


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №19» 
(МБУДО «ДМШ № 19» , далее  - Школа)
1.2. Юридический адрес: 410002, г. Саратов, ул. Соборная, д.18 
Фактический адрес: 410002, г. Саратов, ул. Соборная, д.18 
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 
410002, г. Саратов, ул. Соборная, д.18
Телефон/факс: 23-65-07
 E-mail: saratov.dmsh19@yandex.ru
Адрес сайта:www.saratov-dmsh19.ru
1.3. Учредитель –   муниципальное образование «Город Саратов»
1.4. Лицензия №  0001939 серия 64Л01 выдана 20.08.2015 г.  срок действия – бессрочная

В  Доме  офицеров  Саратовского  гарнизона  в  1962  году  была  открыта  Детская
музыкальная  школа.  С 1992  года  стала  подведомственным учреждением  управления  по
культуре администрации г. Саратова. 

В 2017 году   школа отметила  два юбилея: 55-летний  -  со дня основания и 25-
летний,  как  муниципального  образовательного  учреждения  культуры.  К  этим  Юбилеям
школа  подошла  с  очень  высокими  показателями:  имеет  высшую  категорию,  удостоена
высоких наград Международных конкурсов и Международных благотворительных фондов,
входит  в  «Десятку  лучших»  школ  города,  ежегодно  лучшие  учащиеся  награждаются
именной  губернаторской  стипендией  и  премией  главы  администрации  МО  «Город
Саратов» «Юные дарования г. Саратова», награждалась грандом и дипломом победителя
конкурса  социальных  и  культурных  проектов  Фонда  «Саратовская  губерния»,  является
постоянным и активным участником праздничных городских мероприятий.

В  настоящее  время  в  школе  обучается  180  детей  на  9  отделениях  по  14
специальностям:  специальное  фортепиано,  оркестровые  инструменты  (скрипка,
виолончель, духовые инструменты: флейта, кларнет, саксофон); классическая гитара, баян,
аккордеон, домра, балалайка, клавишный синтезатор, эстрадно-джазовое исполнительство,
общеэстетическое развитие. 
Реализуется  4   дополнительные  предпрофессиональные  образовательные  программы  в
области  искусств  по  специальностям:   «Народные  инструменты»,  «Фортепиано»,
«Струнные  инструменты»,  «Духовые  и  ударные  инструменты».  В  школе  работает
отделение дополнительных платных образовательных услуг по всем специальностям. Для
детей с 4 лет открыто отделение раннего музыкально-эстетического развития: проводится
обучение в игровой форме.  
В школе созданы яркие коллективы, выступающие на разных площадках города:

-  концертный хоровой коллектив школы  «Доминанта» 
- старший хор школы
- младший хор школы
-    оркестр духовых инструментов «Менестрели»
- ансамбль скрипачей «Tutti»                     
- ансамбль народных инструментов «Наигрыш»
- квартет домр «Сюрприз»
- квартет виолончелистов «Вдохновение»
- дуэт  классической гитары
- квартет классической гитары
- ансамбль гитаристов «Радуга»
- инструментальный дуэт: флейта, синтезатор  



Обширна,  разнообразна  и  интересна  концертно-просветительская  деятельность  школы,
часто  освещаемая  в  СМИ.  За  активное  участие  в  городских  и  районных  мероприятиях
школа  постоянно  получает  благодарственные  письма  от  администрации  города,
администрации Волжского района, ГУК «Областная универсальная научная библиотека»,
Дома работников искусств и других учреждений города. 
Администрация  успешно строит  работу школы на основе программной деятельности.  В
настоящий момент в школе реализуется методический проект «Психология сотрудничества
и социальный проект: «Духовное развитие ребенка, как условие развития личности».
За 55 лет школа выпустила более 1000 учащихся, среди которых есть яркие представители
культурной жизни города и страны: зав. кафедрой дирижирования академическим хором,
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор СГК им. Л.В. Собинова Л.А. Лицова, член
союза композиторов России В.А.  Окороков,  главный хормейстер  театра  оперы и балета
Винокурова-Тадтаева  Л.Г.,  солистка  государственного  музыкального  театра  г  .Санкт-
Петербург, обладательница Золотой медали и первой премии VI Международного конкурса
оперных  певцов  «Венеция-2008»  Любовь  Белоцерковская,  заслуженные  работники
культуры,  преподаватели  Саратовского  областного  колледжа  искусств  и  школ  города.
Более  100  выпускников  школы  продолжили  свое  образование  в  средних  и  высших
музыкальных  учебных  заведениях,  в  СОКИ  на  различные  отделения  поступили  –  46
учащихся.
Администрация  и  педагогический  коллектив  школы  видят  главной  целью  своей
деятельности  -  повышение  значимости  культуры  и  искусства  в  жизни  общества  и
плодотворно  работает  в  сфере  дополнительного  образования  детей  по  воспитанию
культурного, интеллектуального и духовно богатого юного поколения России.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Конституция Российской Федерации  (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 
2.2. Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  
в Российской Федерации» 
2.3. Федеральный  закон  от  29  декабря  2010  г.  №436-ФЗ  «О  защите  детей  
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
2.4. Федеральный  закон  от  05.04.2013  г.  N  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  
и муниципальных нужд»
2.5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации»
2.6. Закон  Российской  Федерации  от  09.10.1992  №36-12-1  «Основы  законодательства
Российской Федерации о культуре»
2.7. Гражданский кодекс
2.8. Трудовой кодекс
2.9. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  01.06.2012  г.  
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
2.10. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от
03.04.2012 г.
2.11. Приказ  Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  16.07.2013  г.  
№  998  «Об  утверждении  перечня  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в
области искусств»
2.12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организации»
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2.13. Приказ  Министерства  культуры  Российской  Федерации  
«Об  утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,
структуре  и  условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных  программ  в  области  искусств»  «Фортепиано»,  «Народные
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты». 
2.14. Закон Саратовской области от 21.07.2010 г.  «О культуре»
2.15. Постановления  и  распоряжения  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»
2.16. Приказы  управления  по  культуре  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014г.  № 41  об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»
2.17. Постановление  Правительства  РФ   от  25.04.2012  г.  №390  «Правила
противопожарного режима в РФ»
2.18. Примерные  учебные  планы  образовательных  программ  по  видам  музыкального
искусства для детских школ искусств (новая редакция) 2005г.   утвержденные приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2005г. года № 1814 -18 -074  
2.19. Устав МОУДОД «ДМШ №19»
2.20. Программа развития  МОУДОД «ДМШ №19»  на 2013-2015гг.
2.21. Приказ  министерства  образования  и  науки  РФ от  29  августа  2013г.  №1008 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программ».

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

 Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,
действующими  в  Российской  Федерации,  Типовым  положением  об  образовательном
учреждении  дополнительного  образования  детей,  Уставом  и  «Программой  развития
МБУДО «ДМШ №19».

Органами управления Школы являются управление по культуре администрации
муниципального образования «Город Саратов». Полномочия собственника по управлению
и  распоряжению  имуществом  Школы  от  имени  муниципального  образования  «Город
Саратов»  осуществляет  уполномоченный  представитель  собственника  -  комитет  по
управлению  имуществом  города  Саратова,  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  Руководитель Школы  (директор) и иные органы управления Школы.

Компетенция Учредителя, руководителя (директора) и иных органов управления
определены Уставом Школы.

Формами самоуправления  Школы являются:
Общее  собрание  трудового  коллектива,  Совет  школы,  Педагогический  совет,

родительский комитет, компетенции которых также определяет Устав Школы.
              Структура МБУДО «ДМШ№19»:
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План  работы  Школы  согласовывается  и  утверждается  в  сентябре  каждого
учебного года.  Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным  годовым
планом  работы.  Каждую  неделю  текущие  вопросы,    решаются  на  совещании  при
директоре, на которые приглашаются  заместители директора, заведующие отделениями,
преподаватели и   сотрудники   школы. 

Схема самообследования по вопросу эффективности управленческой
деятельности в образовательной организации

№
п/п

Критерии показателя «Эффективность управленческой
деятельности в образовательной организации»

Значения критериев оценки
Нет Да 

0 1
1. Работа администрации образовательной организации 

по повышению результативности собственной деятельности
1.1. Курсы повышения квалификации 1
1.2. Освоение новых информационных технологий 1
1.3. Дополнительное экономическое и юридическое образование 1
1.4. Защита  квалификационных  (кандидатских)  работ  на

материалах, полученных в ходе работы 
1

2. Установление и развитие социального партнерства, совместная деятельность с партнерами по
совершенствованию практики работы 

2.1. Количество организаций-партнеров в образовательной отрасли 1
Кол-во-  23

2.2. Количество  организаций-партнеров  вне  образовательной
отрасли  (предоставляются  документальные  основания  для
сотрудничества)

1
Кол-во - 2

3. Участие представителей образовательной организации в различных конференциях, семинарах и
др. (за последние 3 года)

3.1 На базе образовательной организации 1
3.2. На уровне муниципального района 1
3.3. На региональном, федеральном, международных уровнях 1

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их удовлетворению
4.1. Возможность выражения своего мнения обучающимися и их

родителями  (законными  представителями),  другими
социальными  партнерами  (формы  сбора  информации
анкетирование, собеседование)

1

5. Представление стратегии образовательной организации потребителям и партнерам
5.1. Устная презентация (родительское собрание) Распространение

информационных материалов (информация о режиме работы
школы, содержании учебного плана и другое)

1

5



6. Микроклимат в коллективе 
6.1. Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб 1
6.2. Наличие  инициатив  сотрудников  по  улучшению

педагогической/управленческой деятельности
1

7. Взаимодействие образовательной организации с обществом
7.1. Совет родителей 1
7.2. Родительские собрания 1
7.3. Совет школы 1
7.4. Проведение совместных культурно-массовых мероприятий 1

Итоги
№п/п Показатель баллы

1. Работа  администрации  образовательной  организации  по
повышению результативности собственной деятельности

4

2. Установление  и  развитие  социального  партнерства,
совместная  деятельность  с  партнерами  по
совершенствованию практики работы

2

3. Участие  представителей  образовательной  организации  в
различных конференциях,  семинарах  и  др.  (за  последние  3
года)

3

4. Изучение  запросов  потребителей  и  стремление  к  их
удовлетворению

1

5. Представление  стратегии  образовательной  организации
потребителям и партнерам

1

6. Микроклимат в коллективе 2
7. Взаимодействие образовательной организации с обществом 4

В образовательной организации разработаны внутренние локальные акты:
Схема самообследования по вопросу анализа локальных актов

№
п/п

Наименование Значения критериев оценки
Не

соответствуют
действующему

законода
тельству

Частично
соответствует
действующему

законода
тельству

Соот
ветствуют

действующему
законода
тельству

0 3 5
11. О комиссии по мониторингу результативности и качества

работы сотрудников
5

22. Об Общем собрании Трудового коллектива 5
33. О Совете трудового коллектива 5
4  Об официальном сайте 
4. МБУДО «ДМШ №19»

5

5 Регламент работы с информационным ресурсом сайта   
МБУДО «ДМШ №19»

5

65. О Совете родителей 5
76. Правила приема в  МБУДО «ДМШ №19» 5
87. Об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных 
данных  МБУДО «ДМШ №19»управления по культуре 
администрации муниципального образования

8.  «Город Саратов»

5

99. Об обработке персональных данных работников в  
МБУДО «ДМШ №19»» управления по культуре 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

5

10 О режиме рабочего времени и времени отдыха 
преподавателей и концертмейстеров  

5

11 О Педагогическом совете 5
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12 О Совете школы 5
13 Права и обязанности участников образовательного 

процесса
5

14 О проектной деятельности 5
15 О заведующим отделением 5
16 О классных руководителях, преподавателях – 

специалистах
5

17 Об организации образовательного процесса общей 
художественно-эстетической направленности

5

18 Об организации текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и  итоговой аттестации учащихся

5

19 Об аттестационной (экзаменационной) комиссии для 
проведения итоговой аттестации выпускников

5

20 О контрольно-пропускном режиме 
МБУДО «ДМШ №19»

5

21 О внутришкольных конкурсах, фестивалях
МБУДО «ДМШ №19»

22 Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием в МОУДОД «ДМШ №19»

5

23 О порядке аттестации педагогических работников 5
24 Об апелляционной комиссии 5
25 О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации

обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств

5

26 О порядке и формах проведения итоговой аттестации 
обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств

5

27 Об организации образовательного процесса по освоению 
дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программах в области искусств

5

28 Правила внутреннего распорядка для учащихся 5
29 О приеме и порядке отбора детей в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным  программам в области искусств

5

30 О порядке разработки и структуре образовательных 
программ, рабочих, адаптированных программ 
преподавателей  МБУДО «ДМШ №19»

5

31 Положение об архиве 5
32 О комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений
МБУДО «ДМШ №19»

5

33 О порядке отчисления, восстановления, переводе 
учащихся

5

34 О порядке оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательным 
учреждением и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся  

5

35 О проведении аттестации педагогических работников 5
36 Об оказании платных дополнительных

 образовательных услуг
5

37 Положение о порядке проведения
 самообследования  МБУДО «ДМШ №19»

5

38 Об охране здоровья обучающихся в 
МБУДО «ДМШ №19»

5
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39 О структуре, порядке разработки и утверждении 
основной образовательной программы
  МБУДО «ДМШ №19»

5

40 Об оплате и стимулировании труда работников  МБУДО 
«ДМШ №19»

5

41 Коллективный договор (новая редакция) 5
42 О направлении работников  МБУДО «ДМШ №19»

в служебные командировки 
5

43 О порядке формирования и использования целевых 
взносов, добровольных пожертвований
МБУДО «ДМШ №19»

5

44 О конфликте интересов в   МБУДО «ДМШ №19» 5
45 Стандарт (Правила), регламентирующие вопросы обмена 

деловыми подарками
5

46 Кодекс этики и служебного поведения работников в   
МБУДО «ДМШ №19»

5

47 Порядок об уведомлении работодателя работниками 
учреждения о случаях коррупционных правонарушений

5

48 План антикоррупционных мероприятий  
МБУДО «ДМШ №19»

5

49 О комиссии по профилактике коррупции
  МБУДО «ДМШ №19»

5

50 Об антикоррупционной политике учреждения 5
51 О языке обучения и родном языке 5

Итого: 255

4. ДИНАМИКА КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ (2016-2017 годы)
Анализ

За прошедший период наблюдается рост числа  сотрудников школы, отмечается высокий
уровень профессионализма, о чем говорят показатели числа педагогических работников с
высшим образованием  и  высшей  квалификационной  категорией.  Показатель  количества
неаттестованных   педагогических  работников  объясняется  наличием  в  коллективе
молодых специалистов с небольшим стажем работы.
Наличие образования у педагогических работников

Годы Численность/удельный вес
численности

педагогических
работников, имеющих
высшее образование, в

общей численности
педагогических

работников (человек/%)

Численность/удельный вес
численности педагогических

работников, имеющих
высшее образование

педагогической
направленности (профиля), в

общей численности
педагогических работников

(человек/%)

Численность/удельный вес
численности педагогических

работников, имеющих
среднее профессиональное

образование, в общей
численности педагогических

работников (человек/%)

Численность/удельный вес
численности

педагогических
работников, имеющих

среднее профессиональное
образование

педагогической
направленности, в общей

численности
педагогических работников

(человек/%)

2016 22 (75,9%) 21 (72,4%) 7 (24,1%) 7 (24,1%)
2017 22 (95,7%) 21 (91,3%) 1 (4,3%) 1 (4,3%)

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей

численности педагогических работников

Годы Количество  педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей

численности
педагогических работников

Высшая
квалификационная
категория (человек/

%)

Первая
квалификационная

категория (человек/%) 
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(человек/%)

2016 17 (58,6%) 7 (24,1%) 9 (31%)
2017 18 (78,3%) 8 (34,8%) 10 (43,5%)

Курсы повышения квалификации

Годы Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших за последние 5 лет повышение

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности и или иной осуществляемой в

образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических работников  (человек/%)

Численность/удельный вес численности административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет

повышение квалификации/профессиональную переподготовку
по профилю педагогической деятельности и или иной

осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности административно-

хозяйственных (человек/%)

2016 4 (13,8%) 3(100%)
2017 11 (47,8%) 1(33,3%)

Возрастная категория педагогических работников

Годы до 25
лет

25-29 
лет

30-34 
лет

35-39 
лет

40-44 
лет

45-49 
лет

50-54
лет

55-59 
лет

60-64 
лет

65 
и более

лет
2016 6 2 5 6 1 1 1 5 1 1
2017 4 3 2 5 2 - 1 4 1 1

доля  молодых  педагогических  работников  до  30  лет  от  общего  количество
преподавателей –   2013 - 27,6%, 2014- 30,4%  
доля   педагогических работников от 55 лет от общего количество преподавателей
2013 - 24,1% ,  2014- 26,1%  

Стаж работы педагогических работников

Годы до 1 года от 1 до 3 
лет

от 3 до 5 
лет

от 5 до 15
лет

от 15 лет до 20
лет 

20 и более 
лет

2016 2 4 8 4 6 10
2017 3 1 1 7 2 9

доля  педагогических  работников,  имеющих педагогический  стаж до 1года от общего
количество педагогических работников –   2016 - 6,7% ,  2014-13%   
доля  педагогических  работников,  имеющих  педагогический  стаж  от  1  до  3  лет  от
общего количество педагогических работников–  2016 - 13,8%,  2014-4,3  %    
доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 
от 3 до 5 лет от общего количество педагогических работников-2016 -  27,6%,
2017-4,3  %    
доля  педагогических  работников,  имеющих  педагогический  стаж  
от 5 до 15 лет от общего количество педагогических работников- 2016 -  13,8%,
2017-30,4  %   
доля  педагогических  работников,  имеющих  педагогический  стаж  
от 15 до 20 лет от общего количество педагогических работников - 2016 -  2,7%, 
 2017-8,7  %   
доля  педагогических  работников,  имеющих  педагогический  стаж  
свыше 20 лет от общего количество педагогических работников  2016 - 34,5%,
2017-39,1  %  
   

Педагогические работники, работающие на 0,25 ставки, 0,5 ставки, 
1 ставку и более 1 ставки 
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Годы 0 - 0,25
 ставки

0,25 - 0,5
ставки

0,5 - 1 
ставки

свыше
1 ставки

2016 1 2 5 9
2017 - - 4 12
В том числе совместители
2016 4 4 1 1
2017 2 4 1 -

Доля педагогических работников, работающих на 0 - 0,25 ставки 2016 - 17,21% , 
2017 – 8,7 % 
Доля педагогических работников, работающих на 0,25 - 0,5 ставки   2016 - 20,7%, 
2017 -17,4  %
Доля педагогических работников, работающих на 0,5 - 1 ставки   2016 - 20,7%, 
2017 -21,74  %
Доля педагогических работников свыше 1 ставки   2016 - 34,5%, 2017 – 52,16 %
 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации (человек /%)

1/   4,5%

5. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ
за 2016 год

Наименование показателя Кол-во человек /
(%)

1. Общая численность обучающихся, в том числе: 180
1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 24 (13,9%)
1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 85 (49,1%)
1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 60 (34,7%)
1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 4 (2,3%)
2. Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

на 2-х и более отделениях в общей численности обучающихся
63 (36,4%)

3. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся

-

4. Численность/удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, направленным
на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности обучающихся, в том
числе

10 (5,8%)

4.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6 (3,5%)
4.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1(0,6%)
4.3. Дети-мигранты -
4.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 6(3,5%)
5. Численность/удельный  вес  численности  обучающихся,  занимающихся  учебно-исследовательской,

проектной деятельностью, в общей численности обучающихся
2 (1,2%)

6. Численность обучающихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг

92

7. Численность обучающихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися

способностями
(ДПОП)

Удельный вес численности обучающихся
по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
(ДПОП) 

2016  год
на 01сентября

7.1. Инструментальное исполнительство в т.ч. 10 5,8%
7.1.1. Фортепиано 3 1,8%
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7.1.2. Струнные инструменты скрипка 1 0,6%
7.1.3. Струнные инструменты - виолончель 1 0,6%
7.1.4.  Духовые инструменты - флейта 2 1,1%
7.1.5 Народные инструменты - домра 1 0,6%
7.1.6 Народные инструменты - классическая гитара 2 1,1%

за 2017 год
Наименование показателя Кол-во

человек /(%)
1. Общая численность обучающихся, в том числе: 180
1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 30(16,8%)
1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 77 (43%)
1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 66 (36,9%)
1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 6 (3,4%)
2. Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

на 2-х и более отделениях в общей численности обучающихся
2 (1,1%)

3. Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся

6 (3,4%)

4. Численность/удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности обучающихся, в том числе

19 (10,6%)

4.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья -
4.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1(0,6%)
4.3. Дети-мигранты -
4.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 6(3,5%)
5. Численность/удельный  вес  численности  обучающихся,  занимающихся  учебно-исследовательской,

проектной деятельностью, в общей численности обучающихся
2 (1,1%)

6. Численность  обучающихся,  обучающихся  по  образовательным  программам  по  договорам  об  оказании
платных образовательных услуг

92

7. Численность обучающихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися

способностями
(ДПОП)

Удельный вес численности обучающихся
по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
(ДПОП) 

2017  год на 01сентября

7.1. Инструментальное исполнительство в т.ч. 23 12,8%
7.1.1. Фортепиано 8 4,5%
7.1.2. Струнные инструменты скрипка 3 1,7%
7.1.3. Струнные инструменты - виолончель - -
7.1.4.  Духовые инструменты - флейта 4 2,2%
7.1.5 Народные инструменты - домра 2 1,1%
7.1.6 Народные инструменты - классическая гитара 6 3,4%

Отделения
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год
на 01

сентября
на 31 
мая

на 01
сентября

на 31 
мая

Инструментальное
исполнительство, из них 

фортепиано 55 55 52 52
Народные инструменты, 

из них
аккордеон 5 5 5 5

домра 5 5 5 5

11



балалайка 4 4 2 2
гитара 23 23 23 23

Духовые и ударные
инструменты, из них

Флейта 13 13 17 17
Кларнет 1 1 1 1
саксофон 2 2 2 2

Струнные-смычковые
инструменты, из них

Скрипка 8 8 8 8
Виолончель 2 2 4 4

Электронные инструменты, из
них 

сиинтезатор 10 10 11 11
Отделения

Эстрадно-джазовое
исполнительство 

17 17 17 17

Общее эстетическое
образование

8 8 6 6

Ранее эстетическое развитие 10 10 10 10
Дополнительные платные
образовательные услуги

52 50 61 38

Итого:

Движение  контингента   2016  –  2017гг.  на  бюджетных  отделениях  незначительное.  Причины
изменения  контингента  в  течение  этих  лет  связаны  с  количеством  учащихся  на  отделении
дополнительных  платных  образовательных  услуг.   Контингент  2016-2017гг.  на  бюджетных
отделениях  увеличился   на  10  учащихся,   в  связи  с  набором  детей  на  обучение  по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программ.

 
6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (2016-2017 годы)

Основными направлениями деятельности являются:
-  развитие системы вариативности образования: основным принципом этого
направления  должно  стать  создание  школы,    как  среды  для  развития  творческой
индивидуальности ребенка через реализацию различных образовательных схем.
-  развитие  ДМШ,   как  особой  модели  общепедагогического  мира:  методы  обучения
соответствуют особенностями физического, умственного и психологического развития.
-  развитие  практико–деятельностного  подхода  в  образовании:  побуждение  ребенка  к
качественному обучению, формирование его интереса к творчеству, создание условия для
самовыражения.
- школа - как особая воспитательная среда: целостность и оригинальность воспитательной
работы,  богатство  и  разнообразие  внутренней  жизни  школы  –  один  из  главных
приоритетов при выборе детьми и родителями нашей школы.

6.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах

№ Наименование Сроки Кол-во
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п/п общеобразовательной программы освоения обучающихся

2016 2017 2016 2017
1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
(художественно-эстетической направленности)
Специальное фортепиано

5-8 5-8 55 52

2 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности) Аккордеон

5-8 5-8 5 5

3 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности) Домра

5-8 5-8 5 5

4 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности) Балалайка

5-8 5-8 4 2

5 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности) 
Классическая гитара

5-8 5-8 23 23

6 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности) Флейта

5-8 5-8 13 17

7 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности). Кларнет

5-8 5-8 1 1

8 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности). Саксофон

5-8 5-8 2 2

9 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности) Скрипка

5-8 5-8 8 8

10 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности) Виолончель

5-8 5-8 2 4

11 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности) Синтезатор

5-8 5-8 10 11

12 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности) 
Эстрадно-джазовое исполнительство

5-8 5-8 17 17

13 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности)
 Раннее музыкально-эстетическое развитие

1 1 10 10

14Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (художественно-
эстетической направленности). Общее 
музыкально-эстетическое развитие

1-4  8  

15 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства. «Фортепиано»

8-9 8-9 3 3

16 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

8-9 8-9 2 2
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музыкального искусства. 
«Струнные инструменты»

17 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства. 
 «Народные инструменты»

8-9 8-9 3 3

18 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства. «Духовые и ударные 
инструменты»

8-9 8-9 2 2

6.1.1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МОУДОД «ДМШ№19»  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с
образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным
учреждением самостоятельно  с учетом ФГТ. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного
года, продолжительность каникул)  регламентируется: 
учебными  планами,  годовым  календарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий.
Предельная  недельная  учебная  нагрузка  на  одного  обучающегося устанавливается  в
соответствии  с  учебным  планом,  возрастными  и  психофизическими  особенностями
обучающихся, нормами СанПин.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного
процесса в Школе является урок, продолжительностью 40 минут, перерыв между уроками
не менее 10 минут.

Формами  промежуточной  аттестации  являются:  контрольный  урок,  зачет,
контрольное задание, академический концерт, экзамен и др.

Для определения качества подготовки обучающихся в образовательной организации
установлена пятибалльная  система оценок.

Перевод  учащихся  в  следующий  класс  по  итогам  учебного  года  осуществляется
приказом директора школы на основании решения педагогического совета.
В основе  образовательной деятельности  лежат  учебные планы, рекомендованные 
Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 и Министерством культуры и
массовых коммуникаций РФ Федеральным агентством по культуре и кинематографии 
научно-методическим центром по художественному образованию от 02.06.2005 г. № 1814-
18-074, дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области музыкальных искусств «Духовые и ударные инструменты», «Струнные 
инструменты», «Народные инструменты», «Фортепиано», Приказы Министерства культуры 
РФ от 12.03.2012г. № 162, 163,  164,  165.

Соответствие учебного процесса примерным учебным планам общеобразовательных
программ, рекомендованным Министерствам культуры Российской Федерации

Единица 
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном

задании

Фактическое
значение за отчетный

период  
Примерные учебные планы

общеобразовательных программ,
рекомендованным

Министерством культуры
Российской Федерации

% 2016-2017 годы

2016 2017 2016 2017

87
89

87
89

Схема самообследования уровня и направленности
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 реализуемых общеобразовательных программ
№
п/п

Критерии показателя «Соответствие уровня и направленности
общеобразовательных программ (ОП)»

Значения критериев оценки
Нет Отражено

частично
Да 

0 3 5
8. Цели (ожидаемые результаты) общеобразовательной программы (ОП)

1.1. В  целях  ОП  заложена  ориентация  на  стратегические  цели
развития образования в Российской Федерации

5

1.2. Цели  ориентированы  на  результаты  освоения  ОП  всеми
обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей и
возможностей

5

1.3. В  целях  ОП  заложена  ориентация  на  Федеральные
государственные  требования  к  минимуму  содержания,
структуре  и  условиям  реализации  дополнительных
предпрофессиональных  общеобразовательных  программ  в
области искусств

5

1.4. Цели отражают специфику ОП образовательной организации 5
9. Адресность (ОП)

2.1 В  ОП  и  деятельности  образовательного  учреждения
соблюдаются  порядок  приема  обучающихся,  гарантирующий
их  право  на  образование  а  соответствии  с  Законом РФ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  региональными
нормативными  актами  (отсутствуют  жалобы  и  предписания
проверяющих органов)

5

2.2. ОП  предполагает  возможность  создания  индивидуальных
образовательных  маршрутов  для  отдельных  обучающихся/
групп обучающихся

5

10. Учебный план (УП)
3.1. УП согласован с учредителем, утвержден директором 5
3.2. В  УП  присутствуют  все  предметы  (дисциплины),

предусмотренные  учебными  планами,  рекомендованными
Министерством культуры Российской Федерации

5

3.3. Соответствие  количества  часов  на  изучение  предметов,
отраженное в расписании, журнале, и учебном плане

5

3.4. Содержательное  наполнение  учебного  плана  соответствует
требованиям нормативных документов

5

11. Программы учебных предметов
4.1. Используемые  программы  учебных  предметов  отражают

специфику реализуемой ОП
5

4.2. В  образовательной  деятельности  организации  используются
информационные и коммуникационные технологии 

5

12. Формы учета достижений обучающихся
5.1. В  образовательной  организации  используется  электронный

дневник
0

5.2. Определены  локальными  актами  образовательной
организации формы контроля учебной работы обучающихся

5

5.3. В  образовательной  организации  существует  система
поощрения  достижений  обучающихся  (призы,  гранты,
стипендии, премии и др.)

5

 
№
п/п

Показатель Баллы

1. Цели  (ожидаемые  результаты)  общеобразовательной 20

15



программы (ОП)
2. Адресность (ОП) 10
3. Учебный план (УП) 15
4. Программы учебных предметов 10
5. Формы учета достижений обучающихся 10

Схема самообследования по вопросу комфортности и безопасности
образовательной среды

№
п/п

Критерии показателя «Комфортность и безопасность
образовательной среды»

Значения критериев оценки
самооценка 

Нет Отражено
частично

Да 

0 3 5
1. Личностная защищенность обучающихся

1.1. Образовательная  организация  обеспечивает  защиту  
о персональных данных обучающихся

5

1.2. Образовательная организация определяет вопросы, по которым
систематически  изучается  мнение  детей   (комфортность
образовательной  среды,  отношение  к  образовательному
процессу, к учебным предметам, объемам домашнего задания,
занятость в школьных мероприятиях)

0

1.3. Образовательная организация создает условия, гарантирующие
невозможность  распространения  литературы,
пропагандирующей  насилие,  расовую  и  национальную
дискриминацию

5

1.4. Толерантность  образовательной  среды:  обучающиеся
защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны
работников образовательной организации

5

1.5. Толерантность  образовательной  среды:  обучающиеся
защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны
других обучающихся образовательной организации

5

1.6. Другое
2. Личностная защищенность сотрудников

2.1. Защищенность  преподавателей  от  игнорирования,
недоброжелательности,  навязывания  мнений,  принуждения  к
действиям помимо обязанностей и воли 

5

2.2. Степень  осведомленности  сотрудников  о  состоянии
документов его личного дела

5

Наличие  помещений  для  хранения  учебно-методических
пособий,  вещей,  для  отдыха  и  методической  работы
преподавателей

3

2.3. Реализация проекта «Психология сотрудничества» 5

№
п/п

Показатель баллы

1. Личностная защищенность обучающихся 20
2. Личностная защищенность сотрудников 18

 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Сведения об уровне знаний, обучающихся 2016-2017 учебном году, 

инструментальное исполнительство (фортепиано)
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Предметы Коли
чество
обучаю
щихся

2 3 4 5 %
успе

ваемости

%
качества

Средний
бал

специаль
ность

62 - 8 23 31 88  87,4  4,4

сольфеджио 58 - 8 30 20 84  84,1 4,2
нач.муз.эст.обр

.
4 - - 1 3 96 95 4,8

муз.
литература 22

- 2 10 10 88 87,3 4,4

слушание
музыки

32 - - 6 26 96 96,3 4,8

хор  55 

7 уч. –
мед.спр.

- 10 15 30 88 87,3 4,4

аккомпа
немент

12 - - 7 5 88 88,3 4,4

музициро
вание

12 - 7 5 88 88,3 4,4

ансамбль 16 - 10 6 88 87,5 4,4

 Сведения об уровне знаний обучающихся 2016-2017 учебном году 
инструментальное исполнительство (струнные инструменты) 

Предметы Количество
обучающихс

я

2 3 4 5 %
успеваемости

% качества Средний
бал

специаль
ность 

53 3 30 20 86 86,4 4,3

сольфеджио 50 6 30 14 84 83,2 4,2
нач.муз.
эст.обр.

3 1 2 94 93,3 4,7

слушание
музыки

38 14 24 92 92,6 4,6

хор 50 8  17 25 86 86,8 4,3
общее ф - но 35 4 11 20 90 89,1 4,5

кол.муз. 16 2 14 98 97,5 4,9

Сведения об уровне знаний обучающихся 2016-2017 учебном году 
инструментальное исполнительство (духовые инструменты)

Предметы Количество
обучающихся

2 3 4 5 %
успеваемости

% качества Средний
бал

специальность 24 3 7 14 90 89,2 4,5
сольфеджио 24 4 12 8 84 83,3 4,2

слушание
музыки

14 4 10 94 94,3 4,7

хор 21
3 уч. мед.спр.

2 8 11 88 88,6 4,4

общее ф - но 15 2 6 7 86 86,7 4,3
кол.муз. 13  13 100 100 5

Важнейшим  показателем качества образования является творческие достижения
учащихся Школы: ежегодные получения дипломов лауреатов и дипломантов конкурсов
всех уровней, рост числа участников конкурсов  и фестивалей всех уровней.

6.1.2. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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Уровень и качество подготовки выпускников соответствует требованиям учебных
программ  и  требованию  к  уровню  подготовки  выпускника.  Администрация  и  весь
педагогический  коллектив  большое  внимание  уделяет  качеству   подготовки
выпускников.   При  проверке  данного  вопроса  при  самообследовании  исходили  из
степени  соответствия  имеющейся  организационно-планируемой  документации
требованиям нормативных актов в области дополнительного  образования. Детальному
анализу  подвергались  образовательные программы,  учебные планы и весь комплекс
учебно-методического сопровождения. 

Разработаны  и  утверждены в  установленном  порядке  по всем образовательным
программа итоговые требования к выпускникам.

Каждая  учебная  дисциплина  предусматривает  аттестацию  в  виде  контрольного
урока, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. 

Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников
отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

В  Школе  сформирована  комплексная  система  ранней  профессиональной
ориентации  учащихся,  главная  задача  которой  –  опережающая  профессиональная
ориентация,  направленная  на  оптимизацию  профессионального  самоопределения
обучающегося  в  соответствии  с  его  желаниями,  склонностями,  способностями  и
индивидуально-личностными  особенностями.  Основные  направления  ранней
профессиональной ориентации обучающихся:

установление  долговременных  двухсторонних  отношений  с  образовательными
организациями  в  области  культуры  и  искусства  с  целью  продолжения  образования  
по соответствующей специальности;

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, концертах. 
организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся

и их родителей (законных представителей);
проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения.
Связь Школы с профессиональными учебными заведениями в области культуры и

искусства,  профессиональное  просвещение  выпускников,  развитие  их  интересов  и
склонностей,  максимально  приближенных  к  профессиональным  компетенциям
(профессиональная  консультация,  профессиональный  подбор,  социально-
профессиональная  адаптация  и  т.п.)  осуществляется  отделениями,  преподавателями
специальных дисциплин.

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой
аттестации обучающихся» и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов.

Итоговая аттестация выпускника Школы  является обязательной и осуществляется
после освоения дополнительных  образовательных программ  в полном объеме. Текущая
и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 

Выпускнику,  прошедшему  в  установленном  порядке  итоговую  аттестацию,
выдается  Свидетельство  установленного  образца.  Основанием  выдачи  Свидетельства
является решение экзаменационной комиссии, решение  Педагогического Совета и приказ
директора образовательного учреждения.

Анализ  содержания  подготовки  выпускников  через  организацию  учебного
процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в Школе  показывает, что
учебный  процесс  организован  в  соответствии  с  нормативными  требованиями
дополнительного образования.

Сведения об Итоговой аттестации(2016-2017годы)
2016 г.

Предметы Количество
выпускников

2 3 4 5 %
успеваемости

% качества Средний
бал

Специальность 
(эстрадно-

5 - 2 3 100 100 4,6
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дж. исп.)
Специальность

ф-но
6 - 3 3 100 100 4,5

Специальность
флейта

1 - 1 100 100 5

Специальность
классическая

гитара

1 - 1 100 100 5

Специальность
балалайка

2 - 1 1 100 500 4

музыкальная
литература

15 - 3 8 4 100 80 4,1

сольфеджио 15 - 5 7 3 100 66 3,9

2017 г.
Предметы Количество

выпускников
2 3 4 5 %

успеваемости
% качества Средний

бал
Специальность 
(эстрадно-дж.

исп.)

2 2 100 100 5

Специальность
ф-но

5 2 3 92 92 4,6

Специальность
флейта

2 2 100 100 5

Специальность
классическая

гитара

- - -- - - - - -

Специальность
балалайка

1 - 1 - 80 80 4

музыкальная
литература

10 - 1 5 4 86 86 4,3

сольфеджио 10 - 3 3 4 82 82 4,1

Итоговая  аттестация  (выпускной  экзамен)  определяет  уровень  и  качество  освоения
ОП. Экзамены проводятся в выпускном классе в конце учебного года в соответствии с
действующими учебными планами.
По  результатам  выпускных  экзаменов  качество  подготовки  выпускников
соответствует требованиям к уровню подготовки выпускника.

2016г.     33,3%     - дипломов с отличием
2017г.     40,0  %   - дипломов с отличием
  Информация о выпускниках, поступивших в СПО и ВПО:

6.2.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

  Воспитательную работу мы считаем одной из главных при формировании интереса к
обучению  детей  в  школе.  Целостность  и  оригинальность  воспитательной  работы,
богатство и разнообразие внутренней жизни школы – один из главных приоритетов при
выборе детьми и родителями нашей школы.
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2013 год 2014 год
Всего выпускников 15 10
Поступили в ГОУ СПО в области культуры и искусства:

 Отдел народных инструментов
 Отдел оркестровых инструментов;
 отделение фортепиано;
 эстрадно-джазовое
 классическая гитара

-
1
-
-
-

1
-
-
-
-

Процент поступивших от общего числа выпускников. 6,7 % 10%

Поступили в ГОУ ВПО в области культуры и искусства:
 оркестровое отделение; 1

Процент поступивших от общего числа выпускников. 6,7% 10%



На основании проведённого анализа воспитательной работы можно отметить, что
важнейшими являются следующие направления:
 - формирование духовной, нравственной личности 
 - формирование художественного вкуса 
 - приобщение учащихся к ценностям мировой художественной культуры.

В  связи  с  этим  в  школе  создана  целостная  воспитательная  система.  Регулярно
проводятся  тематические  классные  часы  и  родительские  собрания,  на  которых
рассматриваются  вопросы  этики,  эстетики,  нравственности.  Проходят  общешкольные
праздники  («День  музыки»,  «День  матери»,  «Декабрьские  вечера»,  «День  Победы»,
«Подарок маме», «Защитникам Отечества посвящается», «Международный день защиты
детей»  и  др.),   посредством  которых  реализуется  содержание  основных  направлений
образовательного процесса.

Необходимость совершенствования воспитательной системы диктуется важнейшими
образовательными задачами:
 - удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей;
 - сохранение единого образовательного пространства;
 - формирование устойчивой мотивации учащихся к познавательной деятельности;
 - внедрение многоуровневых программ обучения;
 - профессиональная ориентация учащихся.
Приоритетными направлениями развития Школы  являются:
1. проектная деятельность, в  рамках которой в школе реализуется 3 проекта:

- муниципальный проект «Наполним музыкой сердца» 
- социальный проект «Духовное здоровье ребенка, как условие развития личности»
- методический проект «Психология сотрудничества»

Проекты  охватывают  все  направления  школы,  привлекают  к  сотрудничеству  детские
учреждения города Саратова и области.
2. создание творческих коллективов: 

- младший хор школы
-  хоровой коллектив школы  «Доминанта»    
- вокальный ансамбль старших классов «Мелодия»
- два дуэта классической гитары
- ансамбль народных инструментов «Наигрыш»
- дуэт флейтистов
- дуэт саксофонов
-   ансамбль скрипачей «Tutti»                     
 -   оркестр духовых инструментов «Менестрели»

Все  вышеназванные  коллективы  принимают  самое  активное  участие  в  городских
конкурсах и фестивалях, в праздничных мероприятиях города и района.
3.  активная  концертно  –  просветительская  деятельность,  часто   освещаемая  в  СМИ.
Получены  благодарственные  письма   от  учреждений  и  организаций  г.  Саратова,
администрации  города,   администрации   Волжского   района  МО «Город Саратов»,
управление  по  культуре  администрации  МО  «Город  Саратов»,  ГОУ  ДПО  «СОУМЦ»
«Региональный центр  поддержки одаренных детей», МС(к) ОУ СО(к) школы - интерната
№4, ГУК «Областная  универсальная научная  библиотека»,  «Областная  библиотека  для
детей и юношества им. А. С. Пушкина», ГАУК «Саратовский академический театр юного
зрителя им. Ю. П. Киселёва», «Саратовский областной колледж искусств». ТГМПИ им.
С.В.Рахманинова, администрации Урюпинского Муниципального района Волгоградской
области,  МОУДОД «Детская школа искусств р.п. Екатериновка»,  «Дома – музея Г. В.
Чичерина»  г.  Тамбов,   МБОУ  ДОД  «Кочетовская  детская  школа  искусств  города
Мичуринска», «Саратовский государственный художественный    музей   им.   А.   Н.
Радищева  »,    МУК         «Культурный центр 
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им.  П.  А.  Столыпина»,  управление  культуры  администрации  Энгельского
муниципального района «Районный методический Совет ДШИ и ДМШ»,  МБУДО «ДШИ
п. Пробуждение ЭМР», НЧОУ «Гимназия гуманитарных наук», и другие. 
 Воспитательная работа   с детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. 
Она требует от преподавателей  личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 
знаний в области психологии, педагогики и других областях знаний, а также тесного 
сотрудничества  с    администрацией и  с родителями учащихся. Необходимо помочь 
родителям и самому ребенку правильно организовать учебную деятельность.
От участия родителей в образовательной деятельности зависит успеваемость учащихся, 
успех участия в конкурсах и фестивалях, в концертной деятельности.

6.3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Одной из основных задач методической работы является формирование и развитие

нового педагогического мышления, разработка инновационных методик и технологий.
Анализируя методическую работу школы за год необходимо отметить творческий

и высокопрофессиональный подход преподавателей школы к разработке, представлению,
защите того или иного проекта. Методическая работа школы спланирована на решение
текущих проблем и вопросов на отделах.

Основными формами методической работы в школе являются:
- методические доклады и сообщения, семинары, занятия
- открытые, интегрированные, бинарные  уроки, презентации
- участие в мастер-классах, конференциях, в составе жюри различных конкурсов
- представление новых сборников
- тематические классные концерты и конкурсы
- тематические Педагогические советы и Совет школы
- участие преподавателей в исполнительских конкурсах
- взаимопосещение уроков   преподавателей школы
Формы творческих контактов с преподавателей составом СОКИ, 
СГК им. Собинова и школ искусств разнообразны:
-  кураторство ведущих преподавателей СОКИ (Н. Ф. Богачёва, Л. Д. Антонова)
-  консультации с преподавателями СГК (А. М. Таракановым, Т. И. Кан, 
А. В.Дормидонтовым,  А. А. Косенко, А. Е. Рыкелем, В. В. Грачевым, А.  Г. Маркиной, 
Т.  И. Нечаевой) по подготовке учащихся к Международным, Всероссийским, областным,
городским конкурсам и фестивалям
- творческие мастерские  для преподавателей и учащихся  школы, организованные 
   ГОУ ДПО «СОУМЦ» Региональным центром поддержки одаренных детей 
- творческие встречи с учащимися и преподавателями ДШИ №3 г. Энгельса
- методическая и консультативная помощь МОУДОД «Детская музыкальная  школа»
  п.г.т. Екатериновка Саратовской области.
Преподаватели школы активно участвуют в следующих методических мероприятиях по
распространению собственного педагогического опыта:
- «Визуализация музыкальных образов в процессе работы в классах раннего эстетического
развития» лекция В.Р. Ганеева на заседании секции РЭР ГМО.
-  «Использование  информационно-компьютерных  технологий  в  работе  классов
классической  гитары».  Лекция   и  мастер-классы  В.Р.  Ганеева  в  рамках  КПК
Методического центра Министерва культуры Саратовской области.
-   мастер  –  класс  преподавателя   Н.  П.  Туренковой   во  Всеросийской  научно  –
практической конференции.  
-  статья  преподавателя  Л.  В.  Кочкиной   «Методы  и  формы  работы  преподавателя  –
музыканта  в  коррекционной  школе  –  интернате  для  детей  с  заболеваниями  опорно  –
двигательного  аппарата»   в  II  Всероссийской  научно  –  практической  конференции
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«Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте современного
образования и культуры»
 -  итоговое  заседание  секции  ГМО  общего  фортепиано:  творческий  проект
«Интегрированный   подход   в    работе   над   произведениями   джазового   стиля  »
преподаватели   В. П. Антипина, Е. В. Кошелева, Л. В. Кочкина, Е. А. Маркова.
Также  учащиеся  школы  являются  участниками     методических  мероприятий  всех
уровней:
-  мастер  –  класс  доцента  ФГБОУ  ВПО  государственная  классическая  академия  им.
Маймонида,  преподавателя  ГАОУ  СПО  «Московский  областной  колледж  им.  С.  С.
Прокофьева» Д. Ю. Татаркина в ГОУДПО «СОУМЦ» - участник -  Каримов  Дмитрий
учащийся отделения классической гитары преп. В. Р. Ганеев.
-  мастер  –  класс  профессора  ,  заведующего  кафедрой  классической  гитары
Государственной Классической Академии (г. Москва) Е. Ю. Финкельштейн в ГОУДПО
«СОУМЦ»  -участник  –  Кокуркин  Николай  учащийся  отделения  классической  гитары
преп.  В. Р. Ганеев.
 В рамках методической работы школы преподаватели размещают методические работы,
статьи в различных печатных изданиях и информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет»:

- Ганеев В.Р.  « Йозеф Паммер» / статья в «Музыкально-библиографический словарь» 
     http://abc-guitar.narod.ru  – http://abc-guitar.narod.ru/pages/pammer.htm
- методические работы преподавателей школы  постоянно размещаются на официальном
сайте школы.
Наиболее значимыми методическими мероприятиями   2016, 2017гг. считаем:

тематические Педагогические советы: 
  -  доклад  «Музыкотерапия»  в  рамках  методического  проекта  школы  «Психология

сотрудничества» преподавателя А. Ю. Кашиной 
 -   реферат  по  книге  Ибука  Массару  «После  трёх  лет  будет  поздно»  в  рамках

методического проекта школы «Психология сотрудничества» преп. М. А. Варламовой
-   доклад   «Психологические  тренинги»  в  рамках  методического  проекта  школы

«Психология сотрудничества» преп. Д. В. Грицюта
методические работы:

-  «Методика применения фильмов о композиторах на уроках музыкальной литературы».
Антипина В. П.,
- «Вокальные приемы и особенности джазовой стилистики» Брестель Ю. В.
-  презентация  учебно-методического  пособия  для  старших  классов  ДМШ  на  уроках
сольфеджио «Тембровые диктанты» преп. Кашина А. Ю.
- синопсис статьи Ю. И. Лебединского «О нотных редакторах и не только»
 преп. Кашина А. Ю.
- Методическое сообщение на   заседании отдела классической гитары  об использовании
компьютерных технологий в процессе обучения игре на классической гитаре Ганеев В.Р.

творческие работы 
посвященные:
-     140-летию С.В. Рахманинова «С. В. Рахманинов…Усердие израненного сердца» –
Антипина В.П.
-   70-летию со дня рождения  М. Дунаевского и 115-летию со дня рождения 
     И. Дунаевского «Мелодии  жизни в двух судьбах» – Антипина В.П.

В  2016, 2017   годах школа была отмечена высокими наградами и дипломами 
-   МБФ «Надежда Европы» г. Москва
-  Детский  благотворительный  фонд  по  поддержки  музыкально  одарённых  детей

«Музыкальные звёздочки» г. Энгельс
-   Фонд поддержки и развития детского творчества «Планета Талантов» г. Москва
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-   Фонд поддержки и развития детского и юношеского творчества «Мир Талантов» 
    г. Москва
-    Саратовский региональный общественной фонд эстетического воспитания    

«Хрустальный альянс» 
-  Благотворительный фонд им. В. В. Толкуновой г. Москва
-  Фонд поддержки детского и юношеского творчества «Новое поколения»
-  Саратовский региональный общественный фонд развития культуры Саратовской 

области «Гран при»
-  Фонд поддержки детских национальных и международных программ
   «Будущее планеты» г. Москва
 -  МБФ Владимира Спивакова   Приволжье  г.  Нижний Новгород

Название конкурсного мероприятия Дата, место
проведения

ФИО участника, специальность
(название коллектива, число

участников)

Результат 
участия

Областной конкурс методических работ
преподавателей изобразительного искусства

образовательных учреждений «Арт идея»

25.01.2017 ФГБУК
СГХМ им. А. И.

Радищева

Грицюта Диана Владимировна 
Основы декоративно-

прикладного искусства

грамота

Городской конкурс исполнительского
мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ

«Маэстро»

29.03.2017 ЦДМШ Кочкина Людмила Васильевна 
Маркова Елена Александровна

Фортепиано
Дуэт пианистов

Дипломанты IV
место

Восьмая международная научно-практическая
конференция «Классическая гитара:

современное исполнительство и
преподавание» 

13, 04. 04.2017
г. Тамбов

Ганеев Виталий Ринатович

Шеин Владимир Алексеевич

Сертификат  

Дипломант IV
степени

II Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы

преподавания творческих дисциплин  в
контексте современного образования и

культуры»

14.11.2016
г.Томск

Кочкина Людмила Васильевна публикация статьи

Научно-методическая конференция в рамках
«Ярославского гитарного форума» г.

Ярославль.  

24.11-26.11.2016
г.Ярославль

Ганеев Виталий Ринатович публикация доклада

Девятая международная научно-практическая
конференция «Классическая гитара:

современное исполнительство и
преподавание»

12-13. 04.2017
РЦПОД

Ганеев Виталий Ринатович Сертификат  

Важнейшим  фактором    методической  работы,  несомненно,   является  повышение
квалификации  преподавателей.  Ежегодно  обязательным  является  посещение  всеми
преподавателями мероприятий ГМО  и СОУМЦ.
       Постоянные консультации и творческие контакты с преподавателями СОУИ, СГК и 
ведущими преподавателями школ города.

Методическая помощь оказывается и нашими преподавателями:
   -   ДМШ п. г. т. Екатериновка Саратовской области 
   -   п. Сокол 
   -   МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 
         Преподаватели школы ежегодно проходят   специальные курсы повышения 
квалификации по своим специальностям.
Анализ методической работы показал, что она организована, результативна, действует 
планомерно и системно.

6.4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организацией
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Администрация  и коллектив школы видят главной целью культурно – просветительской 
деятельности – повышение значимости культуры и искусства в жизни общества. 
Культурно – просветительская работа   школы насыщена и разнообразна,  выстроена по 
трём направлениям и охватывает практически всех учащихся школы.

Праздничные мероприятия городского и областного уровней.

Анализ    культурно-просветительской  деятельности  Школы  позволяет  сделать
вывод  о  том,  что   эта  работа  ведётся  на  высоком   уровне.  На  протяжении  всех  лет
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постоянно проводятся праздничные   концерты на областном, городском, учрежденческом
уровнях ко всем знаменательным датам календаря,  а также к юбилейным датам жизни
композиторов,  организационные  родительские  собрания.   Ведется  активная  работа  с
учащимися   –   посещение  театров,  концертов, выставок, филармонии     и    СГК
(академии)  им. Л. В. Собинова. 

  Школа  постоянно  получает  благодарственные  письма  за  активную  и
плодотворную работу в этой сфере деятельности.

Регулярно проводятся внутришкольные концерты к юбилеям и праздничным 
датам календаря.

6.5. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Численность/удельный вес численности учащихся принявших участие 
в массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, творческие школы, конференции), в

общей численности учащихся
Уровень

мероприятия
2016 год 2017год

Кол-во
меро

приятий
(из них
сколько

на
территории

г.Сара
това)

Общее 
число 
участни
ков/%

Число
участни

ков
(солист

ы 

Количество
коллективов

(число
участников в
коллективе)

Кол-во меро
приятий
(из них
сколько

на
территории

г.Сара
това

Общее 
число 
участни
ков/%

Число
участни

ков
(солисты 

Количество
коллективов

(число
участников в
коллективе)

Международные 9 92(56,4%) 92 4(46) 22 (8) 207 118 13(89)
Всероссийские    4 (2) 18 16 1 (2)

Межрегиональные    2 (1) 6 4 1 (2)

Региональные, 
областные

5 14(8,6%) 14  5 (4) 17 13 2 (4)

Районные, 
городские

8 25(15,3%) 25 3(79)
13 (13) 54 35 2 (19)

Внутришкольные 39 670 600 8 (200) 66 832 686 12 (146)
Итого::

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, фестивали, творческие школы, конференции), в общей

численности учащихся
Уровень мероприятия 2016 год 2017 год

Общее
число

призеро
в/%

Число
призеров
(солисты)

Количест
во

призеров-
коллекти

вов
(число

участник
ов в

коллекти
ве)

Общее
число

призеров/
%

Число
призе
ров 
(соли
сты)

Количество призеров-
коллективов (число участников в

коллективе)

Международные 52 37 15 204 115 13 (89)
Всероссийские 10 10  12 10 1 (2)

Межрегиональные 4 4  3 1 1 (2)

Региональные, 
областные

16 16  14 12 1 (2)

Районные, городские 33 18 15 45 28 1 (17)
Внутришкольные 832 686 12 (146)

Итого:
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Обучающиеся, имеющие премии и именные стипендии 
за 2016-2017 годы

Наименование Ф.И.О.
обучающегося

Год
рождения

Специальность
инструмент

Ф.И.О.
преподавателя

Год
вручения

Премия главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» «Юные 
дарования Саратова»

Полоротова Дарья
Алексеевна

2002
эстрадно-джазовое
исполнительство

Брестель Ю. В. 2016

Брестель Дарья
Александровна

1998
эстрадно-джазовое
исполнительство

Брестель Ю. В. 2016

Кокуркин Николай
Олегович

1999
классическая гитара Ганеев В.Р. 2017

Именные губернаторские 
стипендии Саратовской области

Кокуркин Николай
 Олегович

     1999
классическая гитара Ганеев В.Р. 2017

Кокуркин Николай
 Олегович

     1999
классическая гитара Ганеев В.Р. 2017

Брестель Дарья
Александровна

     1998
эстрадно-джазовое
исполнительство

Брестель Ю. В. 2017

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных
и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе

Уровень мероприятия 2016 год 2017 год
Человек/% Человек/%

Международные 8 4,9 2 1,2
Всероссийские 7 4,3 - -
Межрегиональные 6 3,7 - -
Региональные, 
областные

7 4,3 98 56,6

Районные, городские 47 28,9 197 113,9
Внутришкольные 16 меро

приятий
240 участни

ков
1

мероприят
ие – 9,2 %

23 565 326,58

Итого:

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:

Уровень мероприятия 2016 год 2017 год
Международные 1 - 
Всероссийские - -
Межрегиональные - -
Региональные, 
областные

9 21

Районные, городские 12 20
Внутришкольные 16 23

Итого:
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического

внимания
Да/нет

да

В современном мире очень актуальны проблемы выявления, диагностики, прогноза, 
формирования, обучения и развития одаренных и талантливых детей. Правильное 
построение взаимоотношений одаренного ребенка с окружающим миром позволит ему 
наиболее полно проявить свои способности.
 Сохранение и развитие одаренности – это проблема и прогресса общества, реализация его
творческого потенциала, и индивидуальных судеб.
При обучении особо одаренных детей стоят следующие задачи: 
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- способствовать развитию каждой личности
-довести индивидуальные достижения как можно раньше до максимального уровня
-способствовать общественному прогрессу, поставив ему на службу ресурсы дарования

Для этого в Школе существует  поддержка одарённых детей: 
- оказывается финансовая поддержка социально – незащищённым одарённым детям
-  выделяются  финансовые  средства  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы
«Одарённые  дети  города  Саратова   на  2011  –  2014годы»  для   их  участие  в
Международных, Всероссийских конкурсах и фестивалях: 
-  осуществляется  финансирование  поездок  за  счёт  спонсорских  средств,
благотворительности  родителей,  за  счёт  средств,  полученных  от  приносящей  доход
деятельности.
-  администрация  школы  обеспечивает  одарённых  детей  качественными  концертными
музыкальными инструментами.
- при организации работы с одарёнными детьми преподаватели используют в своей работе
новейшие методические разработки. 
Одним из методов работы с одарёнными детьми считаем: реализацию школьного проекта
«Психология  сотрудничества»,  важным  аспектом  которого  является  мотивация  и
привлечение детей и их родителей для обучения в музыкальной школе.
Одной из форм работы с одарёнными детьми считаем: проведение допрофессиональной
ориентации перспективных детей 6 – 7 классах. Старшеклассники получают консультации
ведущих преподавателей СОКИ, СГК им. Л. В. Собинова. 
Преподаватели   -  специалисты  и  администрация  проводят  встречи  с  родителями  этих
учащихся.  Этим  учащимся  администрация  увеличивает  объём  учебных  часов,  ведёт
контроль над целенаправленной подготовкой к участию  в конкурсах и фестивалях самого
высокого уровня.
По  этому  направлению  в  эти  годы  школой  были  получены  благодарственные  письма
Международных  конкурсов  и  Международных  благотворительных  фондов,  а  также
благодарственные письма:
 -  от ГОУДПО «СОУМЦ»
-  от ГОУСПО «СОКИ»
-  от администрации Волжского района МО «Город Саратов»
Проанализировав работу с одарёнными детьми за 2013-2014 годы, можно сделать  вывод -
школой  ведётся  активная  работа  с  этими  детьми,   которая  приводит   к   увеличению
контингента   одарённых детей:  
2013г. – 18%, 2014г. – 19,3 %.

6.6. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 «Художественное  образование  -  это  процесс  овладения  и  присвоения  человеком
художественной культуры своего народа и человечества,  один из важнейших способов
развития  и  формирования  целостной  личности,  её  духовности,  творческой
индивидуальности,  интеллектуального  и  эмоционального   богатства»  (Концепция
художественного образования РФ)
       Реализуя цели и задачи Концепции, деятельность Школы, как учреждения культуры в
системе дополнительного образования детей, направлена на развитие образования в сфере
культуры  и  искусства,  эстетического  воспитания,  профессионального  и  общего
художественного  образования.  Основным  предназначением  Школы  является
формирование созидательной и творческой личности, развитие способностей учащегося, а
также  удовлетворение  индивидуальных  социокультурных  и  образовательных
потребностей детей.
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Актуальным  на  сегодняшний  день  встаёт  вопрос  внедрения  в  образовательный
процесс  информационно  -  коммуникационных  технологий  их  использование  меняет
условия  деятельности  Школы,  выводит  образовательный  процесс  на  новый  уровень,
улучшает качество  образования в соответствии с современными требованиями. В своей
работе преподаватели используют электронные учебники и пособия, интернет.

В  учебный  план  школы  включены  предметы  с  использованием  компьютерной
техники  -  музыкальная  литература,  слушание  музыки,  сольфеджио,  эстрадно-джазовое
исполнительство (э/в и инструментальное), синтезатор, хоровые занятия.
Основными направлениями инновационной деятельности мы считаем:
-  развитие системы вариативности образования. Основным принципом этого
направления  должно  стать  создание  Школы,    как  среды  для  развития  творческой
индивидуальности ребенка через реализацию различных образовательных схем.
-  развитие  ДМШ,   как  особой  модели  внутри  общепедагогического  мира.    Методы
обучения  должны  подбираться  в  соответствии  с    особенностями  физического,
умственного и психологического развития ребёнка.
-  развитие  практико–деятельностного  подхода  в  образовании:  побудить  ребенка  к
качественному обучению, мы должны сформировать его интерес  к творчеству,  создать
условия для самовыражения.

Концепция  модернизации  образования  требует  создания  условий  формирования
способностей  личности  и  поведенческих  моделей  таких,  как  ответственность  и
самостоятельность,  умение  сделать  перспективный  выбор  в  открытом  обществе.
Достижение подобных целей прямо связано с реализацией принципа индивидуализации
образовательного  процесса.  Социальный  заказ  семьи  основывается  на  растущем
осознании  значимости  персонального  подхода.  Индивидуализация  имеет  большую
значимость  для  современного  рынка  труда.  Профессиональный  рост  предполагает
реализацию персональных особенностей в сочетании с общей культурой.

Принцип  индивидуализации  учтен  нами  в  образовательной  программе  через
построение новых моделей различных сроков, уровней обучения, способы построения и
реализации учебного плана, педагогические технологии, организацию школьного уклада,
способствующего  самореализации  школьника,  формирование  образовательной  среды,
повышение вариативности учебного процесса.
При организации своей работы с учащимися преподаватели школы  используют новейшие
методические  разработки,  продолжают  деятельность  по  апробации   трёх
экспериментальных ОП:
- «Коллективное музицирование. Ансамбль деревянно – духовых инструментов»
- «Слушание музыки в начальных классах ДМШ»
- «Музыкально – эстетическое образование в коррекционной школе – интернате для детей
с  заболеваниями  опорно  –  двигательного  аппарата  и  детей  с  ограниченными
возможностями»
Свою  деятельность  Школа  строит  в  соответствии  с  основными  направлениями
государственной  политики  по  развитию  сферы культуры и  массовых коммуникаций  в
Российской  Федерации  до  2015  года,  которая  направлена  на  сохранение  и  развитие
культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического роста и национальной
безопасности  государства.  Одним из  примеров  инновационной  деятельности   является
реализация в 2013году музыкально-поэтического  проекта – презентации   
«С.В.  Рахманинов…Усердие  израненного  сердца…»,  посвященная  140-летию  со  дня
рождения композитора, в рамках областного проекта  ГОУ ДПО «СОУМЦ» 
«  Музыкальная   гостиная»  .  На  фоне  мультимедийных  слайдов    прозвучали  стихи
отечественных  поэтов  –  И.Горина,  К.  Бальмонта,   А.  Кончаловского,  музыка  С.
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Рахманинова  разных  периодов  творчества  в  записи  и  живом  исполнении.  Освещены
известные  и  малоизвестные  события  жизни  и  творчества  композитора.   В  этой
иновационной    работе принимали участие учащиеся, преподаватели и концертмейстеры
школы, были привлечены   солисты  филармонии и СГК им. Л. В. Собинова.  
Другим иновационным  творческим  проектом 2013г. явилась  организация и проведение
с 20 по 29 августа в пригороде Туапсе  Всероссийской  Летней школы искусства игры на
классической  гитаре.  Участниками  школы стали  11  юных  гитаристов из  Московской,
Саратовской, Тамбовской и Волгоградской областей, в том числе 2 учащихся МОУДОД
«ДМШ №19». Мастер классы проводили: кандидат искусствоведения Виталий Ганеев и
кандидат педагогических наук Владислав Борисович. 
Масштабным  и  интересным  является  проект  «Международные  курсы  искусства
классической гитары памяти А.К. Фраучи», который был заявлен на участие в рамках
Федеральной  целевой  программы  «Культура  России  
(2012-2018 годы)»

7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Данные библиотечно – информационного обеспечения
 по состоянию на 2016-2017год:
Книжный фонд библиотеки 1570

Периодические издания по профилю
деятельности учреждения
/периодическая подписка/

Справочник руководителя учреждения культуры
Справочник руководителя образовательного

учреждения
Журнал «Музыка и электроника»

Журнал «Piano-Forym»
Журнал «Вестник образования России»

Другие информационные ресурсы (аудио-
и видеокассеты, DVD и др.)

Аудио кассеты – 50
DVD  -30

СD – «-» 680 CD «+» 75
СD - 87

В период с 2016 – 2017 года было приобретено:
нотной литературы – 115 шт.
методических пособий - 48 шт.
других материалов по профилю учреждения – DVD – 30шт.

В  соответствии  с   Постановлением  от  28.10.2013г.  №966  «О  лицензировании
образовательной  деятельности»  администрация  Школы  обеспечила  библиотечно  –
информационный  ресурс  начального  этапа  образовательной  деятельности  по  ДПОП  и
увеличивает  печатные,  электронные  образовательные  ресурсы  по  реализуемым  в
соответствии с лицензией  ДПОП, соответствующих требованиям ФГТ. 
Проблемой  остаётся  отсутствие  отдельного  помещения  для  библиотеки,  фонотеки  и
кабинета звукозаписи.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МБУДО  «ДМШ  №19»  имеет  современную  материально-техническую  базу,
основой которой является арендованное помещение  общей площадью 264,7кв.м.,
расположенное по адресу: 410002г. Саратов, ул. Соборная 18 включает в
себя:

9  учебных классов, камерный зал, кабинет директора,  комната для хранения
хозяйственного инвентаря.

Кабинеты и  классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией  с  выводом на
пульт  вахты  арендодателя  помещения,  система  оповещения  людей  в  случае
возникновения пожара - громкоговорящая связь.
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Вахта  арендодателя  помещения   обеспечена  тревожной кнопкой с  выходом на
пульт централизованной охраны.

Школа укомплектована   музыкальными инструментами: 
-Аккордеон – 7шт.
-Баян – 4шт.
-Балалайка – 6шт.
-Домра – 4шт.
-Виолончель – 4шт.
-Гитара классическая – 6шт.
-Пианино – 7шт.
-Рояль – 6шт.
-Саксофон – 2шт.
-Синтезатор -2шт.
-Цифровое пианино – 1шт.
-Электропиано -1шт
- акустическая система – 2 шт

-Скрипка – 10шт.
-Флейта – 4шт.
-Блок-флейта – 9шт.
-Гармонь саратовская – 4шт.
-Кларнет – 1шт.
-Ксилофон – 1шт.
-Бубен – 1шт.
-Маракасы – 2шт.
-Музыкальная коробочка -1шт
-Музыкальное казу -1шт.
-Музыкальные звенящие палочки -2шт.
-Музыкальный треугольник -1шт.

-Ложки игровые -4шт. 
-Микрофон- 5шт.
-Радиомикрофон -  4шт.
-Пульт микшерный – 1шт.
-Музыкальный центр -2шт
-Пректор – 1шт.
-Экран -1шт.
-Видеокамера -1шт.
-Цифровой фотоаппарат- 1шт.
-Компьютер – 3шт.
-Ноутбук -1шт.
-Лазерный принтер – 1шт.
-Копировальный аппарат -1шт.

Инфраструктура
№ Показатель Ед. измерения (шт.)
1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0
2. Количество  помещений  для  осуществления  образовательной

деятельности, в том числе:
2.1. Учебный класс 9
2.2. Мастерская -
2.3. Камерный зал  1
2.4. Хореографический класс -
2.5. Хоровой класс -
2.6. Театральный класс -
2.7. Игровое помещение -
3. Наличие библиотеки, в том числе (да/нет): да /без отдельного помещения/

3.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования персональных компьютеров

да 

3.2. С медиатекой  да
3.3. Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов да
3.4. С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в  помещении

библиотеки
нет

3.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
4. Численность/удельный  вес  численности  обучающихся,  которым

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

да 3 G

Оценка безопасности здания и помещений образовательной организации
№ Наименование Значения критериев оценки

Соответствует Не
соответствует

0 1
1 Соответствие учебных классов (кол-во) и помещений санитарно-

эпидемиологическим требованиям, установленные к учреждениям 
дополнительного образования детей 

 1

2 Наличие в здании систем хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
горячего водоснабжения, канализацией и водостоками

0

3 Соответствие состояния содержания территории санитарно-
эпидемиологическим требованиям, установленные к учреждениям 
дополнительного образования детей

-

4 Образовательная организация  имеет охрану (принимает меры), 
исключающие возможность проникновения посторонних лиц 

0

5 Образовательная организация осуществляет меры, предупреждающие 
травматизм детей

0

6 За последние три года отсутствуют случаи травматизма детей в 
образовательной организации

0

7 Образовательная организация создает условия, гарантирующие 
сохранность личных вещей обучающихся

0

Итого: 0 1
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   Приобретено в 2016-2017 учебном году  
Компьютер  – 21060,00
Гитары – 60000,00
Выполнение монтажных работ- 49034,13
Огнетушитель порошковый – 1520,00
Накопитель USB -741.00
Принтер/сканер/копир лазерный – 6999,00
ПО Антивирус  Kasperski -1520.00 
Установка стеклопакетов из ПВХ в уч. классах 35,35а,36,36а -200000,00
Наглядные пособия – 3711,00
Акустическая система 2шт -46500,00
DVD плеер -3500,00
Рояль -450000,00
Лицензионные  требования  для  осуществления  образовательной  деятельности
соответствуют нормам: наличие помещений (оборудованные учебные кабинеты), наличие
материально  –  технического  обеспечения,  оборудование  помещений  в  соответствии  с
государственными  и  местными  нормами  и  требованиям,  наличие  условий  для  охраны
здоровья обучающихся. 
 

9.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Динамика объемов финансирования деятельности 
Годы Общий объем средств, 

представленный планом
финансовой 
хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации, 

Объем средств,
полученных из бюджета

Муниципального
образования «Город

Саратов»

Объем средств,
полученных от

оказания
платных услуг

Спонсорские
средства и другие

поступления

Объем средств,
полученных

образовательной
организацией из бюджетов
других уровней в рамках

целевых программ

2016 9441800 8271800 593001 346999 230000
2017 10504100 9103500 529500 503700 300000

Годы Объем средств, направленных на проведение текущего 
ремонта образовательной организации

Объем средств, направленных на приобретение оборудования и 
прочих материальных ценностей

2016 283263  215000
2017  300000 545000

 Доля потраченных средств на улучшение материально-технической
 базы от общего объема финансирования:  2016г. – 5,3%, 2017г. –  8   %

10. РАБОТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЕ
 В   публикациях, телерепортажах, интервью    освещаются  самые значительные

мероприятия  школы:  победы  наших  учащихся  на  Международных,  Всероссийских,
Региональных  конкурсах  и  фестивалях,  о  наивысшем  признании  вокалисток  школы
Международным Благотворительным Фондом В. Спивакова, который даёт возможность
учащимся – вокалисткам участвовать в концертных программах этого Фонда в Москве и
за рубежом, интервью с одарёнными учащимися и их преподавателями.

Школа  использует  интернет,  информация  размещается  на  сайте
http://saratov-dmsh19..ru, где освещаются и рекламируются мероприятия школьной жизни,
победы  на  Международных,  Всероссийских,  Региональных,   городских   конкурсах  и
фестивалях. 

Периодически  приглашаются   корреспонденты  газет  «Саратовские  Вести»,
«Саратовская Панорама», городская  газета «Известия Саратова» и репортёры телеканалов
«Россия» / «Местное время», «Вести Саратов»/, ТНТ – Саратов, Саратов-24,
Радио – Саратов, для освещения школьной жизни.  
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Схема самообследования по вопросу формирования организационной культуры в
образовательной организации

№
п/п

Критерии показателя «Формирование организационной культуры в
образовательной организации»

Значения критериев оценки
Нет Да 

0 1
1. Эмблема (символика) 0
2. Гимн (девиз)  1

3. Система ученического самоуправления 0
4. Правила поведения обучающихся 1
5. Деловой стиль одежды работников 1
6. Правила трудового распорядка 1
7. Этический кодекс или его аналог 1
8. Рациональное распределение функциональных обязанностей 1
9. Внутришкольные проекты по  вопросам психологии и педагогики 1

Итоги 7

11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

«Детская музыкальная школа № 19» за 55 лет существования всегда являлась базой
широкого распространения музыкально-эстетической культуры, являлась частью модели
воспитания в системе учреждений культуры. Контингент учащихся школы представляет
все социальные группы населения.

 Современное  общество  переживает  такой  этап,  когда  назрела  необходимость
пересмотра одной из важнейших социальных сфер - образования. Подтверждением тому
являются  приоритеты  государственной  политики  на  современном  этапе,  социально-
экономические  преобразования  в  стране  за  последние  годы,  частые  изменения
законодательных  актов  в  области  образования,  обострившиеся  демографические  и
духовно-нравственные проблемы общества.

Система  образования  в  сфере  культуры  и  искусства  является  не  просто  частью
общей  системы  отечественного  образования  -  она  как  лакмусовая  бумага  выявляет
особенности развития общества в тот или иной исторический период. Именно поэтому
исторический  опыт  зарождения  и  становления  уникального  отечественного  явления  -
системы ШУВ («школа-училище-вуз», как было принято именовать ее в XX веке в кругу
профессионалов,  а  в  настоящее  время  детская  музыкальная  школа,  среднее  и  высшее
профессиональное учебное заведение), весьма актуален в период реформ.

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ
предусмотрена  реализация  в  детских  школах  искусств  дополнительных
предпрофессиональных  общеобразовательных  программ в  области  искусств.  Основная
цель  данных  программ  -  приобщение  детей  к  искусству,  развитие  их  творческих
способностей и приобретение  ими начальных профессиональных навыков.  Основными
задачами  дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных  программ  в
области  искусств  являются  формирование  грамотной,  заинтересованной  в  общении  с
искусством  молодежи,  а  также  выявление  одаренных  детей  и  подготовка  их  к
возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных
заведениях соответствующего профиля.

В  Законе  РФ  «Об  образовании»  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  записано:  «Система
образования  РФ представляет  собой  совокупность  взаимодействующих  преемственных
образовательных программ и государственных образовательных стандартов  различного
уровня и направленности».

Программа  деятельности  нашей  школы  построена  на  организации  учебного
процесса в соответствии с современными требованиями:

-способствовать подъёму музыкально - эстетической культуры и отвечать  
 запросам самых широких общественных слоёв и социальных групп общества.

       -обеспечить совершенствование процесса развития и образования наиболее 
        способных учащихся, потенциальных будущих профессионалов
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Итак,  главной  задачей является  –  общеразвивающее  музыкально-эстетическое
образование  детей и подготовка наиболее одарённых к будущей профессии. Поэтому в
образовательных  программах  сочетается   традиционное  академическое  образование  с
федеральными государственными требованиями:

- применение метода дифференцированного обучения и 
    разноуровневых программ
- организация учебного процесса на основе изучения индивидуально – 
    психологических особенностей личности учащегося 
- развитие  способностей посредством творческих заданий
- качественный отбор учебного материала , использование 
    произведений современных композиторов и популярной музыки
- продолжение работы по развитию художественного образования,   
    выявлению и поддержке молодых дарований в сфере культуры:

     -  организовать участие обучающихся в международных и всероссийских конкурсах и
фестивалях        

На сегодняшний день актуальным является внедрение в образовательный процесс
информационно  -  коммуникационных  технологий  их  использование  меняет  условия
деятельности  школы,  выводит  образовательный  процесс  на  новый  уровень,  улучшает
качество   образования  в  соответствии  с  современными требованиями.  В  своей  работе
преподаватели используют электронные учебники и пособия, интернет.

В  учебный  план  школы  включены  предметы  с  использованием  компьютерной
техники  -  музыкальная  литература,  слушание  музыки,  сольфеджио,  эстрадно-джазовое
исполнительство (э/в и инструментальное), синтезатор, хоровые занятия.

С целью сохранения  и  развития  детских  школ искусств  Федеральный закон «Об
образовании»  № 145-ФЗ от 14.06.2011г. предусматривает  реализацию в  школе
дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных  программ  в  области
искусств  в  соответствии  с  установленными  к  ним  федеральными  государственными
требованиями.  Основная  цель  данных  программ  –приобщение  детей  к  искусству,
развитие  творческих  способностей  и  приобретение  начальных  профессиональных
навыков.

Новые  учебные  планы  расширяют  возможности,  обеспечивают  лучшее  развитие
личности,  учитывая  индивидуальные  потребности  каждого  ребёнка.  Рабочий  учебный
план  регламентирует  образовательный  процесс  школы  в  соответствии  с
образовательными программами, с учётом особенностей учебного процесса, изложенного
в «Положении об образовательном процессе в МБУДО «ДМШ№19»  по 2 направлениям:

-общеразвивающие ОП
-предпрофессиональные ДПОП

Ведущей тенденцией в развитии дополнительного образования в школе следует
отметить:

- вариативность образовательных программ, что дает возможность удовлетворить
разнообразные  образовательные  потребности  детей,  подростков,  семей,  повысить
культурный  уровень  родителей.  Все  ОП  обеспечены  учебной  и  методической
литературой, ТСО, наглядными пособиями.

В  современной  жизни  России  особое  значение  приобретает  повышение  роли
искусства  в  общем  образовании  как  фактора,  который  способствует  раскрытию
творческого потенциала детей.

С этой целью МБУДО «ДМШ №19» было создано два проекта
 «Духовное здоровье ребенка, как условие развития личности»
«Наполним музыкой сердца»

Главной целью проектов является духовное и гражданское возрождение личности,
повышение  значимости  художественного  образования  как  фактора,  способствующего
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раскрытию творческого потенциала детей. Именно нравственно-эстетическое воспитание
ребенка определяет то место, которое он займет в своей дальнейшей жизни.

Основными задачами проектов являются формирование доступной для молодого
поколения высококультурной общественной среды, организация содержательного досуга,
выявление,  продвижение  и  поддержка  одаренных  детей.  Эстетическое  восприятие
реального  мира  характеризуется,  прежде  всего,  целостностью  (музыка,  живопись,
литература). Именно музыка является сильнейшим средством формирования интеллекта,
эмоциональной культуры, чувств, нравственности.

В рамках проектов «Духовное здоровье ребенка, как условие развития личности»,
«Наполним  музыкой  сердца»  осуществлялось  сотрудничество  нескольких
образовательных учреждений МС(к)ОУ «Специальной образовательной (коррекционной)
школы-интерната  №4,  МДОУ  ЦРР –  детский  сад  №20  «Аленький  цветочек»,  МДОУ
"Детский сад компенсирующего вида № 3", МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№  14  «Ёжик»,  МДОУ «Детский  сад  комбинированного  вида    №  8  «Ягодка»;  ГУК
«Областная универсальная научная библиотека», областная филармония им. А. Шнитке.

Все  мероприятия,   отмеченные  в  рабочих  планах  проектов,  проводили
преподавателями и учащимися МБУДО «ДМШ №19», как в собственном помещении, так
и  в  детских  садах,  школе-интернате,  в  областной  библиотеке.  План  мероприятий  был
представлен  всем  структурным  подразделениям,  в  которых  осуществлялась  проектная
деятельность.  Проект  позволили  по  составленной  программе  в  рамках  уставной
деятельности выработать новые подходы к этой деятельности,  новые формы и методы,
придать ей системный характер.

Для  осуществления  проектов  использовалась  часть  материальных  ресурсов,
имеющихся в школе – помещения, музыкальные инструменты, оргтехника. 

Следуя     сложившимся    традициям,    преподаватели    и   учащиеся     МБУДО 
«ДМШ  №19»  разрабатывают  новые  планы  мероприятий  и  находятся  в  постоянном
творческом поиске. 

В МБУДО «ДМШ№19» реализуется методический проект
 «Психология сотрудничества» Базовым психологическим механизмом готовности 

к сотрудничеству является осознание и принятие ценности сотрудничества, как условия 
успешной самореализации и самоактуализации.

В Концепции модернизации российского образования дополнительное образование
детей характеризуется «…как важнейшая составляющая образовательного пространства,
сложившегося  в  современном  российском  обществе».  Сущность  дополнительного
образования  детей  определяется  как  «…мотивированное  образование  за  рамками
основного  образования,  позволяющее  человеку  приобрести  устойчивую  потребность  в
познании  и  творчестве,  максимально  реализовать  себя,  самоопределиться  предметно,
социально, профессионально, личностно».

Всей  своей  деятельностью  школа  реализует  концепцию  художественного
образования РФ, направленную на сохранение и развитие системы образования в сфере
культуры  и  искусства:  эстетического,  общехудожественного  и  профессионального
образования, модернизируя свою деятельность для развития склонностей, способностей и
интересов,  личностного,  социального  и  профессионального  самоопределения  детей  и
молодежи.

Задачи,  поставленные  перед  учреждением,  считаем  решенными,  планы  работы
школы  на прошедший период – выполнены.

Приоритетными направлениями являются
Образовательный процесс: 

Приоритетными направлениями деятельности администрация школы считает:
-  внедрение  в  образовательный  процесс  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкальных искусств «Духовые и ударные
инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Фортепиано»
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Стратегия  и  тактика  перехода  школы  в  новое  состояние.  Главные  принципы,  общая
направленность жизнедеятельности школы позволяет заложить стратегические основы.

  Для решения важнейших проблем требуется:
- четкая организация учебно-воспитательного процесса
- методическое обеспечение реализации образовательных программ
- повышение эффективности работы с родителями и общественностью
- предоставление детям возможностей укрепления здоровья и социальной адаптации
- изучение  потребностей  обслуживаемых  слоев  населения  (детей,  родителей,

творческих групп и др.)
- подготовка  специалистов  ДМШ  к  работе  по  изучению  динамики  спроса  на

образовательные услуги
- организация образовательных услуг семьям,  имеющих детей-инвалидов,  а  также

детей сирот
- обеспечение  комфортного психологического климата каждому ребенку 
- освоение  необходимого  минимума  для  практического  использования  в  жизни,

желающим  подняться  на  более  высокий,  профессиональный  уровень  освоения
художественной деятельности

- повышение  самооценки, уверенности в собственных силах, что  меняет характер
отношения ребенка к искусству, культуре, природе, человеку, самому себе

- рост  профессионального  мастерства  преподавателя,  создание  коллектива
единомышленников с высоким творческим потенциалом

- обновление  материально-технической  и  укрепление  финансово-экономической
базы школы

- возрастание социальной роли Школы, рост её конкурентоспособности
Итак,  стратегия  и  тактика  программы  развития  школы  направлены  на  решение

главной проблемы – повышение качества образования.        
Миссия школы:
деятельность школы направлена  на:
-  удовлетворение потребности личности учащихся в интеллектуальном, культурном и   
   нравственном развитии посредствам освоения образовательных программ в сфере  
   искусств
- создание  условий  для  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  в  области

музыкального искусства в раннем возрасте:
- бережное сохранение музыкальных  традиций России
- воспитание подготовленного слушателя и активного пропагандиста художественных   
  ценностей

«МБУДО «ДМШ №19» в соответствии с концепцией художественного образования
продолжает осуществление образовательного процесса в соответствии с предлагаемыми
уровнями:

- формирование отношения к культуре как к важнейшему условию свободного и
разностороннего развития личности

- формирование  потребности  в  полноценном  художественном  общении  с
произведениями различных видов искусств на основе их адекватной эстетической
оценки

- формирование предпосылок для самостоятельной художественной деятельности

Стратегия развития материально – технической базы школы:
№ Мероприятия Сроки
1. Ремонт и улучшение условий  учебных классов 2016г.
2. Увеличение учебных площадей постоянно
3. Приобретение концертных  музыкальных инструментов. В  течение  всего

периода.
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4 Приобретение  аудио и видео техники, оргтехники. В  течение  всего
периода.

5. Приобретение  нотной методической литературы. В  течение  всего
периода.

6. Приобретение  наглядных пособий работы для работы теоретического отделения. В  течение  всего
периода.

7. Обновление   мебели. 2015г.
8. Создание компьютерного класса. В  течение  всего

периода.
9. Приобретение информационных  и рекламных щитов 2015г.

«Художественное  образование  -  это  процесс  овладения  и  присвоения  человеком
художественной культуры своего народа и человечества,  один из важнейших способов
развития  и  формирования  целостной  личности,  её  духовности,  творческой
индивидуальности,  интеллектуального  и  эмоционального   богатства»  (Концепция
художественного образования РФ)
       Реализуя цели и задачи Концепции, деятельность школы, как учреждения культуры в
системе дополнительного образования детей, направлена на развитие образования в сфере
культуры  и  искусства,  эстетического  воспитания,  профессионального  и  общего
художественного  образования.  Основным  предназначением  школы  является
формирование созидательной и творческой личности, развитие способностей учащегося, а
также  удовлетворение  индивидуальных  социокультурных  и  образовательных
потребностей детей.
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