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1. СТРУКТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общие сведения о МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 7» (далее - МБУ ДО «ДШИ №7», Школа) было 

открыто в 1993 году постановлением Главы администрации г. Читы и 

первоначально именовалось «Детский эстетический центр «Орешки». 

          В 2013 году Постановлением Администрации городского округа 

«Город Чита» был изменен вид образовательного учреждения  - «Детская 

школа искусств №7».   

1.1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Учредитель: городской округ «Город Чита». Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация городского округа «Город Чита», 

от имени которой действует Комитет культуры администрации городского 

округа «Город Чита». 

Юридический адрес: 672012, Забайкальский край, город Чита, улица 

Новобульварная, дом 32. 

Фактический адрес: 672012, Забайкальский край, город Чита, улица 

Новобульварная, дом 32. 

Школа расположена в Центральном административном районе городского 

округа «Город Чита» и занимает двухэтажное кирпичное здание площадью 

1494 кв. м. 

        Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности                                     

серия 75Л02 № 294 от 14.10.2015 г. 

        Номера телефонов образовательного учреждения: 

Приемная: 8 (3022) 31-71-65 

Директор: 

Кирюшкина Ирина Осиповна 8 (3022) 31-71-61 

Заместитель директора по учебно-методической работе: 

Воронова Виктория Владимировна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Попова Лариса Васильевна 8 (3022) 31-71-63 

Заместитель директора по АХЧ:  

Свинарева Вера Ивановна 8 (3022) 31-71-64 

Заместитель директора по обеспечению безопасности  

Зимин Олег Иванович 8 (3022) 31-71-65 

Заведующая отделением маркетингового развития: 

Погодина Светлана Павловна 8 (3022) 31-71-63 
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1.1.2 Режим работы учреждения 

МБУ ДО «ДШИ № 7» работает в режиме 6 - дневной учебной недели в две 

смены с 8.00 до 20.00 часов (1 смена с 8.00 час; 2 смена с 14.30 час.). 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в       

21.00. 

Продолжительность академического часа - 45 минут. В первом классе -  от 30 

минут, в студиях от 25 минут. 

В воскресные дни в Школе работают студии и творческие коллективы. 

Продолжительность учебного года и каникул определяется в соответствии с 

учебными планами и графиками образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным (предпрофессиональным и 

общеразвивающим) программам. Осенние, зимние и весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования 

Адрес электронной почты образовательного учреждения: chita-

oreshki@mail.ru. Корпоративная почта: dshi7@upr-kult.ru 

Адрес сайта: oreshki75.ru,  инстраграм: oreshki75 
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1.2. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом, лицензией на ведение образовательной 

деятельности. 

 

 
 

Непосредственное руководство Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию руководитель – директор.  

Директор является высшим должностным лицом Школы, осуществляет 

общее руководство Школой. 

Заместитель директора по АХЧ - обеспечивает хозяйственное обслуживание 

Школы в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии 

и противопожарной защиты здания, организует проведение ремонта 

помещений, осуществляет контроль качества выполнения ремонтных работ. 

Обеспечивает своевременную подготовку Школы к началу учебного года. 

Заместитель директора по безопасности - осуществляет контроль и несет 

ответственность за организацию работы по обеспечению безопасности при 

проведении образовательного процесса и культурно-массовых мероприятий в 

школе. Организует и обеспечивает охранную деятельность и контрольно-

пропускной режим, обеспечивает контроль за работой технических средств 

охраны, проводит специальные учения (тренировки) по действиям учащихся, 

преподавателей и административно-технического персонала школы в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

Заместитель директора по УМР – обеспечивает учебно-методическую 

деятельность учреждения. Осуществляет контроль и оценку качества 
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образовательного процесса. Разрабатывает рекомендации по 

совершенствованию качества образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за учебной нагрузкой учащихся и соблюдением требований, 

предъявляемых к организации учебного процесса и др. 

Заместитель по УВР – обеспечивает учебно-воспитательную деятельность 

учреждения. Осуществляет контроль за формированием и сохранностью 

контингента учащихся и др. 

Заведующие отделениями – контролируют работу и обеспечивают 

эффективность взаимодействия отделений Школы с администрацией. 

 

К коллегиальным органам управления относятся: общее собрание трудового 

коллектива, совет трудового коллектива, педагогический совет, 

методический совет. 

Общее собрание трудового коллектива создается в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности Школы, а также 

расширения коллегиальных, демократических форм управления на 

основании Устава Школы. В общем собрании трудового коллектива 

участвуют все работники школы, которые работают на основании трудового 

договора.   

Совет трудового коллектива Школы формируется в целях защиты интересов 

работников. Совет трудового коллектива осуществляет полномочия 

трудового коллектива в период между общими собраниями и обеспечивает 

взаимодействие администрации с трудовым коллективом. 

Педагогический совет осуществляет общее руководство деятельностью 

Школы в части организации образовательного процесса. В педагогический 

совет входят все педагогические работники, которые работают в школе по 

основному месту работы на основании трудового договора. 

Методический совет осуществляет общее руководство деятельностью 

Школы в части организации образовательного процесса в период между 

педагогическими советами Школы. В методический совет входят 

заведующие отделениями, преподаватели, исполняющие обязанности 

заведования отделениями, заместители директора по УВР и УМР. 

Выводы: 

В целом, структура и система управления Школы эффективны для 

обеспечения выполнения функций Учреждения, позволяют ей успешно вести 

образовательную деятельность.  

Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная документация 

школы соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

методических отделений школы и позволяет ей успешно вести 

образовательную деятельность в области изобразительного, музыкального, 

хореографического, фольклорного и театрального искусства. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 7», В СООТВЕТСТВИИ 

С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ    

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 10.12.2013 г. № 1324 

 

№ п/п Показатели 2019 г. 2020 г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе: 

891 857 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 211 193 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста 

(7-11 лет) 

360 337 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста 

(11-15 лет) 

272 273 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 

(15-17 лет) 

48 54 

1.2 Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

545 539 

1.3 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности 

учащихся 

86/9,6% 79/9,2% 

1.4 Численность/удельный вес 

численности учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

0/0% 0/0% 

1.6 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

1/0,1% 1/0,1% 
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направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1/0,1% 1/0,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

0/0% 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

0/0% 0/0% 

1.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

9/1% 1/1% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся в том числе: 

437/49% 671/78% 

1.8.1 На муниципальном уровне 89/10% 299/34% 

1.8.2 На региональном уровне 203/23% 69/8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 57/6% 228/27% 

1.8.5 На международном уровне 88/10% 75/9% 

1.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) в общей численности 

учащихся, в том числе: 

353/40% 214/25% 

1.9.1 На муниципальном уровне 81/9% 14/2% 

1.9.2 На региональном уровне 150/17% 10/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 53/6% 24/3% 

1.9.5 На международном уровне 69/8% 166/19% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

176/19,7% 1/0,1 % 
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1.10.1 Муниципального уровня 176/19,7% - 

1.10.2 Регионального уровня - 1/0,1 % 

1.10.3 Межрегионального уровня - - 

1.10.4 Федерального уровня - - 

1.10.5 Международного уровня - - 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

12 4 

1.11.1 На муниципальном уровне 11 4 

1.11.2 На региональном уровне 1 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 0 

1.11.5 На международном уровне 0 0 

1.12  Общая численность педагогических 

работников 

46 48 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

33/72% 37/77,1%  

1.14 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

31/67,4% 34/70,8% 

1.15 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

13/28% 11/22,9% 

1.16 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13/28% 11/29,9% 

1.17 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

17/37% 18/37,5% 
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квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 14/30% 13/27,1% 

1.17.2 Первая 3/7% 5/10,4% 

1.18 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

18/39,1% 21/43,8% 

1.18.1 До 5 лет 11/23,9% 10/20,8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7/15,2 11/22,9% 

1.19 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14/30,4% 9/18,8% 

1.20 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8/17,4% 9/18,8% 

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 

80/147% 125/164% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

1/2% 1/2% 

1.23 Количество публикаций, 12 12 
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подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

1.23.1 За 3 года 11 12 

1.23.2 За отчетный период 1 0 

  2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

1 компьютер на 17,3 учащихся 

по муниципальному заданию  

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

16 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

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: 

да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

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 В учреждении установлена 
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численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

система Wi-Fi 

2.8 Наличие в школе системы 

электронного документооборота 

да 

2.9 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы, 

школьных учебников, брошюр, 

журналов и др. 

221 на бумажных носителя 

28031 – электронной учебной 

литературы в электронной 

библиотеке «БиблиоS-

Орешки» 

В 2020 г., в рамках федеральной программы, был проведен капитальный 

ремонт здания Школы: произведена замена окон, системы отопления, системы 

пожарной сигнализации, частичная замена системы энергоснабжения, ремонт 

концертного зала и фасада здания. В концертный зал приобретены кресла, 

проектор, экран для показа фильмов.  
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Основные статистические показатели контингента  

Наименование показателя 2019 год 2020 год 

Образовательная деятельность 

Контингент учащихся, всего (чел.), из них: 891 857 

Количество учащихся на бюджетной основе 

(чел.) 

346 318 

Количество учащихся на внебюджетной 

основе (чел.) 

545 539 

Количество учащихся по 

предпрофессиональным программам (чел.) 

253 243 

Количество учащихся по общеразвивающим 

программам (чел.) 

93 75 

Выпуск (чел.) 49 63 

Количество учащихся, поступивших в 

профильные учебные заведения (чел.) 

12 2 

Конкурс при приеме детей в ДШИ на 

обучение по предпрофессиональным 

программам в области искусств за счет 

бюджетных средств 

1,2 1,5 

Удельный вес количества мест приема на 

обучение по предпрофессиональным 

программам в области искусств за счет 

бюджетных средств от общего количества 

мест для приема за счет бюджетных средств 

соответствующего года 

54,3 58 
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3.2 Образовательные программы 

Целью Школы является развитие мотивации детей и подростков к 

творческому познанию путем реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ.  

       В 2019 – 2020 учебном году реализовывались: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

(по видам искусств): 

1. «Хореографическое творчество» (5 лет) 

2. «Хореографическое творчество» (8 лет) 

3. «Фортепиано» (8 лет) 

4. «Искусство театра» (5 лет) 

5. «Живопись» (5 лет) 

6. «Музыкальный фольклор» (8 лет) 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (по 

видам искусств): 

1.  «Хореографическое творчество» (4 года) 

2.  «Традиционная бурятская культура» (3 года) 

Образовательные программы студий (от 1 года до 3-х лет): 

1. Студии раннего эстетического развития  

2. Школы эстетического воспитания 

3. Подготовки к школе 

4. Детской хореографической студии 

5. Детского театра - студии «Белая Ворона» 

6. Театральной студии «Премьера» 

7. Студии иностранных языков 

2018 год, 354 2019 год, 346
2020 год, 318

2018 год, 562 2019 год, 545 2020 год, 539
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8. Студии скульптурной пластики 

9.  Студии фортепиано «Классики» 

10.  Детской студии бурятской культуры «Барбаадай» 

11.  Студии «Игры на песке» (детский психолог)  

12.  Студии изобразительного искусства «12+» 

13.  Студии ИЗО «Художественный салон» 

14.  Шахматной студии 

 

3.3 Сведения о поступлении выпускников в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения 

  
№ Год Кол-во 

выпускников, 

чел. 

Кол-во 

поступивших в 

профильные 

учреждения, чел. 

Доля выпускников ДШИ, и 

поступивших от общего числа 

выпускников, % 

1 2013 30 2 6,7 

2 2014 23 3 13 

3 2015 39 6 15 

4 2016 55 6 10,9 

5 2017 29 5 17,2 

6 2018 43 5 11,6 

7 2019 49 12 24,5 

8 2020 62 2 3,2 

 
 

3.4. Оценка качества образования                                                

Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения является 

оценка качества образования.  

Забайкальский край
77%

Сибирский 
федеральный округ

4%

Москва, СПб, Пермь
19%

Получают специальное образование в регионах РФ  

(2017,2018,2019, 2020 гг.)
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Управление качеством образования предполагает систематическое 

отслеживание качества преподавания, учебных достижений обучающихся, 

уровня реализации образовательных программ. Качество преподавания 

отслеживается путем проверки уровня мастерства преподавателей, 

проходящих процедуру аттестации, а также подготовки и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Для определения качества подготовки обучающихся установлена 

пятибалльная система оценок. Формы контроля учебной работы 

обучающихся определены локальными актами Школы.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок, которые проходят в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ, просмотров, 

выставок, творческих показов, театральных постановок, письменных работ, 

устных опросов и др. 

С целью определения качества образовательного процесса Школа 

проводит 2 раза в год анкетирование родителей (законных представителей) 

учащихся. В 2020 году анкетирование проводилось в режиме on-line на 

официальном сайте Школы. 
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Выводы:  

1. В 2020 году организация образовательной деятельности 

осуществлялась в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки и 

в соответствии с новыми требованиями, что повлекло за собой ряд 

изменений. 

 Разработано положение об организации образовательного процесса  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» с учетом вступления в 

силу новых нормативных документов: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273–ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020 г., с 

изм. и доп., вступившими в силу 01.09.2020 г.); Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226). 

 В соответствии с Постановлением Губернатора Забайкальского края от 

8 апреля 2020 г. № 30 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных 

мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции» школой была организована реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В период дистанционного обучения 

преподавателями отделений работа осуществлялась на нескольких 

платформах с использованием различных интернет-ресурсов, которые 

впервые были освоены преподавателями: 

Выполняет свои 

основные задачи 

97%

Выполняет не в 

полной мере

3%

Затруднились 

ответить 2%

Удовлетворенность родителей выполнением школой 

своих задач
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Наименование 

отделения 

Используемые дистанционные инструменты и формы 

работы 

Отделение 

хореографического 

искусства 

- работа на платформе ZOOM; 

- работа с ресурсом NEED4Dance. Энциклопедия по 

хореографии; 

- сопровождение онлайн уроков с использованием интернет-

ресурсов: «Балетная и танцевальная музыка»; «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов»; 

«nsportal.ru» при проведении уроков ритмики и танца. 

- использование интернет-ресурса «Оценочные онлайн тесты 

Online Test Pad», в целях организации контроля за усвоением 

материала и составления тестовых заданий с помощью 

конструктора тестов. 

- освоение интернет-ресурса для создания сайтов для 

учителей (конструктор сайтов). 

- создание и размещение преподавателями отделения 

собственных видеоматериалов на YouTube канале по всем 

дисциплинам. 

Отделение театрального 

искусства 

- работа с использованием социальной сети                    «В 

контакте», 

- проведение видеоуроков в записи и онлайн, внедрение 

новой формы работы: логический марафон, участие в 

видеовстречах премиум –класса (программа ОСАМ); 

- преподавание теоретических дисциплин с использованием 

сайта «Инфоурок» посредством занятий детей в онлайн-

школе «Инфоурок», создания личного кабинета педагога. 

Создание авторских онлайн-тестов. 

Отделение 

изобразительного 

искусства 

- работа на платформе ZOOM; 

- проведение видеоуроков в записи и онлайн в форме 

видеоконференций в ZOOM. 

Отделение фольклорного 

искусства (русский и 

бурятский фольклор) 

- работа с использованием социальной сети      «В контакте», 

- проведение видеоуроков в записи и онлайн в форме 

видеоконференций в ZOOM; 

- введение по предмету «Фольклорный ансамбль» (русский 

фольклор) новой формы контроля выученных  хоровых 

партий посредством совмещения учеником своего голоса и 

голоса в записи другого ученика или педагога на аудио, после 

чего нужно было отправить готовую работу педагогу. Это 

позволило детям не терять навык пения в ансамбле т. к. на 

онлайн уроках из-за разной скорости интернета не удавалось 

исполнять произведение одновременно всем участникам 

конференции; 

- организация и проведение познавательно-развивающей 

онлайн-игры, целью которой является сохранение и 

популяризация бурятского языка. 

Отделение 

инструментального 

исполнительства 

- создание педагогами отделения сайтов и организация 

работы детей по предметам «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» через их использование; 

- использование онлайн-игры, видеозаписи с комментариями 

преподавателя, видеоуроков в организации индивидуальной 
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работы. 

2. Переход на дистанционное обучение, объявленное  для всех 

обучающихся, был установлен приказом директора Детской школы искусств. 

Формирование расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждому учебному предмету, предусматривало 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут. Практически на всех отделениях, расписание корректировалось 

ежедневно, из-за переноса  уроков в СОШ.  Было организовано ведение учета 

результатов образовательного процесса. Согласие родителя (законного 

представителя) обучающегося на организацию учебного процесса в форме 

дистанционного обучения подтверждалось документально, письменным 

заявлением родителя (законного представителя). 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий обеспечивалось 

внесение соответствующих корректировок в рабочие программы учебных 

предметов и учебные планы в части изменения календарных, календарно-

тематических планов.   

3. Школой были разработаны нормативные документы, 

регламентирующие образовательную деятельность: 

 Порядок формирования и ведения личного дела учащегося по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в 

области искусств в МБУ ДО «Детская школа искусств №7»; 

 Порядок зачета МБУ ДО «Детская школа искусств №7» результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в детских школах искусств, в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

результатов, полученных в форме самообразования. 

4. Сокращение в 2020 году контингента учащихся связано с 

прекращением с 01.09.2020г реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» (срок обучения 4 года) и отсутствием 

набора учащихся по данной программе, а также отсевом учащихся в связи с 

пандемией и переездом в другие регионы.   

Уменьшение количества учащихся по предпрофессиональным программам 

связано и с отсевом учащихся в связи с пандемией и переездом в другие 

регионы.   

Увеличение удельного веса количества мест приема на обучение по 

предпрофессиональным программам с 54,3 % до 58 % связано с изменением 

муниципального задания (увеличением количества учащихся на ДПОП). 

4. Образовательная деятельность в 2020 году проводилась по программам 

в области искусств, разработанным на основании федеральных 

государственных требований и в соответствии с «Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 
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общеразвивающих программ в области  искусств» (письмо Министерство 

культуры РФ от 21.11.2013г № 191-01-39/06 ГИ). 

 По всем программам в 2020 году Школой разработаны фонды оценочных 

средств к итоговой и промежуточной аттестации учащихся по ОРП и ДПОП, 

включающие в себя типовые задания, контрольные работы, тесты, методы 

контроля успеваемости учащихся, итоговой аттестации и др.  

5. В 2019 г. количество выпускников, продолживших обучение в 

профильных учебных заведениях составило 24,5% (на 12,5% больше, чем 

2018 г.), а в 2020 г - 3,2% (на 21,3% меньше, чем в 2019 г.). Причинами 

снижения числа поступивших в профильные образовательные учреждения 

является недостаточный, на момент поступления, возраст выпускников ДШИ 

№7,  а также сложная эпидемиологическая обстановка в период работы 

приемных кампаний образовательных организаций. В целом, 77% 

продолживших профессиональное обучение выпускников Школы 2018, 2019, 

2020 гг. получают профессию в Забайкальском крае: в ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище искусств», ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры», ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет». 

6. Результаты проведенного онлайн анкетирования в 2020 году показали, 

что 95% родителей удовлетворены качеством образования и 98% готовы 

рекомендовать Школу для обучения детей своим родственникам и знакомым. 

В 2019 году, удовлетворенность качеством услуг составляла 100%. Снижение 

показателей связано с дистанционной формой обучения, которая выявила и 

сторонников и ярых противников удаленной формы обучения.  

 92% родителей удовлетворены материально - техническим обеспечением 

Школы.  

97% респондентов считают, что Школа выполняет свои задачи по 

воспитанию и обучению детей. Данный показатель остался на уровне 2019 

года 

7. На основании Приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации» информация, представленная на 

официальном сайте Школы приведена в соответствие. Изменена структура 

сайта, ряд разделов объединены в общий раздел «Сведения об 

образовательной организации», внесены дополнения в содержательное 

наполнение разделов и подразделов. При внесении изменений учтены 

принципы доступности, удобства его использования учреждением и 

пользователями. 

8. В 2020 г. увеличена информационная открытость Школы, в том 

числе за счет активно развивающейся сети Инстаграм:  @oreshki75.  

 

 

5. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
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 2019 2020 

Количество преподавателей, всего (чел.), из них: 46 - по 

трудовому 

договору, 

11 по ГПХ  

48 - по трудовому 

договору,  
11 –по ГПХ 

Имеющих высшую квалификационную категорию (чел.) 14 13 

Имеющих I квалификационную категорию (чел.) 3 5 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года 

моложе 

25 
2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 

65 и 

стар

ше 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность 

педагогических 

работников – 

всего, человек 

4 6 4 5 9 5 7 6 1 1 

Численность 

педагогических 

работников – 

женщин  

 

4 4 4 3 8 5 7 6 1 0 
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Выводы: 

Средний возраст преподавателей Школы составляет 42 года. 77,1 % 

педагогов учреждения имеют высшее образование.  

Уменьшение количества преподавателей, имеющих высшую категорию, 

связано со сменой места жительства преподавателя фортепиано. 

По результатам работы аттестационной комиссии Министерства культуры 

Забайкальского края двум преподавателям установлена высшая и одному – 

первая квалификационная категория.  

В школу, на отделение хореографии, принято 2 молодых специалиста, 

окончивших Забайкальское краевое училище культуры и Забайкальское 

краевое училище искусств. 

 В 2020 году три преподавателя отделения ИЗО прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель детской 

школы искусств» в ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств». 

Специалист по кадрам прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Организация работы с персоналом» в НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР». 

Менее 2х лет

6%

От 2 до 5 лет

4%

От 5 до 10 лет

11%

От 10 до 20 лет

29%

От 20 лет и 

более

50%

Стаж работы педагогических работников школы 

(основные работники) по результатам 

отчета 1-ДО

2020 год

21%

2019 год

20%

2017 год

33%

2018 год

26%

Повышение квалификации работников 
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Четыре преподавателя получают высшее образование по форме заочного 

обучения в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский институт культуры» и  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный  университет». 

 Одиннадцать преподавателей прошли курсы повышения квалификации. В 

связи с особенностями реализации образовательного процесса в 2020 году 

преподаватели Школы приняли участие в семинарах, мастер-классах, 

конференциях курсах повышения квалификации с применением 

дистанционного обучения и электронных образовательных технологий. 

Среди них стоит отметить тематические курсы, направленные на повышение 

дистанционной грамотности педагогов: «Медиатехнологии в деятельности 

образовательных организаций», «Медиатехнологии в деятельности 

преподавателя детской школы искусств», «Дистанционное обучение: стартап 

новых образовательных технологий в художественном образовании».  

Опыт организации образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения, проблемы и перспективы, а также полученные в ходе повышения 

квалификации педагогов знания представлены и рассмотрены на заседании 

Педагогического совета Школы. 

В 2020 году 19 работников прошли профессиональное гигиеническое 

обучение. Административный персонал школы прошел повышение 

квалификации по охране труда и пожарно-техническому минимуму  
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6. КОНЦЕРТНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В школе работают детские творческие коллективы: Образцовый 

ансамбль танца «Орешки» на отделении хореографического искусства; 

детский театр-студия «Белая Ворона» на отделении театрального искусства; 

ансамбль народных инструментов «Ладушки», фольклорный ансамбль 

«Услада», «Вагдадули» на отделении русского фольклора; фольклорный 

ансамбль «Бэлигуун» на отделении бурятского фольклора. 

В школе традиционно реализуется «Художественно-выставочный 

проект» и кинообразовательный проект  «Орешки» - экология души» для 

учащихся СОШ, с демонстрацией фильмов по школьной программе и 

здоровому образу жизни.  

         В рамках патриотического воспитания, пропаганды здорового образа 

жизни, гармонизации межэтнических отношений, обучения правилам 

дорожного движения для учащихся СОШ и Детской школы искусств №7 был 

организован показ фильмов:    

 «Уроки французского», «Юнга северного флота», «Курляндский мост», 

«Россия без терроризма», «Меры безопасности для школ»; «Ночь перед 

Рождеством», «Белый пудель», «Сын страны солнца», «Художник М. Греков. 

О творчестве баталиста», «Акварели Волошина», «Встреча с Джакондой», 

«Опасные игры зимой», «Скрытые опасности в быту», «Дым коромыслом», 

«Правила эвакуации детей при пожаре», «Телефонный терроризм», 

«Светофор-главный на дороге друг», «Правила поведения на льду», «Селфи – 

опасно для жизни», «Осторожно, селфи» и др. 

 

Выводы:  

Сохраняя традиции преемственности, школа успешно сочетает два 

направления работы – образовательный процесс учреждения 

дополнительного образования и работу культурно-досугового центра 

(проведение культурно-массовых, концертных, выставочных мероприятий, 

показ фильмов).  

Наличие зала на 241 место, театрального отделения и образцового детского 

театра «Белая Ворона» дают возможность проводить в концертном зале и 

малом театральном зале массовые театрализованные мероприятия, 

просмотры спектаклей и представлений.  

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Число культурно-массовых мероприятий (в том 

числе киносеансов) 

119 120 24 

Число посетителей культурно-массовых 

мероприятий (чел) 

10750 10780 2048 

Из общего числа мероприятий – мероприятия на 

платной основе  

86 80 6 

Число посетителей мероприятий на платной 

основе 

6750 6800 502 
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 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году были 

отменены массовые мероприятия, поэтому в ходе обследования отмечается 

снижение количества мероприятий, проведенных на базе Школы и 

количество их участников. Кроме того, была отменена ежегодная работа с 

пришкольными лагерями дневного пребывания. Вместе с тем, были 

проведены мероприятия в дистанционном формате: Флешмоб «Наследники 

Победы», «Мирные окна», что позволило присоединиться Всероссийским 

акциям и привлечь к участию 183 ученика Школы. 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 

международного, всероссийского, регионального уровней в общей 

численности учащихся составляет 43 % (для сравнения, в 2019 году – 49%), 

удельный вес численности учащихся-победителей и призеров в данных 

мероприятиях в общей численности учащихся составил 23 % (для сравнения, 

в 2019 году – 40%). Удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях, в сравнении с 2019 годом изменился 

незначительно, т.к. учащиеся массово приняли участие во всероссийских 

тематических онлайн мероприятиях. Снижение удельного веса численности 

участников-победителей произошло вследствие отмены мероприятий в 

традиционном формате, участия только в онлайн-конкурсах в условиях 

эпидемиологической обстановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 7», проводилось 

согласно приказу директора образовательного учреждения № 33 от 08 

февраля 2021 г. 

Отчет о самообследовании рассмотрен на методическом совете 

образовательного учреждения, протокол № 70 от 12 апреля 2021 г. 
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