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Введение

С.амообследование муниципt}льного кi}зенного rIреждения культуры дополнительного
образования кЩетская школа искусств) с.п. Анзорей проводится в цеJuIх формирования
открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего сведения о

результатчж деятельности образовательного )л{реждения, на основе которых может быть
Произведена объективная оценка качества работы школы и определены перспективные
направлония её развития на след}.ющий отчётный период.
Самообследование проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.\2;201'2 JЮ 27З-ФЗ кОб образоваrrии в Российской Федерации>, приказом
Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 14 июня 2013г. }lb 462 ( Об
утверждении порядка проведения саrrцообследования образовательной оргаIrизацией>,

уставом и внутренними локаJIьными актаI\4и Школы.
Отчет саrrцообследования составлен по материалам показателей деятельности Школы за
2020 r,

В процессе са-ьлообследования проводился ilнitпиз и оценка:
- о,ргЕlнизационно-правового обеспечения образовательной деятельности;
- структуры и системы упрilвления;
- кадрового обеспечения образовательного процесса по образовательным прогрЕlммаN,r;

- контингента обl^rаrощихся и образовательной деятельности;
- уровень и качество подготовки об5..rшощихся, востребовапности выпускников,
- уровень и качество обучшощихся по дополнительным предпрофессионаJIьным
общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивtlющим програN4мам;
- itнЕл.лиз конкурсной деятельности;
- анаJIиз концертной деятельности;
- ан€}лиз методической деятельности;
- материаJIьно-техническая база.

Объект самообследо"а""": коллективные и индивидуальные достижения
преподавателей и обуrающихся Школы за 2020 год.

Щель самообследовапия: представление достоверньж и полньIх данньж о настоящем
статусе ДШИ его значении и вьuIвлении во внешней среде, определение соответствия
содержания образовательной деятельности целям и задачаI\4 школы искусств, вьuIвЛеНИе

различньD( изменений.

1.организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, струкryра
и система управлени

1.1 Реквизиты лицензии: Министерство образования, науки по делам молодежи КБР
J\Ъ2203 от 28.01. 2019г.
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ОбЩее собрание тр}rдового коллектива

педагогический совет
совет

почта
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основныМ нормативНо-правовЫм докумеНтом Учреждения явJUIется Устав, утвержденный
постановлением местной администрации Лескенского муниципального района от
1з.08.2019 г. Jф 4З9 в соответствии с которым, Учреждение осуществJU{ет в порядке,
установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации образовательн},ю деятельность
в области дополнительного образования.

(ДШИ С.П. АнЗорей> располtгает необходимыми оргilнизационно-правовыми
документ€lми на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой
соответствуют требованиям, содержаттIимся в них.
1.1.2 основными уставными цеJIями образовательной доятельности.ЩШИ явJUIются:

- вьuIвленио одаренных детей в ранЕем возрасте;
- СОЗДаНИе УСЛОвиЙ дJuI художественного образования и эстетического воспитания;
-ПРИОбРеТение ЗнаниЙ, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта

творческой деятельности;

-ОСУЩествление подготовки к полr{ению профессионi}льного образования в сфере
искусств.

ОСНОВНая цель ДШИ на 2020 rодз ре€rлизация дополнительных образовательньIх
ПРОГРаN4М: дополнительньIх предпрофессионаJIьных общеобразовательных прогрi}мм и
ДОПОЛНиТельных общеразвивающих прогр€lмм. Создание условиЙ для обеспечения
ДОСТУпности, высокого качества и эффективности художественного образования с r{етом
СОциальньD( экономических потребностей, зz}просов личности и государства.

Основные задачи:



о повышеЕие качества образовательньIх услуг;
' СОЗДание благоприятньD( условиЙ для разностороннего развития личности ребенка;. вьuIвление и развитие творческого потенциtlла одарённьтх детей:
' РаЗработка и угверждение нормативно-правовоЙ документации в связи с
законодательными изменениями;
' ПОВЫшение профессионatльного ypoBHrI подготовки и пероподготовки преподавателеЙ;
О МОТиВация, развитие, совершенствование и оформление методической работы
преподавателей:

' РеаJIиЗация дополнительньD( предпрофессионulльньIх и общеразвивающих
общеобразовательных прогрчlмм в области искусств;
. разработка и подготовка к реzrлизации рабочих програN{м по 1^lебным предметам
дополнительных общеразвивilющих про|рчlмм в области искусств;
о участие в творческих проектах, фестивалях, KoнKypculx различного уровня;. профессионt}льнiu{ ориентациядетей;
. работа по сохранению контингента обучающихся;
. проектно-инновационнаlI деятельность;. укрепление кадрового состава;
. - обеспечение духовно-нравственного воспитания детей;о организация концертной деятельЕости обуrающихся и шреподавателей;
' Приведение материаJIьно-технической базы школы в соответствие с ФГТ;
О ОРГаниЗация досуга обучшощихся чорез концертную и внекJIассную деятельность;
О ВЗаИМОдеЙствие с родителями обучающихся, социz}льными партнёрами,
представитеJUIми власти ;

' ВОВЛечение семьи в создание условий для активного участия родителей в
воспитательном процессе;
о подготовка и проведение отчетного концерта ДШИ.

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса
ОСУЩествJuIется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.

| .2.На личие структурного подразделения, учебные площадки - да1
a

' l.З. Реализуемые образователЬные прогрЕl]\dмы в соответствии с лицензией
(перечислить):
, IТIкола реi}лизует следующие образовательные програN,rмы:

,Щополнительные предпрофессиоЕальные общеобразовательные программы в области
искусств:
. <<Фортепиано) -8 лет;. кНародные инструменты)) - 5 лет;
. кЩекоративно-прикJIадное творчество> - 5 лет;
. <Хореографическое творчествоir- 8 лет.
,Щополнительные общеразвивающио общеобразовательные програN{мы в области
искусств:
-<Фортепиано>*3 года
- <Народные инструменты>-4 года
-кИзобразительное творчество> - З года
-<Ритмика> - 3 года
-кАдыгский этикет> - 1 год
1. 4. Общая численность обуrающихся -313 человек.

1.5. Количество обуrаощихся по каждой реЕrлизуемой образовательной rrрограN{Ме:



Nь IIаименовацие программы Срок
освоения

Преподаватели Кол-во
обуч-
ся

1 ,Щополнительная
предпрофессионzulьнЕuI
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
кФортепиано>

8 лет Бесланеева Фатима
Борисовна

Жиругова Людмила
Мlхажидовна

|2

13

2 .Щополнительная
предпрофессиональнчuI
общеобразовательная
программа в области
музьжального искусства
<Народные инструментьD -

<Национальн€ш гармоника)

5 лет Карланов Заур
Барасбиевич

2

J .ЩополнительнiUI
предпрофессионutльнzul
общеобразовательная
программа в области
хореографического искусства
<Хореографическое
творчество)

В лет Кайrцукова Татьяна
Федоровна

20

4 .Щополнительн:UI
предпрофессионzulьная
общеобразовательн€uI
программа в области
декоративно-прикJIадного
искусства <rЩекоративно-
прикJIадное творчество)

5 лет

Тарчоков Заурбий
Сафарбиевич

Паритова Асият
Руслановна

) ,Z-

1)

5 .Щополнительн€U{
общеразвивающzul
общеобразовательнаlI
программа в области
музыкirльного искусства
кФортепиано>

З года Бесланеева Фатима
Борисовна

Нагоева Зита Хаryевна

J

10

6 .Щополнительная
общеразвивающая
общеобразовательнzul
программа в области
l\,fузы кilл ьного ис кусства
<Народные инструментьD) -

<НациональнаJI гармоника)

4 года Карданов Заур
Барасбиевич

l0



1 .ЩополнительнzUI
общеразвивающая программа
в области хореографического
искусства "Ритмика"

3 года Кайшукова Татьяна
Федоровна

|1

8 .Щополнительнм
общеразвивающая программа
в области изобразительного
искусства "Изобразительное
творчество"

3 года Паритова Асият
Руслановна

2l

9 ,ЩополнительнаJI
общеразвивающчш программа
"Адыгский этикет"

l год Щипинов Идар
Арсенович

150

Количество/доля обl^rаrощихся с использованием дистанционньD(
образовательных технологиЙ - нет.

Учебные планы поJIностью оснащены рабочими образовательными программами.
Организация 1^rебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-
правовьIх документов.
Качественный и количественный покzватели реi}лизации образовательньIх программ за
2020 год стабильны. Структура и содержание предпрофессионаJIьньD(
общеобразовательньD( прогрilпdм в области музыкЕlльного искусства соответствуют

федера-llьным государственным требованиям. Структура и содержчlние общеразвивitюIцих
прогрilмм в области музыкЕtльного, хореографического, декоративно-прикладного
искусства ршработаны с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской
Федерации.

1.6. Информация об участниках конкурсов и фестивалей:

Уровень Название, дата
IIроведения

участники Место.
участие

региональный ХII Северо-Казказский
конкурс-выставка

детского
изобразительного

искусства им.

заслуженного учитеJUI
Кабарлино - Балкарской
Республики А.Л.

Белимготова Алина

Танашев Аскер

Бижоев
Идар,Шерегов
Ислам

Танашев Аскер

I премия

I премия

I премия

II премия



Ткаченко. (Май 2020 r.)
Закаунов Марат

Капrальдинова

Щаяна

Тарчокова Милена

II премия

шI
премия

III
премия

региональный Северо-Кавказский
конкурс молодых

дарований <Творческие
вершины) в номинации
<Фортепиано> (Март
2019г.)

ивазова Фатима
макоева Камилла

Участие

Муниципальный Конкурс детского

рисунка кОхрана труда
глiвчlми детей> (Апрель
2019г.)

Белимготова Алина
ошнокова Элина

Участие

Ежегодный
межмуниципальный
конкурс "Мой прадед-
победитель!"
Посвящениё 75-летию
Великой Победы.

Кумахова Элина пI

региональный XI Северо-Кавказский
конкурс-выставка

детского
изобразительного
исkусства им.

заслуженного учитеJUI
Кабарлино - Ба-пкарской

Республики А.Л.
Ткаченко. (Май 2019г.)

Балкарова Асана
Белимготова Алина

Закаунов Марат
Камальдинова

,Щаяна

Танашев Аскер
тлемахов Аслан
Шерегов Ислаlrл

Бижоев Идар

участие

пI

II

участие

I

I

I

I

Международный III Международный
фестиваль-конкурс
"Южная звезда"

Кумыков Алибек II премия



Международный

фестива-шь-конкурс
"INSPIRATIoN"
"осенняя сказка"

Белимготова Алина

Больжатова

Ка.плилла

I премия

II премия

Международный

фестиваль-конкурс
"INSPIRATION"
"Волшебные снежинки|'

Белимготова Алина

Паритов Да.мир

I

ш

Всероссийский IV Всероссийский

фестиваль-конкурс
"Полифония сердец'i

",Щорога к успеху"

ивазова Фатима III

2.Образовательные результаты обучающихся.

2.|. Контингент обучаrощихся -З 13 человек

Мониторинг сохранности контингента в ЩШИ обуrалощихся покz}зi}л, что контингент в
течение года в основном стабилен. ,Щвижение детей происходит в основном в течении

уrебного года по объективныш{ причинам в младших и средних кJIассах rrо заJIвлению

родителей (законньгх представителей). Причины: переход с одной специчlлизации на
другую в связи сложностью усвоеЕия образовательной программы, смена места
жительства, по состоянию здоровья, другие семейные обстоятельства и т.д.

Ведется ilктивнtш работа преподавателей на сохранение контингента школы.
Щеленаправлонно и систематически используются рtLзныо формы работы:
о родительские собрания (в повостку включаются вопросы важности получения
музыкi}льного образования, оргtш{изации домашних занятий, г{астие в конкурсах,
концертно-просветительскilя деятельность и т.д.);
. работа с Советом родителей (законньж представителей);
. родительские собрания с концерт€Iми обуlаrощихся;
о открытые уроки для родителей;
. открытые академические концерты и экзаNIены;
о участие и помощь в организации мероприятий школы и конкурсной деятельноСти

rIащихся;о всесторонняя информация о работе.ЩШИ на сайте и чорез СМИ.

22.Качество подготовки обуlаrощихся - 80 % (обуrшоrцихся на <5> и к4>)

Основные направления системы оценки качества подготовки обучаЮЩИХСЯ:

- анаJIиз общего уровня усвоения обучающимися основных знаний, умений и навыков по

всем предметаN4 программного обеспечения;



- {IнаJIиз уровня образования обуrающихся в ходе текущей, промежуточной аттестаций;
- анаJIиз качества образованияна основе итоговой аттестации выпускников;
- анаJIиз сохранности контингента обуrающихся;
- анаJIиз достижений обуrающихся в творческих KoнKypci}x различного уровня.

Проведен годовой анализ за данный период по качеству подготовки обуrающихся на
основании промежугочных и итоговой аттестаций.

Результаты анализа уrебньrх достижений обrlающихся свидетельствуют о том, что:
- обучающиеся усваивают образовательные програI\4мы на должном уровне;
- сохраняется стабильность учебных достижений обrrающихся;
- наблюдается положительнаlI динаN{ика уровня обучения;
- наблюдается позитивнirя дин€lN,Iика достижений обуrающихся в творческих KoнK}pcilx

рtвличного уровня.
С целью анЕ}лиза состояния образовательного процесса проведоны проверки

выполнения образовательньIх прогрzlмм, учебно-тематических планов с указанием сроков
прохождения изrIенного материшIа, аналитических отчетов по видам искусств.

В результате анализа документации за данный период, анализа rrрохождения
программного материапа на основе записей в журналах и аналитических отчетов по видtlм
искусств вьuIвлено следующее: пройденный за текущий год 1^rебный материал,
предусмотренный образовательными программами, изrIен в необходимом объеме,
соблюдается последовательность в его изуrении. В соответствии с предъявляемыми ФГТ
и рекомендациями по оргаЕизации образовательного процесса по предпрофессионаJIьным
программаrч1 рЕввиваются творческие способности детей, а также педагогами

формируются индивидуальные образовательные планы обуlения, используется
дифференцированный подход к каждому ребёнку с целью создания максимЕlльно
комфортньD( условий обl.rения и творчества.

За прошедший год уровень подготовки обl.rаrощихся по пoKitзaTeJuIM вырос, что
говорит о профессиональном уровне и правильном подходе к образовательному процессу
системы дополнительного образования в,ЩШИ.

За отчётный период проведено шесть Педагогических советов, где освещаJIись и

решались:
-вопросы планированияи анаJIиза учебно-воспитательного процесса и методической

работы:
- аЕализ текущей, промежуточной и итоговой аттестации за год;
-ознакомление и угверждение новой нормативно-правовой документации В

соответствии с законодательством и рекомендациями министерства культуры
Российской Федерации;
- утверждение програJ\,Iмного обеспечения образовательного процесса;
- о fIовышении качества образования;
- о разработке и реализации рабочих програI\4м по уrебным преДМеТаМ

дополнительньIх предпрофессиональных общеобразовательньD( и дополнителЬнЬIХ
общеразвивающих программ.
- об организации) подготовке и проведении BHeKJIaccHbIx мероприятий;
- о проектной и социо-культурной деятельности.ЩШИ;
- о внедрении инновационньIх педагогических технологий в уrебно-воспиТаТельНЫЙ
процесс с целью обеспечения качества дополнительного образования обуrаrоЩиХСЯ С

r{етом их творческих способностей, психолого-педагогических особенноСтеЙ И

современньrх требований согласно ФГТ;
- о работе по созданию условий дJUI рt}звития профессиональной и икт
компетенции педагогического коллектива;
- о внедрении В уlебный процесс HoBbD( инновационньIх приёмов, технологии и

HoBbIx форМ дJUI создаНия условий и большей заинтересованности обучающихся при

изуrении теоретических IIредметов;



- о передаче опыта молодым преподавателям;
- о сохранности контингента (применение HoBbIx методов и форм);
- об 1^rастие в конкурсulх, олимпиадах, фестивалях разньD( уровней.
- о работе по набору обучаrощихся в ДШИ на новый 1..rебный год (вакансии по
специализациям, сроки приема и отбора).
- вопросы материально-технического оснащение школы за текущий период;
- о взаимодействии с родитеJu{ми обуrаrощихся;
- о регулярном освещении деятельности школы на сайте и в СМИ;
- об организации подготовки открытьIх зонtlльньIх конкурсов на базе ДШИ;
- об организации подготовки дJuI проведения отчетного концерта школы;
В ходе работы педагогичоских советов нtl]\4ечены следующие приоритетные

направления на следующий уrебный год:
-создание условий для работы с одаренными детьми и их профессионаJIьного

сi}моопределения;
-совершенствование образовательного процесса, r{итывающего способности,

возможности и интересы каждого обучаrощегося;
- повышение профессионаJIьного уровня и развитие творческого потенциала

педагогического коллектива;
- улrIшение материально - технического оснащения ДШИ;
- взt}имодействие и работа с родитеJIями обучающихся по всем направлениям

}чреждения.
- пpoeKTHalI и социо-культурнiш деятельность.ЩШИ и т.д.
В настоящее время в образовательном процессе продолжается развитие по

применению проектньгх технологий в школе, сформирована проектнаlI система работы с
обуrающимися и их родитеJuIми, KoTopaJI активно вовлекает их в концертно-
исполнительскую деятельность, создает условия, направленные на повышение качества
образовательного процесса посредством инновационной деятельности, а также
построение индивидуально-творческих rтланов дJut кarкдого обутаrощегося,

Проектная деятельность . в Школе ведется по двум основным направлениям:
общешкольные проекты (уrебные, конкурсные, концертные и др.) и проекты с
социz}льными партнераI\4и (муниципальные), в число которьж входят:. образовательные r{реждения (.ЩОУ, СОШ);
. различные уrреждения культуры: библиотеки, дом культуры, клубы, музеи и т.д.,
. организации и rIреждения района, республики, России.

3. Проекты, мероприятия, реализованные в2020 году.

Участие обучающихся и преподавателей в массовых мероприятиях

j\b Внутришкольные и внешкольные
мероприятия

Ответственный, дата

l "Подвигу твоему, Ленинград!" Беседа к
75 -летию снятия блокады Ленинграда.

Февра_llь
Нагоева З.Х

2 Концерт-выставка к Щню защитника
отечества.

Февраль
Беслаrrеева Ф.Б.
Паритова А.Р.

J N{узыкальная гостин ая. Хасан Карданов.
Война и творчество композитора.

Март
Бесланеева Ф.Б.

4 Участие в ХII Северо -Кавказском
конкурсе - выставке детского

Май
Тарчоков З.Б.



изобразительного искусства
им.А.Л.Ткаченко.

Паритова А.Р

5 Участие в ежегодном межмуниципаJIьном
конк}рсе "Мой прадед - победитель!"
посвященном 75-летию Великой Победы

Май
Паритова А.Р

6 Участие в Межлународном фестивале -
конкурсе "INSРIRАТIОN" "Осенняя
сказка"

Октябрь
Паритова А.Р.

1 Посвящение в музыканты Октябрь
Бесланеева Ф.Б.
Жиругова Л.М.
Нагоева З.Х.

8 Концерт-выставка, посвященный Щню
матери.

Ноябрь
Бесланеева Ф.Б.
Паритова А.Р.

9 Участие в III Международном фестивале-
конкурсе "Южная звезда"

,Щекабрь
Карлапов З.Б

l0 Участие в IV Всероссийском фестивале-
конкурсе ".Щорога к успеху"

.Щекабрь
Бесланеева Ф.Б.

ll Участие в МеждународноМ фестивале-
конкурсе "INSРIRАТIОN" "Волшебные
снежинки"

Щекабрь
Паритова А.Р.
Карданов З.Б.

l2 Новогодний концерт. .Щекабрь
Все преподаватели

3.1.Описание проектов.

ПРОект - <<Музыкальная гостиная)), посвященный юбилейныпл датаN4 композиторов
Разработан в форме лекции-концерта, знакомит слушателей с биографическими
МОментzlми из жизни композиторов, его знаIммостью в мировом искусстве,
иллюстрирован его музыкаJIьными произведениями. Проект направлен на:
. приобщение к культуре и искусству;
' привлечение вЕиманиl{ общественности к необходимости сохранения народньD(
тралиций и художественного потенциаJIа России;
. попуJUIризацию и IIропаганду всех видов искусств.

Участники:
. обучаrощиеся ЩШИ;. преподаватели ЩШИ:. родители

Проект - Новый год - ежегодное мероприятио школы. Проходит в виде
театр€rлизованного концерта из инструментальньD( и вокальньD( номеров обуlающихся в

ДШИ.Направлен на. повышение мотивации и приобщение обуrшощихся к исполнительству на концертной
сцене;
. повышение профессионtlльного уровня обуrающихся;
Участники проекта:
. обучающиеся.ЩШИ:



- преподаватели ЩШИ:
- родители обуrающихся.

Проект <<Посвящение в музыканты )) проводится в школе много лет и является
традиционным мероприятием, проходящим в театрz}лизованном -игровом концерте с
выст)4Iлением первоклассников ЩШИ и направлен на:
-рtввитие творческих способностей обуrшоIцихся и с€lI\4оопределения личности;
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству, успешному
выступлению;
-повышение в дальнейшем уровIrя результативности уrебной деятельности rIеников;
-обеспечение эмоционаJIьного благополl^rия ребёнка, адаптация к сцене, снятие
негативньD( блоков при публичном выступлении;
-формировЕIние у ребенка мотивадии к 1^rебному процессу и успешному выстугIлению;
-формироваrrие образно-художественного и творческого мышления, рЕLзвитие артистизма;
-освоение навыков элементарного коллективног о музицирования с первого года
обl.rения; вовлечение родителей в образовательный процесс, зz}интересованность их в

результатах деятельности своих детей.
Участники проекта:
-обуlающиеся 1 кJIасса;
-обучаlощиеся ЩШИ
-преподаватели и концертмейстеры ДШИ;

-родители.

4.В 2020 году концертно-просветительская деятельность школы творческими
коллективilми и большинством обуrающихся была направлена на различные категории
населения: обуча:ощихся ДШИ и их родителей, для rIащихся средних
общеобразовательньIх школ, детских дошкольньж )чреждений села.

Культчрно - просветительская работа

Мероприятие .Щата ответственные

l .Общешкольное родительское собрание
вновь принятых обlrчающихся по
вопросам:

-правила вцлреннего распорядка;
-задачи кJIассов ЩlIИ;
-требования школы;
-расписание уроков;
-организацшI домашней работы;
-посещение уроков родителями.

Сеrrгябрь Щиректор,
преподаватели

2.Проведение кJIассных часов В течении года Все преподаватели

3.Индивидуальная работа с родителями В течении года Все преподаватели

4.Участие в районных и другпх
мероприят}UIх

В течении года. Все преподаватели



КОнцертная деятельность в ЩШИ осуществляется через организацию и проведение
ТВОрческих проектов, концертов дJuI ДШИ и р€вличньD( групп населения села и района.
Администрация и преподаватели ЩШИ продолжают работу для привлечения наибольшего
КОличества обуrаощихся в концертную деятельность на всех уровнях, что помогает
сформировать их художественный вкус и реализовать творческие способности.
КОличество массовьж мероприятий и количество rIастников увеличиваотся с каждым
годом.

КОнкУрсная деятельность - неотъемлемtж часть воспитания профессионi}ла в сфере
искусства. }.Iаrциеся Iцколы - постоянные }п{астники конкурсов и фестива-пей различного
уровня.

Качеству содержания подготовки вьшускников ДIIIИ придает ваясrеfuпее значение. При
ЦРоВерке дЕlнного вопроса при самообследовании исходили из степени соответствия
ИМеющеЙся оргilнизационно-плilнирующеЙ документации требованиям нормативньD(
аКТОВ В области дополнительного образования. анализироваJIись образовательные
прогрzlммы, учебно-методический комплекс.

В УсТаIIовленном порядке разработаны итоговые требования по всем учебным
дисциплинilм.
КаЖдая 1^rебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока,
зачёта или экз€}мена (академического коЕцерта, прослушивания).
ПО ВСем Дисциплинапr разработаны рабочие прогр€ll\dмы, в KoTopblx укшаны требования к
УРОВню подготовки вьшускникa критерии и система оценок; програNIмы сопровождt}ются
СПИСКаI\4и уrебно-методическоЙ литературы. Представлены примерные задания итоговоЙ
аТТеСтации по музыкаJIьно- теоретическим дисциплинilN1, примерные программы
выпускного экзilмена по инструменту.
ТеКущая и итогов€uI аттестация выпускников осуществJu{ется в установленные сроки.
ИТОговая аттестация явJuIется обязательной и осуществляется после освоения
образовательной прогр€lпdмы в полном объёме. В соответствии с Положением, итоговzul
аТТестация проводится в форме сдачи экзаменов аттестационной комиссии, состав
которой уtверждается в установленном порядке.
Перечень дисципJIин, выносимьD( на итоговую аттестацию, опредеJuIется утебным планом
дши.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, вьцаётся
Свидетельство установленного образца. Основанием вьцачи Свидетельства явJuIется

решение аттестационной комиссии, Педагогического совета и прикiва директора.
Уровень требований, предъявJuIемьIх при итоговьD( аттестациях, и результаты позволяют
положительно оценить качество подготовки выпускников.
4.1. Щоля обуrающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированньIх на
продолжение обу.rения по профилю организации доrrолнительного образования детей в
группе ранней профессиональной ориентации - 1 1 чел.
4,2.Щоля обучаrощихся, удовлетворенных качеством окiвываемой образовательной услуги
-l00%.
4.3.,Щоля родителей (лиц их запdеняющих) удовлетворенньж качеством оказываемой
образовательной услуги - 1 00%



5.Кадровое обеспечение учебного процесса
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5.1. Количество/доJuI педагогических работников, педагогический cTtDK работы которых
составляет:
отlдо5лет-1
отlOдо2 0лет-1
от 20 лет и более - 7 чел.
Из обшей численности работников находятся в возрасте моложе 25 лет - 0
25-З5лет-1
от 35 лет и старше 8 чел.
5.2. Количество/доJuI педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за
последние 5 лет повышение квirлификации/переподготовку по профипю осуществJU{емоЙ
ими образовательноЙ деятельности в учреждениях высшего профессион€lльного
образования, а тчкже в r{реждениях системы переподготовки и повышения квurлификации
- 8 чел.

б. Методическое обеспечение образовательного процесса

В целях совершенствованиjI образовательного rrроцесса методическаlI работа школы
строится с r{етом подготовленности кадров, носит Еаr{но-методическиЙ хаРаКТеР И

направлена на поддержание высокого профессионального }ровня преподавателей.
Основными направлениями методической работы ЩШИ являются:
-анz}литическtш деятельность ;

-организационно - методическаlI деятельность;
- консультационння деятельность ;

-информационнtш деятельность.
,Щеятельность методической работы за отчётный период была направлеЕа:
- на изучение и анализ состояния и результатов методическоЙ работы В r{РеЖДеНИИ,
определение направлений ее совершонствования;
-на выявление проблем методического характера в образовательном процеССе;
- на сбор и обработку информации о результатах r{ебно-воспитательноЙ Работы;
-на изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыТа;

-на прогнозирование, планирование и организацию повышения квалификации и
профессиОнальноЙ переподготовки педагогических и руководящих работников
г{реждения, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного

образования;
- на совершенствование образовательньгх технологий обуrения, rrитывающих

способности, возможности, интересы учеников, их творческий потенциаJI;



- на из}ru{ение зirпросов, методического сопровождения и оказания практической помощи:
молодым специаJIистаN,{, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации1 и

межаттестационный период;
. на обеспечение комплектования фондов 1^rебников, учебно - методической литературы
образовательного rIреждения ;

о на подготовку к педагогическим чтениям, региональньпчr конференциям, KoHKypcaN,I

профессионzlльного мастерства;
. на организацию консультационной работы дJIя педzгогических работников уt{реждения;
. на консультационную помощь в разработке рабочих програN{м к учебным предметам,

у.rебно - методических пособий, докладов, сообщений и т.п.
. на формирование базы педагогической информации (нормативно - правовой, научно-
методической, методической и др.);
. на ознакомление педагогических работников с новинкаJ\4и педагогической,
психологической, методической и наг{но-популярной литературы на бумажных и
электронньD( носитеJIях, опытом инновационной деятельности rIреждений и педагогов;
о на создание условий для работы с одаренными детьми и их профессионаJIьного
самоопределения.

Консультативно-информационная деятельность :

В 2020 году в ДШИ заI\dетно расширилась информационнzrя база методических
материалов, сопровождilющих уrебно-воспитательный процесс и нормативно-правоваJI
документация.

По сравнению с прошлым годом ещё больше увеличилось количество педЕгогов,
обрапlающихся за консультациями для рошения различньIх педчгогических проблем при
внедрений нового програNdмного обеспечения, рецензировЕtния прогрzlмм, учебно-
методического комплексц подготовки к аттестации. Это говорит о возрастании
осознанного отношениrI к своей профессиональной деятельности в условиях быстро
меняющегося социума.

Положительным итогом года следует считать зЕlN{етное повышение мотивации к
профессиональному самообразованию педагогического коллектива.

Ана-питическЕUI деятельность за этот период методической работы заключалась в
осуществлении промежуточного анализа качества преподчшания уrебньгх дисциплин и
методического обеспечения образовательного процесса. В течение года ежемесячно
пополнялась и совершенствовалась база дilнньIх о методической работе каждого члена
педагогического коллектива для проведения сравнительного анаJIиза, вьU{влении и
оказания помощи в преодолении сложившихся проблем.
Одной из задач на след}тощий отчетный период явJuIется повышение мотивации
преподавателей к участию в профессиональньIх конк}рсах и конференциях, оформлению
собственного педагогического опыта, разработки и обновлению програI\dмного
обеспечения и нормативно-правовой докlментации для учреждения.

6.1.На-гrичие помещений для занятий, уrебньгх репетиций,: уrебные классы, танц-класс и
т.д. - даlнет.
6.2.Наличие помещений для оргitнизации досуговой деятельности: концертньй з€шI, и т.д.
- даlнет
6.3.Наличие загородных оздоровительньD( лагерей, баз отдьrха и т.д. - даlнет.
6.4,Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного оборудования
- даlнет.
6.5.Переход образовательной организации на элоктронньй документооборот/ электронные
системы управления - даlнет.
6.6.Наличие читаJIьного зала библиотеки - даlнет, в том числе:



6.7.Обеспечение возможности работы на стационарньD( компьютерitх или использования
переносньгх компьютеров - даlнет.
6.8.Медиатекой - даlпет.
6.9.ОснащеЕного средствами сканиров ания и распознавания текстов - даlнет.
6. 10.С вьD(одом в Интернет с компьютера -даlнет.
6.11.С контролируемой распечаткой бумажных материч}лов - даlнет.
6.12.Наличие оайта организации в сети Интернет - даlнет.
.Щля обеспечения безопасности работы в сети Интернет на компьютер€ж школы ежегодно
проводятся обновления антивирусной програп,Iмы. Ведется постоянн€ш работа пО

администрированию локальной сетй школы и обеспечению безопасности в сети Интернет.
Ведется активнаlI работа по Еаполнению сайта ДШИ информацией различного уровня.
В этом 1^rебном году продолжается работа по использовЕlнию видеотеки на электронньж
носителях в преподавании предметов теоретических дисциплин, а также использование

ресурсов интернета по паполнению нотной литературой для всех видов искусств.
В процессе работы по-прежнему существуют некоторые проблемы свяЗанные с
недостаточной компетентностью педагогов в области ИКТ. Ведется работа по оказанию
методической помощи педi}гогЕlN,I и концертмейстераNr по использовчlнию средств сети
Интернет в 1чебном процессе дjIя поиска необходлмой справочной информации и их
обуrение.
На данный момент техническое оснащение школы позволяет на совроменном уровне
решать проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение
инструктивных и методических материч}лов, информиров€Iние субъектов
образовательного процесса, обеспечение уrебньж занятий печатными дидiжтическими
материz}лаN,Iи и др.), примонять информационные технологии в образовательном процессе.

7.Материально - техническая база.

8. Выводы и задачи на будущий учебный год.

Приоритетными направлениями МКУ ДО (ДШИ) с.п. Анзорей за отчётный
период стаJIи:
. приведение В соответствие с зiжонодательством и утворждение нормативно-
правовой базы.ЩШИ и документации дJuI осуществленая образовательнОГО ПРОЦеССа;

о совершенствование образовательного процесса,
возможности и интересы какдого обучающегося;

)пIитывающего способности,

-повышение профессионаJIьного уровня и развитие творческого потенциала

педагогического коллектива;
-создание условий для работы с одаренными детьми и их профессиОнitльногО
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Положительными результатами работы за данный период времени можно считать:
-работу седьмой год по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным програNdмаNd в области музыкi}льного искусства в соответствии
с ФГТ;
-повышение уровня качества обуrающихся;
-стабильность контингента ДШИ;
-повышение результативЕости в конкурсной деятельности;
-поддержка одаренньж детей.
-активизация методической работы:
-социально-значимый общественный характер общешкольной деятельности;
-совершеЕствование нормативно-правовой базы в соответствии с законодательными
изменениями;
. повышение качества культурно-rrросветительных мероприятий;
о взilимодействие и работа с родитеJuIми обуrшощихся, }кропление связеЙ с

социtшьными партнёрами, общественными организациями, r{реждениями.
представитеJUIми власти;
о fIовышение качества административного управления;. выполнение показателей муниципaльного задания;
. приведение материi}льно-технической базы школы в соответствие с ФГТ;
. создание условий дJuI повышения квчlлификационного }?овня работников;
. сохрilнение €шторитета и укрёпление имиджа школы.

Акryальными проблемами остчIются;
-учебная - сохранность контингента на всех этаrrах обуrения и более тщательный,
целенаправленный прием и отбор на всо специttлизации.

-методическая - не достаточнiш мотивация преподавателей к оформлению и презентации
собственного педагогического оfIыта, rIастиrI в конкурсах педагогического мастерства.

Задачи на следующий учебный год:
о продопжать работу по внедрению инновационньIх педагогических технологий в учебно-
восtIитательный процесс с целью обеспечения качества дополнительного образования
обучаrощихся с r{етом их твЬрческих способностей, психолого-педагогических
особенностей и современных требований согласно Федера;lьным государственным
требованиям, предъявJu{емым дополнительным предпрофессиОнаJ'IЬНЫМ
общеобразовательным прогрtlммаN{ в области музыкzlльного искусства и рекоменДациЙ пО

организации образовательной и методической деятельности при реirлиЗации
общеразвивающих прогрчlJ\{м в области искусств;
. создать условия дJuI развития профессиональной и ИКТ - компетенции педагогическоГО
коллектива для оргЕlнизации качественного дополнительного музыкаJIьного обраЗОваНИЯ;
. обновление и апробация существующих рабочих прогрilпdм по всем видitl\d искУссТВ и
нi}правлениям;
о создание HoBbIx рабочих програNIм, отвечающих постоянно меняющимся уСлОВИЯМ
обуrения;
о освоение преподавателями новых инновационньIх приёмов, технологий и новьгх форм
для создt}ния условий для большей заинтересованности учаrцихся при иЗУчениИ

теоретических предметов;
о организовать передачу опыта молодым преподаватеJIям;
. продолЖать деятеЛьностЬ педагогического коллектива ЩШИ в рамках муниципальной
прогрaммы <Одаренные дети);



о работать над сохранностью контингента и отбором детеЙ для поступления, находя
новые методы и формы;. zктивизировать творческую активность обl^rшощихся, их участие в конкурСах,
олимпиадiж, фестива-ilях рff}ньж уровней;
. продолжать систематическую работу по созданию оргаЕизационньIх, нормативно -

правовых, информационньD(, методических, кадровых, материi}льно-техничеСКИХ,

финансовьrх условий для оптимаJIьного функционирования всех подсистем.ЩШИ;
о регулярное освещение деятельности школы на сайте и в СМИ.


