


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №19» (МБУДО «ДМШ № 19» , далее – Школа).  

Директор – Ручкин Юрий Евгеньевич.  

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: т./ф.: 8(8452) 23-65-07 

E-mail: saratov.dmsh19@yandex.ru 

Адрес сайта:www.saratov-dmsh19.ru 

1.3. Учредитель – Муниципальное образование «Город Саратов»/комитет по 

культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» 

1.4. Лицензия № 0001939 серия 64Л01 выдана 20.08.2015 г. срок действия – 

бессрочная. 

«Детская музыкальная школа № 19» – одно из старейших музыкальных 

учебных заведений города Саратова и со дня основания является центром 

детского музыкального образования города. После окончания Великой 

Отечественной войны в здании Гарнизонного Дома Офицеров (бывшее 

купеческое собрание) по улице Соборной начинает работать фортепианный 

кружок для детей военнослужащих. С 1950 года кружок был переименован в 

музыкальную студию. В 1962 году приказом Управления культуры области 

фортепианная студия обретает статус школы при Саратовском гарнизонном Доме 

офицеров. В 1992 году школа реорганизована в Городскую детскую музыкальную 

школу №19. 

 С 2000 – 2005 гг. коллектив сделал колоссальный прорыв по всем 

показателям работы, и в 2005 г. школе была присвоена высшая категория. 

Сегодня МБУДО «ДМШ № 19» – музыкальное образовательное 

учреждение, в котором создана образовательная система, соответствующая 

современным требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного 

образования детей, направленная на сохранение и развитие системы образования 

в сфере культуры и искусства: общехудожественного и профессионального 

образования.  

Контингент учащихся школы представляет все социальные группы 

населения. В настоящее время приоритетной задачей деятельности школы 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. 

Основными видами деятельности школы являются: 

 образовательная деятельность – реализация общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в области искусств   

 методическая деятельность – сохранение и развитие лучших традиций 

отечественной школы художественного образования, изучение, обобщение, 

освоение и передача педагогического опыта, обеспечивающего 

качественную реализацию образовательных программ в области искусств 

 конкурсная деятельность –  участие учащихся и преподавателей в конкурсах 

различного уровня 

 социокультурная (творческая, культурно-просветительская и т.п.) 

деятельность – удовлетворение духовных потребностей, популяризация 
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художественного образования среди населения, приобщение широких 

социальных масс к ценностям культуры через различные формы творчества 

в рамках реализации образовательных программ, проведение комплекса 

мероприятий с целью массового художественно-эстетического воспитания 

и образования подрастающего поколения. Концертно-просветительская 

деятельность школы часто освещается 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 

 информационная деятельность – использование различных 

специализированных информационных продуктов, интернет-ресурсов с 

целью получения, применения и распространения актуальной информации, 

необходимой в образовательном процессе, а также для активного 

продвижения образовательных услуг, осуществляемых школой 

 проектная деятельность является одной из форм организации 

образовательной деятельности, развития компетентности, повышения 

качества образования, демократического стиля общения с детьми. Самое 

главное в проектной деятельности – это настроение детей, их отношение к 

обществу, к внешнему миру, к истории своей родины, памяти героев. 

Проектная деятельность в школе ведётся на протяжении многих лет. В 

настоящее время коллектив школы реализует социально-значимые проекты: 

«Наполним музыкой сердца» муниципального уровня, «Духовное здоровье 

ребёнка учрежденческого уровня, как условие развития личности», 

методический проект «Психология сотрудничества», практикум учащихся 

отделения классической гитары «Летняя творческая школа, как форма 

творческой коммуникации». С 2000 года в целях исторической памяти, 

воспитания патриотических, духовно-нравственных качеств молодого 

поколения России в школе реализуется проект «Помните». Старт циклу 

мероприятий, посвящённых празднованию 75-летию Победы в ВОв, был 

дан на отчётном концерте в мае 2019 года.  
 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

На федеральном уровне: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ.  

2. Гражданский кодекс. 

3. Трудовой кодекс. 

4. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12.12.1993). 

5. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ. 
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08. 2013г. 

№1008.  

7. Приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» 

от 12.03.2012г. №156-166. 

8. Примерные учебные планы образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств Министерства 

культуры РФ (одобрены Учебно-методическим центром по 

художественному     образованию от 02.06.2005г.). 

9. 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».  

10.  Программа развития системы российского музыкального образования на 

период с 2015 по 2020 годы, утверждённая Министром культуры РФ 

29.12.2014 г. 

11.  Методические рекомендации по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённые Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 01.04.2015 г. 

12.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от             

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"». 

13.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 года № 996. 

14.  Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» от 09.10.1992 N 3612-1, ред. от 01.04.2020. 

15.  Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ. 

16.  Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

17.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» от 14.06.2013 г. №462. 

18.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 г. №1324.  
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19.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462. 

20.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «Правила 

противопожарного режима в РФ». 

21.  Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 12 

ноября 2020 г. № 60867). 

22.  Приказы управления по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

23.  Приказы Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. № 162, 163,164,  165. 

Перечень Внутренних локальных актов  МБУДО «ДМШ №19». 

I. Регламентирующие управление: 

1. О контрольно-пропускном режиме. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУДО «ДМШ 

№19».  

3. О заведующем отделением. 

4. О классных руководителях – преподавателях-специалистах. 

5. О режиме рабочего времени – норме часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы и  времени отдыха педагогических работников МБУДО 

«ДМШ №19». 

6. О комиссии по Мониторингу результативности и качества работы 

сотрудников. 

7. О порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о результатах 

деятельности школы и об использовании закрепленного за ним 

имуществом. 

8. Политика обработки персональных данных.  

9. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных  требованиям и защиты.  

10.  Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым 

персональным данным МБУДО «ДМШ №19».  

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

12.  Кодекс этики и служебного поведения работников МБУДО «ДМШ №19». 

13.  О конфликте интересов в МБУДО «ДМШ №19».  

14. Стандарт (правила) регламентирующие вопросы обмена деловыми 

подарками. 

15. План антикоррупционных мероприятий МБУДО «ДМШ №19». 

16.  Положение о комиссии по профилактике коррупции в МБУДО «ДМШ 

№19». 

17.  Положение об антикоррупционной политике учреждения. 

18.  О режиме функционирования и выполнении требований при посещении 

«ДМШ №19» в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции. 

II. Регламентирующие правила приёма обучающихся: 
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19.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги.  

20.  Правила приема в «ДМШ №19». 

21.  О порядке ознакомления поступающих с документами, 

регламентирующими образовательную деятельность «ДМШ №19».  

22.  О приеме и порядке отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств в «ДМШ №19». 

23.  О правилах приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств в «ДМШ №19». 

24.  О защите персональных данных учащихся «ДМШ №19».  

III. Регламентирующие особенности организации образовательного 

процесса: 

25.  Положение о языке обучения и родном языке. 

26.  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

27.  Положение о формах обучения в «ДМШ №19». 

28.  Положение о порядке организации дистанционного обучения в                    

«ДМШ №19» 

29.  О структуре, порядке разработки и утверждении основной 

образовательной программы «ДМШ №19». 

30.  О порядке разработки и структуре образовательных программ, рабочих, 

адаптированных программ преподавателей.  

31.  Права и обязанности участников образовательного процесса. 

32.  Положение о режиме занятий обучающихся.  

33.  Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

34.  Об организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

35.  Об организации образовательного процесса по освоению дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств в «ДМШ №19». 

36.  О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации, обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств в «ДМШ №19». 

37.  О порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств в «ДМШ №19». 

38.  О порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств в «ДМШ №19». 

39.  Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных общеразвивающих программ. 

40.  О порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств в «ДМШ №19». 

41.  Об апелляционной комиссии «ДМШ №19». 

42.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

43.  О порядке отчисления, восстановления, переводе учащихся «ДМШ №19». 

44.  О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и (или) родителями             
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(законными представителями) несовершеннолетних учащихся                        

«ДМШ №19». 

45.  Порядок применения к обучающимся и снятия мер с обучающихся 

дисциплинарного взыскания в «ДМШ №19». 

46.  О порядке выдачи справки о периоде обучения в «ДМШ №19». 

47.  О внутренней системе оценки качества образования в «ДМШ № 19».  

48.  О внутришкольных конкурсах, фестивалях. 

49.  О проектной деятельности. 

50.  О порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в «ДМШ №19». 

51.  О порядке освоения учебных предметов, курсов, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу. 

52.  Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, 

дисциплинами по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, дисциплин, программ, преподаваемых в                                     

«ДМШ №19». 

53.  О сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и 

индивидуальных учебных планах «ДМШ №19». 

54.  Внеурочная занятость обучающихся. План концертной, культурно-

просветительской работы на 2020-2021 уч. год.  

55.  Об охране здоровья обучающихся «ДМШ №19». 

56.  Положение о защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию. 

57.  Об аттестации на соответствие профессиональному стандарту «Педагог 

ДО детей и взрослых». 

58.  О работе рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов. 

59.  Порядок формирования и регламент деятельности аттестационной 

комиссии на подтверждение соответствия занимаемой должности.  

60.  О порядке повышения квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических работников в «ДМШ №19». 

IV. Регламентирующие информационную деятельность: 

61.  Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБУДО 

«ДМШ №19». 

62.  Положение о комиссии по социальному страхованию. 

63.  О порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц в МБУДО «ДМШ №19». 

64.  Порядок обеспечения создания и введения официального сайта МБУДО 

«ДМШ №19» 

65.  Положение о направлении и о размерах возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками. 

66.  О порядке  бесплатного пользования педагогическими работниками 

МБУДО «ДМШ №19» 

образовательными, методическими и научными  услугами. 

67.  О порядке пользования библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой образовательной организации, объектами культуры. 

68.  Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями, 

обучающимися МОУДОД «ДМШ №19», получающие платные 

образовательные услуги. 
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69.  Об Архиве. 

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.  

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 – 5 

2.2. Количество организаций-партнеров вне образовательной 

отрасли (предоставляются документальные основания для 

сотрудничества) 

 1 

Кол-во – 3 

3. Участие представителей образовательной организации в различных конференциях, 

семинарах и др.  

3.1 На базе образовательной организации  1 
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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 

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 

 

Схема самообследования по вопросу анализа локальных актов: 

№ 
п/п 

Наименование Значения критериев оценки 
Не 

соответствую

т  

действующем

у 

законодательс

тву 

Частично 

соответствует 

действующему  

законодательст

ву 

Соответств

уют 

действующ

ему 

законодате

льству 

0 3 5 

 I. Регламентирующие управление:    

1 О контрольно-пропускном режиме.   5 

2 Правила внутреннего трудового распорядка работников «ДМШ №19».    5 

3 О заведующем отделением.   5 
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4  О классных руководителях – преподавателях-специалистах.   5 

5 О режиме рабочего времени – норме часов преподавательской работы за 
ставку заработной платы и  времени отдыха педагогических работников 

«ДМШ №19». 

  5 

6 О комиссии по Мониторингу результативности и качества работы 

сотрудников. 

  5 

7 О порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о результатах 

деятельности школы и об использовании закрепленного за ним 

имуществом. 

  5 

8 Политика обработки персональных данных.    5 

9 Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных  требованиям и защиты. 

  5 

10 Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым 

персональным данным  «ДМШ №19». 

  5 

11 Об оплате и стимулировании труда работников  «ДМШ № 19».   5 

12 Кодекс этики и служебного поведения работников «ДМШ № 19».   5 

13 О конфликте интересов в «ДМШ №19».   5 

14 Стандарт (правила) регламентирующие вопросы обмена деловыми 
подарками. 

  5 

15 План антикоррупционных мероприятий «ДМШ № 19».   5 

16 Положение о комиссии по профилактике коррупции в «ДМШ № 19».   5 

17 Положение об антикоррупционной политике учреждения.   5 

18 О режиме функционирования и выполнении требований при посещении 

«ДМШ №19» в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции. 

  5 

 II. Регламентирующие правила приёма обучающихся:    

19 Административный регламент предоставления муниципальной услуги.   5 

20 Правила приема в «ДМШ № 19».   5 

21 О порядке ознакомления поступающих с документами, 
регламентирующими образовательную деятельность «ДМШ № 19». 

   

22 О приеме и порядке отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств в «ДМШ № 19». 

  5 

23 О правилах приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств в «ДМШ №19». 

  5 

24 О защите персональных данных учащихся «ДМШ №19».   5 

 III. Регламентирующие особенности организации образовательного 

процесса: 

   

25 Положение о языке обучения и родном языке.   5 

26 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

  5 

27 Положение о формах обучения в  «ДМШ № 19».   5 

28 Положение о порядке организации дистанционного обучения в   

«ДМШ № 19» 

  5 

29 О структуре, порядке разработки и утверждении основной 

образовательной программы «ДМШ № 19». 

  5 

30 О порядке разработки и структуре образовательных программ, рабочих, 

адаптированных программ преподавателей. 

  5 

31 Права и обязанности участников образовательного процесса.   5 

32 Положение о режиме занятий обучающихся.    5 

33 Правила внутреннего распорядка обучающихся.   5 

34 Об организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации 

  5 
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35 Об организации образовательного процесса по освоению 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств в «ДМШ № 19». 

  5 

36 О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации, обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств в «ДМШ № 19» 

  5 

37 О порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств в «ДМШ № 19». 

  5 

38 О порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств в «ДМШ № 19». 

  5 

39 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных общеразвивающих программ. 

  5 

40 О порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств в «ДМШ № 19». 

  5 

41   Об апелляционной комиссии  «ДМШ № 19».   5 

42 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

  5 

43  О порядке отчисления, восстановления, переводе учащихся  «ДМШ № 

19». 

  5 

44 О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся  «ДМШ 

№ 19». 

  5 

45 Порядок применения к обучающимся и снятия мер с обучающихся 

дисциплинарного взыскания в «ДМШ № 19». 

  5 

46 О порядке выдачи справки о периоде обучения в «ДМШ № 19».   5 

47 О внутренней системе оценки качества образования в «ДМШ № 19».   5 

48 О внутришкольных конкурсах, фестивалях.   5 

49 О проектной деятельности   5 

50 О порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в «ДМШ № 19». 

  5 

51 О порядке освоения учебных предметов, курсов, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу. 

  5 

52 Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, 

дисциплинами по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, дисциплин, программ, преподаваемых в 

«ДМШ № 19». 

  5 

53 О сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и 

индивидуальных учебных планах «ДМШ № 19». 

  5 

54 Внеурочная занятость обучающихся. План концертной, культурно-

просветительской работы на 2021-2022 уч. год. 

  5 

55 Об охране здоровья обучающихся «ДМШ № 19».   5 

56 Положение о защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию. 

  5 

57 Об аттестации на соответствие профессиональному стандарту           

«Педагог ДО детей и взрослых». 

  5 

58 О работе рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов.   5 

59  Порядок формирования и регламент деятельности аттестационной 

комиссии на подтверждение соответствия занимаемой должности. 

  5 

60 О порядке повышения квалификации и профессиональной   5 
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переподготовке педагогических работников в «ДМШ № 19». 

 IV. Регламентирующие информационную деятельность:    

61 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

«ДМШ №19». 

  5 

62 Положение о комиссии по социальному страхованию.   5 

63 О порядке формирования и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц в  «ДМШ 

№ 19». 

  5 

64 Порядок обеспечения создания и введения официального сайта  

«ДМШ №19» 

  5 

65 Положение о направлении и о размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками. 

  5 

66 О порядке  бесплатного пользования педагогическими работниками  

«ДМШ №19» 

образовательными, методическими и научными  услугами. 

  5 

67 О порядке пользования библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой образовательной организации, объектами культуры. 

  5 

68 Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями, 

обучающимися «ДМШ № 19», получающие платные образовательные 

услуги. 

  5 

69 Об Архиве.   5 

 Итого:   345 

 

 

 

 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДМШ №19» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

4.1. Образовательная деятельность 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» предусмотрены два вида программ в детских школах искусств: 

 дополнительные общеразвивающие программы в области искусств;  

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные   

программы в области искусств.   

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусства 

разработаны Школой самостоятельно на основании рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности от 19.11.2013 г. № 

191-01-39-ГИ Министерства культуры РФ. 

Основная цель дополнительных общеразвивающих программ – 

эстетическое воспитание, привлечение наибольшего количества детей к 

художественному образованию. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы разработаны Школой самостоятельно на основании федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации.  
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Основная цель дополнительных предпрофессиональных общеобразова-

тельных программ – выявление одаренных детей и подготовка их к возмож-ному 

продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля. 

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 индивидуальными уроками 5 минут, между групповыми 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. 

В настоящее время в школе обучается 240 человек по специальностям:       

фортепиано, оркестровые инструменты (скрипка, виолончель, флейта, кларнет, 

саксофон), классическая гитара, аккордеон, саратовская гармоника, домра, 

балалайка, клавишный синтезатор, эстрадно-джазовый вокал, РЭР.   

Контингент учащихся школы на 2021 г. составляет: бюджетное отделение – 

180 учащихся (общеразвивающие ОП – 36 человек, предпрофессиональные 

ДПОП – 144 человек) отделение платных образовательных услуг – 60 учащихся.  

 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах: 

ДПОП (8 лет) «Фортепиано» 

«Народные инструменты» 

«Духовые и ударные инструменты»  

«Струнные инструменты» 

ДПОП (5 лет) «Народные инструменты» 

ДОП (5 лет) «Фортепиано» 

«Народные инструменты» 

«Духовые и ударные инструменты» 

«Струнные инструменты» 
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«Электронные инструменты (синтезатор)» 

«Эстрадно-джазовое исполнительство (вокал)» 

ПОУ Фортепиано 

Классическая гитара                        

Эстрадно-джазовый вокал 

Скрипка  

Индивидуальное сольфеджио  

Подготовительное отделение РЭР. 

Для обеспечения учебного процесса и полноценного усвоения учащимися 

учебного материала в школе в соответствии с учебными планами 

устанавливаются основные виды работы: 

 групповые и индивидуальные занятия с преподавателем 

 внешкольные, внеклассные мероприятия – посещение с 

преподавателем концертов, музеев, встречи с преподавателями 

творческой интеллигенции 

 культурно-просветительные мероприятия (концерты, лекции, беседы), 

организуемые школой.  

Особое внимание в образовательном процессе уделяется результативности 

обучения. Результативность – это, прежде всего, достижение учащимися тех 

целей и задач, которые поставлены в образовательной программе. Лучшим 

средством для этого является аттестация учащихся. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации показали качественную 

подготовку учащихся. Выявляются и развиваются творческие способности 

детей, формируется индивидуальный образовательный путь, используется 

дифференцированный подход к обучению с целью создания максимально 

комфортных условий для творчества учащихся 

Положительными моментами в учебной работе считаем: 

 профессиональную и результативную работу преподавателей 

 повышение качества образования, освоение преподавателями новых 

инноваци-онных приёмов, технологий в образовательном процессе 

 увеличение числа учащихся в конкурсах профессиональной 

направленности  

 улучшение дисциплины и успеваемости учащихся по теоретическим 

предметам 

 результативность взаимодействия и сотрудничества с родителями, 

налаживание обратной связи  

 пополнение учебно-методической литературы 

 создание новых коллективов: детский ансамбль народных 

инструментов, Трио виолончелистов 

 увеличение количества обучающихся по ДПОП. 

Проблемами в школе считаем: 

 отсутствие навыка самостоятельной работы учащихся  

Решение проблемы: формирование интереса к выполнению домашнего 

зада-ния, поиск новых интересных форм для мотивирования к выполнению 

само-стоятельной работы  

 расширить континент учащихся для участия в профессиональных 

конкурсах и фестивалях отделений оркестровых и народных 

инструментов (аккордеон) 



 
 

14 

Решение проблемы: постановка задач перед преподавателями, их 

своевременное выполнение, поиск интересных конкурсных программ. 

 обновление инструментария 

Решение проблемы: обновление инструментария за счёт собственных 

средств, предоставленных субсидий. 

За 2021 г. наблюдается положительный рост в учебном процессе. План 

работы выполнен. Задачи, поставленные перед коллективом, выполнены в 

полном объеме. 

Одной из основных причин сохранения успеваемости учащихся на 

должном уровне является индивидуальный подход к каждому ученику, а также 

создание в школе благоприятной социально-психологической, творческой 

атмосферы; создание новых творческих коллективов учащихся и 

преподавателей.  

Следует отметить, что в нашей школе преобладают коллективные формы 

музицирования, что имеет большое значение для подготовки учащихся к 

дальнейшей профессиональной деятельности, а также в плане общего 

музыкального развития и коммуникабельности. Коллективные выступления 

дают возможность выступать на сцене детям с разными музыкальными 

данными, делают их более уверенными в своих силах. 

Детские творческие коллективы: 

№ Название коллектива Число участников Руководитель 

1.  Оркестр гитаристов «Радуга» 20 Ганеев В.Р. 

2.  Вокальный ансамбль «Лирика» 8 Филипцова В.А. 

3.  Оркестр духовых инструментов 

«Менестрели» 

12 Крестева О.А. 

4.  Концертный хоровой коллектив 

«Доминанта» 

45 Филипцова В.А. 

5.  Квартет домр «Серпантин» 4 Аникина Д.Д. 

6.  Ансамбль саратовских гармоник «Перезвон» 7 Косачёва А.А. 

7.  Ансамбль аккордеонистов «Домино» 7 Косачёва А.А. 

8.  Ансамбль скрипачей «Tutti» 5 Чуприянова И.В. 

9.  Ансамбль струнных инструментов  

«Дивертисмент»  

8 Чуприянова И.В. 

10.  Детский ансамбль народных инструментов 

«Каприз» 

7 Аникина Д.Д. 

11.  Трио домр «Настроение» 3 Аникина Д.Д. 

12.  Трио виолончелистов  3 Грачёва Н.В. 

13.  Квартет гитаристов 4 Ганеев В.Р. 

14.  Дуэт гитаристов 2 Ганеев В.Р. 

 

К существующим коллективам прибавился новый – Трио виолончелистов, 

который успешно выступал на школьных концертах, а также дебютировал в 

конкурсах.  

Все вышеназванные коллективы принимают самое активное участие в 

концертно-просветительской деятельности как внутри школы, так и за ее 

пределами (фестивали, конкурсы, благотворительные концерты, концерты для 

жителей микрорайонов и т.д.), награждены дипломами, почетными грамотами, 

сертификатами.  

Важной частью образовательного процесса является работа с 

одарёнными детьми. В современном мире очень актуальны проблемы 



 
 

15 

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. 

Работа педагога с одаренными детьми является весьма сложной. Процесс 

образования   требует личностного роста педагога, хороших и  постоянно 

обновляемых знаний в области психологии одаренных, а также тесного 

сотрудничества с психологами, другими преподавателями, администрацией и 

обязательно с родителями обучающихся.  

Для выявления одаренных (способных) детей в школе используются 

следующие механизмы поиска: 

 тесная связь с музыкальными работниками детских садов, учителями 

музыки общеобразовательных школ, позволяет выявить детей, 

обладающих склонностями к различным видам творческой деятельности 

 проектная деятельность 

 работа преподавателя  в группах раннего эстетического развития, 

разнообразные методики тестирования, позволяют раскрыть возможный 

потенциал ребенка и порекомендовать родителям различные личностно-

направленные варианты обучения  

 тестирование детей 

В работе с одаренными детьми важное место занимает педагогическое и 

методическое сопровождение детей и их преподавателей: 

 участие преподавателей в курсах повышения квалификации, семинарах, 

мастер-классах 

 консультации с преподавателями, доцентами и профессорами ГПОУ 

«СОКИ», ФГБОУВО «СГК им. Л.В. Собинова» (Т.В. Богачёвой, М.А. 

Бадалян, С.А. Штанько, Л.А. Сметанников, Д.М. Добатовкин) 

 консультации по итогам конкурсных и фестивальных выступлений с членами 

жюри, профессиональными музыкантами 

 организация работы по выработке дифференцированного подхода к обучению 

 организация психологического сопровождения одаренных детей 

 кураторская работа (Т.В. Богачёва). 

Одним из важнейших направлений работы с одарёнными детьми 

считаем: 

 создание  благоприятной  психологической обстановки для одаренного 

ребенка, которая поможет преодолению разрыва между интеллектуальным 

и личностным развитием и будет способствовать их развитию, на это и 

направлен проект школы «Психология сотрудничества» 

 помощь родителям и самому ребенку правильно организовать учебную 

деятельность 

 психологическая подготовка детей к выступлениям  и конкурсам 

 формы творческих контактов  преподавателей с педагогическим составом 

ВУЗов России, ГПОУ «СОКИ», ФГБОУ ВО «СГК им. Собинова» и школ 

искусств. 

За 2021 год учащиеся школы стали обладателями:  
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 Стипендия Губернатора Саратовской области – Помошникова Вероника  

(эстрадно-джазовый вокал) преподаватель Антоновы Л.Д., Арсенян Давид 

(эстрадно-джазовый вокал) преподаватель Филипцова Виктория 

Анатольевна  

 Премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Юные 

дарования Саратова» –  Селиверов Матвей (классическая гитара) 

преподаватель Ганеев Виталий Ринатович,  Арсенян Давид (эстрадно-

джазовый вокал) преподаватель Филипцова Виктория Анатольевна  

 Звание Лауреата I степени Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России» – Тарасов Андрей (классическая гитара) преподаватель Ганеев В.Р. 

Для профессиональной ориентации перспективных детей, для выбора ими в 

будущем профессии, связанной с музыкальным искусством в школе регулярно 

проводятся: 

• посещение «Дней открытых дверей» СУЗОв и ВУЗов; 

• посещение консультаций преподавателей ССУЗов и ВУЗов; 

• посещение концертов преподавателей и учащихся ССУЗов и ВУЗов; 

• организация концертов учащихся и преподавателей «ДМШ № 19» 

• участие в фестивалях, конкурсах, выставках, мастер-классах, организуемых 

СОУМЦ ССУЗами и ВУЗами 

• профориентационные концерты с ГПОУ «СОКИ» 

Работа по профессиональной ориентации перспективных учащихся 

заключается в продвижении одаренных детей на конкурсы, фестивали 

различных уровней, отслеживании результатов их учебной деятельности. 

На наш взгляд для перспективы в работе с одаренными детьми могут быть 

применимы такие формы как:  

– проведение мониторинга результативности обучающегося посредством 

ведения портфолио  

– углубление и расширение образовательного пространства посредством 

использования во внеурочной деятельности – факультативов, где педагоги 

максимально реализуют дифференциацию обучения, индивидуальный подход, 

применяя разные методы работы (наблюдение, эксперимент, исследование, 

работа с научной литературой). 

Выпускники 

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.  
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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  

  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. 

Результатом образовательного процесса является выпускник. По 

результатам выпускных экзаменов качество подготовки выпускников 

соответствует требованиям программ к уровню подготовки выпускника. В 2021-

2022 учебном году окончило школу 16 учащихся, 3 из них с отличием.  

В отчётном году в школе состоялась первая итоговая аттестация по ДПОП 

сроком обучения 8(9) лет. Итоговая аттестация проводилась в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, которая показала достойную 

подготовку выпускников 
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 «Струнные инструменты» –  1 (виолончель) 

 «Народные инструменты»  – 3 (гитара, домра). 

Выпускники ДПОП «Струнные инструменты», ДОП «Классическая 

гитара» планируют продолжить профессиональное обучение:  

Поступления в 2021 году 

№ ФИ выпускника (полностью) Учебное заведение Отделение, специальность 

1. Макаров Иван ГПОУ «СОКИ» Струнные инструменты 

виолончель 

2. Грищенко Иван ГПОУ «СОКИ» Музыкальное искусство  

эстрады: 

инструменты эстрадного 

оркестра; 

 

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. 

Показатели образовательной деятельности 

 Наименование показателя Кол-во человек / 

(%) 
1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 240 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (до 5лет)  0 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (6-9 лет)  74 

(30%) 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет)  98 

(40,8 %)  

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 8 

(3,3 %) 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по  

договорам об оказании платных образовательных услуг 

60 

(25%) 

1.3. Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся  

на 2-х и более отделениях в общей численности обучающихся 

32 

(13,3 %) 

1.4. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

 –  

1.5. Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

20 (8,3 %) 

1.6. 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: 

0  

(0%) 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 (0 %) 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 (0%) 
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1.6.3. Дети-мигранты  – 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию –  

1.7. Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности обучающихся 

6 (2,5%) 

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

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

численности учащихся, в том числе 

166  

(70%) 

1.8.1. На муниципальном уровне  25 (16,6%) 

1.8.2. На региональном уровне 12 (8%) 

1.8.3. На межрегиональном уровне 36 (24%) 

1.8.4. На международном уровне 93 (62%) 

1.9. Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции, олимпиады) в общей 

численности учащихся, в том числе: 

177 (73,7%) 

1.9.1. На муниципальном уровне 23 (13%) 

1.9.2. На региональном уровне 10 (5,6%) 

1.9.3. На межрегиональном уровне 32 (18%) 

1.9.4. На международном уровне 112 (63,2%) 

1.10. Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 

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

142 (59%) 

1.10.1. На муниципальном уровне   105 (74%) 

1.10.2. На региональном уровне 12 (8,4%) 

1.10.3. На межрегиональном уровне  6 (4,2%) 

1.10.4. На международном уровне   19 (13,3%) 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

40 

1.11.1. На муниципальном уровне 32 (80%) 

1.11.2. На региональном уровне 2 (6,25%) 

1.11.3. На межрегиональном уровне 4 (12,5%) 

1.11.4. На международном уровне 2 (6, 25%) 

 

4.2. Творческая и культурно-просветительская деятельность  

Значительное место в работе школы занимает культурно-просветительская 

работа, которая реализуется в проведении фестивалей, конкурсов, выставок, 

викторин, посещения музеев, филармонии, консерватории и театров. Культурно-

просветительная работа направлена на выявление творческого потенциала 

личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в ходе 

реализации программ обучения и воспитания и на развитие творческой 

деятельности педагога.  
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Основными формами культурно-просветительной деятельности являются: 

концертная работа, общешкольные творческие проекты, концерты отделений, 

лекции-беседы различной направленности. 

Преподаватели и обучающиеся в течение 2021 года принимали активное 

участие в концертной деятельности школы. Проводились онлайн и выездные 

концерты, тематические мероприятия, посвящённые праздничным датам, 

музыкальные вечера, концерты на базах общеобразовательных школ, домов 

культуры, муниципальных учреждений. 
Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией  

 

Форма 
мероприятий 

Количество 

мероприят

ий 

Количество 

участий 

Количество 

участников 

всего 

(контингент)  

Количество 

участников 

из числа 

учащихся 

Количество  
зрителей 

Концерты 18 230 168 168 818 

Выставки 2 12 6 6 80 

Лекции, мастер-классы 2 2 2 2 30 

Беседы 2 192 180 180 192 

Конференции  

дистанционно   

3 8 4 4 146 

Челлендж  

 

1 6 6 6 29 

Видео презентация  1 6 6 6 37 

Творческие встречи 11 176 16 16 250 

ВСЕГО: 40 632 388 388 1582 

 

Культурно-просветительская работа  школы насыщена и разнообразна, 

охватывает практически весь контингент учащихся. Солисты и творческие 

коллективы принимают самое активное участие в различных мероприятиях, 

проводимыми органами управления администрацией муниципального района и 

иными организациями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях, проводимых органами управления администраций 

муниципальных районов (городских округов), иными организациями 
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Форма 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участий 
Количество 

участников 

(всего) 

Количество 

Участников 

из числа 

учащихся 

Количество 

зрителей 

Концерты 4 19 41 41 780 

XVI 

Торжественная 

церемония 

вручения 

премии главы 

муниципальног

о образования 

«Город 

Саратов»  

«Юные 

дарования 

Саратова» 

1 1 1 1 50 

Торжественная 

церемония 

вручения 

свидетельств о 

назначении 

именных 

Губернаторских 

стипендий 

1 1 1 1 60 

Мероприятия, 

приуроченные к 

35-летию со дня 

самой крупной 

техногенной 

катастрофы XX 

столетия – 

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС 

2 1 1 1 110 
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Творческий вечер 

«Мир музыки и 

искусства» при 

поддержке 

депутата Госдумы 

Николая 

Васильевича 

Панкова 

1 21 21 21 200 

Гала-концерт и 

церемония 

награждения 

победителей II 

областного 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

«Призвание». 

Гагеев В.Р. 

Лауреат I степени 

1 1 1 1 250 

Лекции, мастер-

классы 
7 6 7 7 150 

Международные 

педагогические 

чтения 

«Современные 

методики обучения 

игре на гитаре в 

системе 

дополнительного 

образования: 

традиции, 

инновации, 

перспективы» 

1 1 1 1 250 

Всероссийские 

акции 
7 17 7 7 61 

ВСЕГО: 25 68 81 81 1911 

 

Анализ культурно-просветительской деятельности школы позволяет 

сделать вывод о том, что работа ведётся на высоком уровне. Проводятся 

мероприятия на областном, городском, учрежденческом уровнях, концерты ко 

всем знаменательным датам календаря. Ведется активная работа с учащимися: 

посещение театров, концертов в филармонии и «СГК   им. Л.В. Собинова», 

выставок, мастер-классов, различных профилактических мероприятий.   

                 4.3. Воспитательная работа 

  Воспитательная работа является 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. 

На основании проведённого анализа воспитательной работы можно 

отметить, что важнейшими являются следующие направления: 

 формирование духовной, нравственной личности  

 формирование художественного вкуса  
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 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 и нравственности. В 2021 г. учащиеся 

школы принимали участие в различных внутрнишкольных мероприятиях, 

направленные на воспитательную работу.  

В школе проходят общешкольные праздники («День музыки», «День 

матери», «Декабрьские вечера», «Подарок маме», «Защитникам Отечества 

посвящается», «Международный женский день», «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. 

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. 

В 2021 г. продолжается реализация социально-значимых проектов: 

«Наполним музыкой сердца» муниципального уровня и «Духовное здоровье 

ребёнка» учрежденческого уровня. В рамках проектов учащиеся школы 

принимают активное участие в концертах  на различных площадках города, в 

учреждениях, тематических школьных концертах, родительских собраниях. Их 

успехи отмечаются благодарственными письмами и грамотами.  

В целях исторической памяти, воспитания патриотических, духовно-

нравственных качеств молодого поколения России с 2000 года в школе 

реализуется проект «Помните», посвященный юбилейным датам Победы в ВОв.  

В 2021 г. к 100-летию А. Бабаджаняна в школе был создан годовой проект 

«Ты – моя мелодия», посвящённый жизни и творчеству композитора. В рамках 

этого творческого проекта 18.05.2021 г. состоялся концерт, состоящий из 

лекции, презентации и выступлений учащихся, исполнявших произведения А. 

Бабаджаняна. В концерте принимали участия как солисты, так и коллективы.   

Большую роль в развитии проектной деятельности играют совместные  

арт-проекты с другими учреждениями культуры, направленные на  создание 

новых творческих продуктов в результате совместного творчества. 
Совместный концерт «Музыка весны» учащихся класса 

виолончели «ДШИ №11» и «ДМШ» имени Л.В. Шугома 

преподавателя Селиверовой О.А. и класса гитары «ДМШ 

20.03.2021 г. 

«ДШИ №13» 
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№19» преподавателя Ганеева В.Р. 

Творческое мероприятие с  ГУК «Областная библиотека 

для детей и юношества имени А.С. Пушкина» в рамках 

онлайн проекта ГУК «Областная библиотека для детей и 

юношества имени А.С.Пушкина» «С любовью о любви» 

01.03.2021 г. 

https://saratov-dmsh19.ru/s-

lyubovyu-o-lyubvi/  

Творческая мастерская и совместный концерт в рамках  

фестиваля «Cello-fest»  
22.05.2021 г. 

 

4.4. Методическая работа 

Одним из главных направлений работы школы является методическая 

работа. Это целостная система взаимосвязанных мер, основанная на 

достижениях науки и передового опыта. Методическая работа, провидимая в 

МБУДО «ДМШ № 19» направлена на повышение профессионального уровня 

преподавателей, на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания 

и творческого развития обучающихся. Определяющими направлениями 

методической работы в школе являются: 

 планирование учебно-методической работы 

 обновление и совершенствование учебно-методического обеспечения 

учебных занятий, информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 разработка и использование информационно-коммуникационных 

технологий в ученом процессе 

 поддержка инновационной деятельности преподавателей 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства преподавателей 

 активизация и стимулирование профессиональной деятельности педагогов 

через участие в смотрах-конкурсах районного, городского, областного 

уровней 

 осуществление связей и сотрудничества со средними и высшими 

учебными заведениями культуры 

 оказание помощи в подготовке педагогических работников к аттестации в 

сфере культуры и искусства. 

Повышение квалификации проводится системно и  состоит из  следующих 

этапов: 

 изучение новых педагогических технологий, форм и методов организации 

образовательного процесса, путём прохождения курсов, тренингов, лекций 

 апробация на практике тех или иных инноваций, практическое применение 

теоретического материала    

  обобщение опыта, анализ достигнутых результатов. 

Преподаватели школы ведут активную методическую, организаторскую 

научно-исследовательскую и просветительскую работу: 

 активно принимают участие в мероприятиях ГАУ ДПО «СОУМЦ»  по 

секциям ОМО: 

 заседания лаборатории педагогических инноваций 

 мастер-классы 

 круглые столы 

https://saratov-dmsh19.ru/s-lyubovyu-o-lyubvi/
https://saratov-dmsh19.ru/s-lyubovyu-o-lyubvi/
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 практические семинары 

 профессиональные конкурсы. 

 активное участие в работе ГМО. 

Анализируя методическую работу школы за год необходимо отметить 

творческий и высокопрофессиональный подход преподавателей к разработке, 

представлению, защите того или иного доклада или проекта. Методическая 

работа школы спланирована на решение текущих проблем и вопросов на 

отделах. 

Основными формами методической работы в школе являются: 

 работа отделов школы в методические дни по установленному графику   

 методические доклады, сообщения, статьи  

 размещение методических работ на официальном сайте школы, в сети 

Интернет 

 открытые, интегрированные, бинарные  уроки, презентации 

 участие в мастер-классах, конференциях, в составе жюри различных 

конкурсов 

 обновление учебно-методического комплекса по ДПОП  

 тематические классные концерты и конкурсы 

 Педагогические советы и Совет школы 

 участие преподавателей в исполнительских конкурсах и круглых столах 

 взаимопосещение уроков преподавателей школы 

Школой ведётся большая работа по сотрудничеству с профессиональными 

образовательными организациями соответствующего профиля и учреждениями 

культуры:   

 ФГБОУ ВО «СГК  имени Л.В. Собинова» 

 ГПОУ «СОКИ»   

 ГУО «Могилевская детская школа искусств №3 имени М.Н. Солдатова» 

 ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» 

 ГУК «Областная универсальная научная библиотека» 

 Центральная городская библиотека МУК Центральная библиотечная 

система г. Саратова 

Формы сотрудничества: 

 кураторство и консультации с ведущими преподавателями  

 творческие встречи с учащимися и преподавателями 

 семинары-практикумы, мастер-классы, круглые столы  

 профориентационные мероприятия, прохождение педагогической 

практики на базе школы. 
Мероприятия по формам сотрудничества: 

01.03.2021 г. 

 

Творческое мероприятие с  ГУК 

«Областная библиотека для детей и 

юношества имени А.С. Пушкина» в 

рамках онлайн проекта ГУК 

«Областная библиотека для детей и 

юношества имени А.С. Пушкина» 

«С любовью о любви» 

https://saratov-dmsh19.ru/s-

lyubovyu-o-lyubvi/  

Антипина В.П. 

Галушко О.В. 

20.03.2021 г. 

 

Совместный концерт «Музыка 

весны» учащихся класса 

виолончели «ДШИ №11» и «ДМШ» 

 «ДШИ №13» 

Ганеев В.Р. 

https://saratov-dmsh19.ru/s-lyubovyu-o-lyubvi/
https://saratov-dmsh19.ru/s-lyubovyu-o-lyubvi/
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имени Л.В. Шугома преподавателя 

Селиверовой О.А. и класса гитары 

«ДМШ №19» преподавателя 

Ганеева В.Р. 

26.04.2021 г. 

 

Вечер-предупреждение «Колокол 

тревоги», приуроченный к 35-летию 

со дня самой крупной техногенной 

катастрофы XX столетия – аварии 

на Чернобыльской АЭС и Дню 

памяти жертв радиационных аварий 

и катастроф. 

ГУК «Областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Крестева О.А. 

26.04.2021 г. 

 

 

Творческое мероприятие                        

«В памяти навсегда» посвящённое  

35-й годовщине со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Администрация Волжского 

района 

Антипина В.П. 

28.04.2021 г. 

 

 

«В кругу друзей» – праздничный 

концерт, посвящённый юбилею 

«ДМШ №21» г. Саратова  

ФГБОУ ВО  

«СГК имени Л.В. Собинова»  

Ганеев В.Р. 

22.05.2021 г. Творческая мастерская и 

совместный концерт в рамках 

фестиваля «Cello-fest» с МЭЛ им. 

А.Г. Шнитке и СПО при «СГК 

имени Л.В. Собинова» в рамках 

фестиваля «Cello-fest» 

МЭЛ им. А.Г. Шнитке 

Грачёва Н.В. 

 

Преподаватели школы принимали участие в методических и обучающих 

мероприятиях областного, районного, городского уровня по распространению 

собственного педагогического опыта: 

 
05.02.2021 г. Мастер-классы с учащимся ДМШ №3 

им. М.Н. Солдатова г. Могилёва 
(Беларусь), Международного  

конкурса молодых исполнителей на 

классической гитаре «Сеньорита 
гитара» 

Дистанционно Ганеев В.Р. 

28.03.2021 г. «Основы начального обучения в 

классах классической гитары ДМШ и 

ДШИ» лекция в рамках 
международного конкурса им. С.Д. 

Орехова 

Казань Национальная 

библиотека 

Ганеев В.Р. 

28.03.2021 г. «Особенности работы с учащимися 
классов классической гитары ДМШ и 

ДШИ  в условиях дистанционного 

обучения» лекция в рамках 

международного конкурса им. С.Д. 
Орехова 

Казань Национальная 

библиотека 

Ганеев В.Р. 

28.03.2021 г. «Научные исследования в области 

классической гитары: ретроспективы 
и перспективы развития» лекция в 

рамках международного конкурса им. 

С.Д. Орехова 

Казань  Национальная 

библиотека 

Ганеев В.Р. 

29.03.2021 г. «Некоторые особенности работы с 
инструментальным ансамблем в 

классе классической гитары ДМШ и 

ДШИ» лекция в рамках 
международного конкурса им. С.Д. 

Орехова 

Казань Национальная 

библиотека 

Ганеев В.Р. 
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29.03.2021 г. «Особенности звукоизвлечения в 
условиях аудио и видезаписи в 

классах классической гитары ДМШ и 

ДШИ» лекция в рамках 

международного конкурса им. С.Д. 
Орехова 

Казань Национальная 

библиотека 

Ганеев В.Р. 

02.04.2021 г. Мастер-класс с учащимся ДМШ №6, 

ДШИ №11 в рамках Городского 

конкурса молодых исполнителей на 
классической гитаре «Весна гитары» 

Центр поддержки одаренных 

детей Саратовской области 

Ганеев В.Р. 

25.05.2021 г. «Актуальные вопросы обучения игре 

в классе гитары» видеоконференция в 
рамках КПК, организованных СГК 

им. Л.В. Собинова (программа 

«Культура России», федеральная 

программа «Творческие люди») 

Саратовская государственная 

консерватория им. 
Л.В. Собинова 

Ганеев В.Р. 

14.10.2021 г. Всероссийский вебинар: 

Виртуальный круглый стол «Острые 

вопросы родителей. Алгоритмы 
реагирования» 

 
г. Санкт-Петербург 

https:youtu.be/7сR6t2Bj-2o 

 

 

Кочкина Л.В. 

4.5. Динамика кадрового развития 

В МБУДО «ДМШ № 19» работает высокопрофессиональный творческий 

коллектив преподавателей и концертмейстеров, деятельность которого 

направлена на решение главной зачади образовательной политики на 

современном этапе - дать учащимся полноценное качественное дополнительное 

образование.    

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. 
1.1. Общая численность работников образовательной организации 31 

1.2. Численность административно-хозяйственных работников 4  

1.3. Общая численность педагогических работников 24 

1.4. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

22 (91%) 

1.5. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

22 (91%) 

1.6. Численности/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

неоконченное высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

1 (4%) 

1.7. Численности/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

2 (8,3%) 

1.8. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2 (8,3%) 

1.9. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16 (51%) 

1.9.1. Высшая 6 

1.9.2. Первая 7 

1.10. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 
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1.10.
1. 

До 5 лет 7 (22,5%) 

1.10.

2. 

От 5 до 30 лет  14 (45 %) 

1.10.
3. 

Свыше 30 лет 10 (30%) 

1.11. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 25 лет 

           3 (12,5%) 

1.12. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 25 до 35 лет 

13(45,8%) 

1.13. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в возрасте от 

35 и старше 

16 (41,6%) 

1.14. Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

28 (90,3%) 

1.15. Численность/ удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации 

24 (96 %) 

1.16. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.16.

1. 

За три года 43 

1.16.

2. 

За отчётный период  8 

 

4.6. Библиотечно-информационное обеспечение  
 

Данные библиотечно-информационного обеспечения 

по состоянию на 2021 год: 
 

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 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.  

4.7. Материально-техническое обеспечение  

МБУДО «ДМШ №19» имеет современную материально-техническую 

базу, основой которой является арендованное помещение общей площадью 

305,3 кв.м., расположенное по адресу: 410002 г. Саратов, ул. Соборная 18 

включает в себя: 12 учебных классов, включающих: 

 камерный зал, кабинет директора,  комната для хранения 



 
 

29 

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. 

Вахта арендодателя помещения обеспечена тревожной кнопкой с выходом 

на пульт централизованной охраны. 

Школа укомплектована музыкальными инструментами: 
Наименование  

музыкального  

инструмента 

Количество инструментов, 

используемых в учебном 

процессе (ед.) 

Количество приобретенных 

инструментов в 2021 году (ед.) 

 

Рояль 5 –  

Пианино 11 – 

цифровое  

пианино 

2 – 

Синтезатор 3 – 

Скрипка 13 1 

Виолончель 5 1 

блок-флейта 9 – 

Флейта 7 3 

Кларнет 2 1 

Саксофон 7 2 

гитара  

(в том числе ее  
разновидности) 

8 1 

Баян 2 – 

Аккордеон 9 – 

Домра 4 – 

Домра-альт 1 1 

Балалайка 7 – 

Саратовские  
гармошки 

12 4 

Ложки игровые 4 – 

Ксилофон 1 – 

бубен  1 – 

Маракасы 2 – 

Музыкальная 
 коробочка 

1 – 

Музыкальные 

 звенящие палочки 

2 – 

Музыкальный треугольник 1 – 

Всего 122 12 

 

Оргтехника  
 

Наименование  

 

Количество  Количество приобретенных 

 2021 году  

акустическая система 1 – 

Проектор 1 – 

Экран 1 – 

Видеокамера 2 1 

Компьютер 4 – 
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Ноутбук 4 3 

лазерный принтер 1 – 

копировальный аппарат 1 – 

Интерактивная доска 1 1 

Всего 12 2 

 

 Инфраструктура 
 

№ Показатель Ед. измерения 

(шт.) 

1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0 

2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 
числе: 

12 

2.1. Учебный класс 10 

2.2. Камерный зал   1 

2.3. Хоровой класс 1 

3. Наличие библиотеки, в том числе (да/нет): 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 

 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья  

обучающихся 
 

1. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью  

да 

2. Наличие внутри здания элементовнавигации: да 

2.1. план эвакуации да 

2.2. таблички, стрелки, указатели на этажах да 

2.3. план-схема кабинетов и помещений да 

3. Наличие питьевого обеспечения для учащихся: да 

3.1. бутилированная привозная вода да 

4. Соответствие санитарно-гигиенических помещений организации пункту 3.10. 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

да  

5. Обеспечение санитарного состояния помещений в соответствии с пунктами 10.2. – 

10.6. с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей 

да 

6. Расстояние от организации до ближайшей остановки общественного транспорта 

составляет не более 1 км 

да 

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

да 

8. Обеспечена безопасность учащихся во время пребывания в организации да 

9. Образовательная организация создаёт условия, гарантирующие сохранность 
личных вещей обучающихся 

да 
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Оценка безопасности здания и помещений образовательной организации 
 

№

 

п/

п 

Наименование Значения критериев оценки 

Соответству

ет 

Не 

соответству

ет 

0 1 

1 Соответствие учебных классов (кол-во) и помещений 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленные к 

учреждениям дополнительного образования детей  

0  

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  

 

Приобретено в 2021 учебном году: 

Саратовская гармоника (4 шт.) – 224 000 

Гитара (1 шт.) – 98 000 

Домра-альт (1 шт.) – 75 000 

Банкетки (2 шт.) – 17 800 

Ноутбуки (3 шт.) – 107 619 

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. 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Динамика объемов финансирования деятельности  

Год 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 

2021 16 375 12 553 791 000 – – 

 

Год Объем средств, направленных на 

проведение текущего ремонта 

образовательной организации 

Объем средств, направленных на приобретение 

оборудования и прочих материальных 

ценностей 

2021 –   – 
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6. РАБОТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЕ 

 

Самые значительные мероприятия школы: победы наших учащихся на 

Международных, Всероссийских, Региональных конкурсах и фестивалях, 

освещаются в публикациях, телерепортажах, интервью.  

Сайт принадлежит школе на правах аренды, что соответствует 

Федеральному закону Российской Федерации от 9 февраля 2009г. N 8-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013, с изм. от 01.12.2014) «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»: 

«Официальный сайт государственного органа или органа местного 

самоуправления в сети Интернет,  электронный адрес которого включает 

доменное имя, права на которое принадлежат государственному органу или 

органу местного самоуправления». 

Конструктор сайта простой и доступный, разработана версия для 

слабовидящих, в соответствии с Государственными требованиями к сайтам  

образовательных организаций на основании Федерального закона от 24.11.1995 

N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (24 ноября 1995 г.) Статья 14: 

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации». а также 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы». 

Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, 

учащиеся и их родители. На основании Федерального закона  от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», все материалы, касающиеся 

обучающихся, размещаются исключительно с согласия их родителей (законных 

представителей), за исключением случаев, предусмотренных законом. 

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)  1 

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 

 

7.  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

Всей своей деятельностью школа в полной мере реализует план 

мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ по 

видам искусств на 2018-2022 годы. МБУДО «ДМШ  № 19» является базой 

широкого распространения музыкально-эстетической культуры. Контингент 

учащихся школы представляет все социальные группы населения. В настоящее 
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время приоритетной задачей деятельности школы  является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Можно сделать вывод, что за 2021 год  по всем основным видам 

деятельности коллектив школы выполнил поставленные задачи: 

 образовательная деятельность – реализация общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в области искусств разного уровня 

сложности 

 развития сети ДМШ как первого уровня трехуровневой системы 

художественного образования посредством методического и творческого 

взаимодействия с профессиональными образовательными организациями 

среднего и высшего образования отрасли культуры с целью повышения 

качества подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры  

 увеличение контингента по ДПОП в соответствии с Дорожной картой 

 методическая деятельность – сохранение и развитие лучших традиций 

отечественной школы художественного образования, изучение, 

обобщение, освоение и передача педагогического опыта, 

обеспечивающего качественную реализацию образовательных программ 

в области искусств.  

Продолжаем работу над разработкой учебно-методического комплекса 

по предметам ДПОП и общеразвивающих программ в области искусств: 

 увеличение количества одаренных детей, обучающихся по ДПОП в 

области искусств за счет бюджетных средств  

 обеспечение сохранности контингента обучающихся в школе и качества 

подготовки выпускников школы 

 развитие взаимодействия ДМШ с другими образовательными 

организациями  

 повышение кадрового потенциала школы  

 социокультурная (творческая, культурно-просветительская  и т.п.) 

деятельность – удовлетворение духовных потребностей, популяризация  

художественного образования среди населения, приобщение широких 

социальных масс  к ценностям культуры через различные формы 

творчества в рамках реализации образовательных программ, проведение 

комплекса мероприятий с целью массового художественно-эстетического 

воспитания и образования подрастающего поколения 

 повышение значимости нашей школы в социокультурном пространстве 

города 

 духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения через СМИ 

 участие и победы преподавателей и концертмейстеров в 

профессиональных конкурсах и фестивалях различного уровня 

 информационная деятельность – использование различных 

специализированных информационных продуктов, интернет-ресурсов с 

целью получения, применения и распространения актуальной 

информации, необходимой в образовательном процессе, а также для 

активного продвижения образовательных услуг, осуществляемых школой 
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 Весь коллектив преподавателей обладает профессиональным мастерством, 

необходимым потенциалом для осуществления образовательного процесса по 

вариативным учебным планам, позволяющим расширить знание учащихся по 

всем предметам. План работы школы выполнен. 

Выстраивая работу школы, мы пытаемся сориентироваться на 

современном рынке художественного образования в широком его видении.  

Сегодня очевидно, что время требует нового качества дополнительного 

образования в сфере искусств. Под новым качеством мы понимаем: 

 соответствие целей и результатов дополнительного художественного 

образования современным социальным требованиям 

 соответствие содержания образования целям и познавательным 

возможностям обучающихся, создание дополнительных условий для 

расширения и углубления знаний в интересующих обучающихся 

направлениях искусства 

 соответствие условий образовательной деятельности, сохранение здоровья 

обучающихся. 

Основными направлениями своей деятельности мы считаем развитие 

системы вариативности образования, мотивация свободы выбора. Основным 

принципом этого направления должно стать создание школы, как среды для 

развития творческой индивидуальности ребенка через реализацию различных 

образовательных схем. 

Методы обучения должны подбираться в соответствии с его 

особенностями физического, умственного и психологического развития: 

 развитие практико-деятельного подхода в образовании: формирование 

интереса к творчеству, создание условий для самовыражения  

 развитие школы, как особой воспитательной среды, воспитательную 

функцию мы считаем одной из главных при формировании интереса к 

обучению детей в школе.  

Целостность и оригинальность воспитательной, внеаудиторной работы, 

богатство и разнообразие внутренней жизни школы – главные приоритеты при 

выборе детьми и родителями нашей школы. 

      Администрация школы считает необходимым решение следующих задач: 

 организация деятельности школы на современном законодательстве  

 совершенствование форм и методов работы и качества обучения  по  

ДПОП в области музыкальных искусств: «Духовые и ударные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Фортепиано» 

 увеличение количества обучающихся по ДПОП в области искусств за счет 

бюджетных средств 

 обновление фонда музыкальных инструментов, приобретение концертных 

инструментов 

 приобретение видеопроекционных систем или их аналогов, обновление 

аппаратуры для воспроизведения аудио и видеоматериалов, обновление 

компьютерного оборудования, необходимого в образовательном процессе  

 улучшение качества образовательных услуг, использование новых 

педагогических технологий на основе индивидуального подхода к 

каждому учащемуся 

 повышение качества подготовки выпускников 
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 продолжение работы по профессиональной ориентации учащихся для 

поступления в СОКИ и СПО при СГК им. Собинова 

 организация поездок одаренных учащихся на конкурсы различного уровня 

 участие учащихся, творческих коллективов  и преподавателей в конкурсах 

и фестивалях различных уровней: общероссийский конкурс «Молодые 

дарования России», премия главы администрации МО «Город Саратов» 

«Юные дарования Саратова»,  назначение  Именной  губернаторской  

стипендии, конкурс профессионального мастерства «Призвание» 

 повышение роли концертно-просветительской и внеклассной работы с 

целью с формирования у учащихся   активной  и гражданской позиции. 

Продолжение реализации социального проекта «Наполним музыкой 

сердца» и «Духовное здоровье ребенка, как  условие развития личности», а 

также развитие проекта школы под названием «Помните», в рамках 

которого будут проводиться циклы мероприятий,посвящённых 75-летию 

Великой Победы 

 модернизация требований к уровню подготовки педагогических 

работников сферы дополнительного образования, аттестации 

педагогических кадров с опорой на профессиональный стандарт и модель 

карьерного роста  

 внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного 

образования, как инструмента оценки качества профессиональной 

деятельности и средства самооценки личности преподавателя 

 повышения кадрового потенциала  работников школы 

 повышение профессиональной компетенции преподавателей, обучение на 

курсах КПК в ГАУ ДПО СОУМЦ и в ФГБОУ ВО «СГК  имени Л.В. 

Собинова» 

 участие преподавателей школы в работе семинаров в рамках КПК ГАУ 

ДПО СОУМЦ и в ФГБОУ ВО «СГК  имени Л.В. Собинова» 

 участие преподавателей школы в проведении Мастер-классов, открытых 

уроков на секциях ОМО, ГМО,  участие в жюри на конкурсах всех уровней 

 обеспечение регулярной рекламы и информирование о деятельности ДМШ 

через  Интернет-ресурсы: на сайте школы, в социальных сетях, форумах   

 работа со СМИ и ТВ по освещению деятельности и достижений школы  

 Проблемы, которые в течение учебного года удалось эффективно 

решить: 

 положительная тенденция развития на отделении специального 

фортепиано, которая наметилась в прошлых годах, получила свое развитие 

и в этом году.  Увеличилось число участников и лауреатов конкурсов и 

фестивалей различного уровня    

 повышение качества образования:  освоение преподавателями новых 

инновационных приёмов, технологий, игровых форм, участие в 

профессиональных конкурсах преподавателей и концертмейстеров, 

создание условий для большей заинтересованности учащихся при 

изучении теоретических предметов и на групповых занятиях 

 на отделениях специального фортепиано, теоретических дисциплин  

применяются новые формы: технические зачеты в форме конкурсов, 

викторины, презентации, интегрированные, бинарные уроки 
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 результативность, улучшение дисциплины и  успеваемости учащихся  по  

теоретическим дисциплинам 

 улучшение взаимодействия и сотрудничества с родителями 

 обеспечение сохранности контингента учащихся 

 повышение доли детей-победителей в конкурсах и фестивалях различного 

уровня 

 модернизация  материально-технической базы.  

Приоритетные направления  

В настоящее время приоритетной задачей деятельности школы является 

развитие высоконравственной личности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. Отсюда определены следующие приоритетные задачи в соответствии 

с планом мероприятий по перспективному развитию школы на 2018-2022 год 

(«Дорожная карта»): 

 образовательная деятельность: реализация общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в области искусств, путём улучшения 

качества образовательных услуг, благодаря использованию новых 

педагогических технологий, основанных на индивидуальном подходе к 

каждому учащемуся   

 для обеспечения выполнения показателя «количество детей, обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам 

в области искусств» в соответствии с планом мероприятий («Дорожная 

карта»), проводим набор в 1 класс преимущественно на ДПОП 

 для обеспечения выполнения показателя «сохранность контингента 

обучающихся» – активизировать работу с родителями, сохранять 

благоприятных условия для творческого развития детей (индивидуальный 

подход к обучающимся, вовлечение в культурно-просветительскую 

деятельность школы, города и других более высоких уровней), 

продолжение реализации проектов «Наполним музыкой сердца», 

«Духовное развитие ребёнка, как условие развития личности» 

 для обеспечения выполнения показателя «число детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и 

регионального уровня, от общего числа детей, обучающихся в школе» 

ставить четкие задачи перед каждым преподавателем 

 улучшение качества подготовки выпускников школы, путём реализации 

рабочих программ, которые сопровождаются списками учебно-

методической литературы, повышения интереса к музыке, с помощью 

правильно подобранного репертуара, направленного на прогресс и новые 

достижения учащегося, которые в дальнейшем помогут ему продолжении 

профессиональной деятельности 

 привлечение молодых специалистов в педагогическом коллективе: путём 

обеспечения условий труда, своевременной выплаты в полном объёме 

заработной платы, предоставления социальной поддержки, 

предусмотренной коллективным договором, реализации собственного 

творческого потенциала, присуждения различных видов премий за 

высокие достижения в культуре и образовании, с целью выявления и 

поддержки молодых специалистов 
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 социокультурная (творческая, культурно – просветительская  и т.п.) 

деятельность: популяризация  художественного образования среди 

населения, приобщение широких социальных масс  к ценностям культуры 

через различные формы творчества в рамках реализации образовательных 

программ, проведение комплекса мероприятий с целью массового 

художественно-эстетического воспитания и образования подрастающего 

поколения 

 позиционирование школы, как центра художественного образования и                                  

просветительства путём использования различных специализированных 

информационных продуктов, интернет – ресурсов, с целью получения, 

применения и распространения актуальной информации, необходимой в 

образовательном процессе, а также для активного продвижения 

образовательных услуг, осуществляемых школой 

 методическая деятельность: сохранение и развитие лучших традиций 

отечественной школы художественного образования, изучение, 

обобщение, освоение и передача педагогического опыта, обеспечивающего 

качественную реализацию образовательных программ в области искусств, 

разработка учебно-методического комплекса по предметам ДПОП и 

общеразвивающих программ в области искусств, готовность педагогов к 

распространению профессионального опыта среди педагогического 

сообщества города, региона, страны 

 нормативно-правовая деятельность школы: внедрение профессиональных 

стандартов 

 модернизация материально технической базы: покупка концертных 

инструментов и обновления инструментария.  

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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