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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1.
Полное наименование образовательного учреждения дополнительного образования детей:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Губкинская детская школа
искусств имени Г.В. Свиридова».
1.2.
Юридический адрес: Россия, 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 2
микрорайон, дом 32.
1.3.
Фактический адрес: Россия, 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 2
микрорайон, дом 32.
1.4.
Контактная информация: Телефоны 8 (34936) 5-22-05; 5-13-17, 5-21-14. Факс 8 (34936) 5-37-42.
E-mail: gdsi89@yahoo.com.
Адрес электронной почты: gdsi89@pochta.ru; gdsi89@yahoo.com. официальный сайт учреждения: гдши.рф
1.5.
Банковские реквизиты организации: расчетный счет 40701810400001000002 в расчетно-кассовом
центре г. Салехард, БИК 047182000.
1.6.
Учредитель: муниципальное образование город Губкинский. Функции и полномочия учредителя
осуществляет – Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Администрации города
Губкинского».
1.7.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип образовательной организации: бюджетное.
Вид образовательной организации: дополнительное.
1.8.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: от 25.10.1995 г.
серия 89 № 000927487.
1.9.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: от
03.09.1997 г. серия 89 № 000087143.
1.10.
Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): 89 АА 270785 от
25.07.2014 г. – управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ямало-Ненецкому автономному округу (Сооружение: Водоотведение «Школа искусств г. Губкинский,
в том числе проектно-изыскательные работы); 89 АА 270784 от 25.07.2014 г. - управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу
(Сооружение: наружное освещение «Школа искусств, г. Губкинский, в том числе проектноизыскательные работы»; 89 АА 270783 от 25.07.2014 г. управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу (Здание
Школа искусств в г. Губкинский).
1.11.
Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано): Земельный
участок находится на хранении, техническом и оперативном обслуживании по договору от 01.04.2014 г.
заключенным между Учреждением и Государственным казенным учреждением «Дирекция капитального
строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа».
1.12.
Действующая лицензия на образовательную деятельность:
2.

Реализуемые ОП
в соответствии с
лицензией
Дополнительные

Уровень и
Реквизиты лицензии, кем Дата принятия
Срок
направленность
выдана
решения о
окончания действия
ОП в соответствии с
выдаче лицензии
лицензии
лицензией
Дополнительные
№ 2543 от 25 декабря
25.12.2015
Бессрочно
обще развивающиеся
2015 года – выдана
программы:
Департаментом
«Подготовка детей к
образования Ямалообучению в детской
Ненецкого
школе искусств»
автономного округа
(художественноэстетическая
направленность); «До
профессиональная
подготовка
(Музыкального и
хореографического
искусства)»
(художественноэстетическая
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направленность). ;
«Ранее эстетическое
развитие детей
дошкольного возраста
средствами искусства»
(художественноэстетическая
направленность);
«Подготовительное
отделение (ранее
эстетическое
развитие)»
(художественноэстетическая
направленность);
«музыкальное
искусство»
(инструментальное
музицирование)
(художественноэстетическая
направленность);
«Музыкальное
искусство»
(инструментальное
исполнительство)
(художественноэстетическая
направленность);
«Хореографическое
искусство»
(художественноэстетическая
направленность).
Дополнительные
предпрофессиональные
программы:
«Инструментальное
исполнительство»
(художественноэстетическая
направленность) (5-6
лет и 7-8 лет).
Дополнительная пред
профильная программа
Хореографическое
искусство»
(художественноэстетическая
направленность).

Количество детей¸ обучающихся в ОУ на 01.09. контингент учащихся 500 человек, на конец
года – 490 учащихся, выпускной класс -35 человек.
2.2.
Количество детей обучающихся в ОУ: 500
2.3.
Численность педагогического персонала: 54
2.4.
Численность управленческого персонала (администрации): 5
2.5.
Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала: 31
2.6.
Обеспеченность учебными площадями (на 1 учащегося): 5,94 кв.м.
2.7.
Директор образовательной организации: Евстигнеев Александр Валентинович.
2.8.
Структура образовательного учреждения:
- Бюджетные отделения: 7.

2.1.
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- Отделения (группы) на самоокупаемости:3 – группа раннего эстетического развития, класс хореографии,
эстрадное пение
- Режим работы школы: 2 сменный.
- Прием в школу: подготовительные группы, приемные экзамены.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1.
Контингент обучающихся, и его структура по состоянию на «31» мая 2016 г.: 490 учащихся.
2.1.1.
Количество обучающихся в образовательной организации дополнительного образования детей
(по списочному составу, согласно алфавитной книге): 500 учащихся.
2.1.2.
Количество обучающихся в разрезе дополнительных образовательных программ, реализуемых
ОУ в соответствии с лицензией:
Наименование показателя
классы п/г
Общее кол-во обучающихся по классам:
86
в том числе по каждой специальности:
Фортепиано
19
Струнно-смычковые инструменты
5
Народные инструменты
5
Духовые и ударные инструменты
4
Хореография
36
Общее количество выпускников
Общее количество обучающихся, оставленных
3
на повтор
Общее количество выбывших учащихся
2

2.1.3.
№
п/п
1

I
103

Годы обучения (классы)
II
III
IV
V
VI
79
52
45
35
36

25
7
29
22
30

18
8
28
9
23

12
7
25
8
9

1

3

2

4

1

1

10
7
14
8
10

7
4
13
9
8
8

1

1

7
2
6
3
6
2

Всего
VII
34

VIII
15

10
2
3
4
9
10

4
1
1
4
9
15

Количество человек

2

Общее число
Из них:
Детей группы социального риска

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Детей инвалидов
Детей из числа коренных малочисленных народов Севера
Детей из многодетных семей
Детей из неполных семей
Мальчиков
Девочек
Дошкольников
Школьников 7-10 лет
Школьников 11-14 лет
Школьников 15-17 лет

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Стипендиаты Главы МО
Стипендиаты Губернатора ЯНАО
Стипендиаты Минкультуры РФ
«Молодые дарования России»
Победители национального проекта «Образование»
Количество обучающихся в 1 смену
Количество обучающихся во 2 смену
Среднее количество обучающихся, находящихся в ОУ одновременно
Сохранность контингента обучающихся (конец учебного года в
сравнении с его началом): %

490

4

112
43
124
71
140
35
9
10

Общие сведения об обучающихся в образовательном учреждении:
Наименование показателя

490

1
41
45
144
346
54
223
192
21

1

98%

2.1.4

Сведения об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
Отделение

2.2.
2.2.1.

Учебная программа
(наименование)

Форма обучения (очная,
заочная, дистанционная)

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ:
Данные о составе администрации образовательного учреждения:

Ф.И.О.
(полностью)

Евстигнеев
Александр
Валентинович
Беляева Елена
Евгеньевна
Кузив Андрей
Николаевич
Чобан Сергей
Петрович
Соболев Алексей
Владимирович
Васильева Юлия
Владимировна

2.2.2.

Кол-во учащихся с
ограниченными
возможностями здоровья

Должность

Общий
администра
тивный
стаж

Стаж работы в
данной
должности в
данном
учреждении

Образование

Квалификаци
онная
категория
(по
администрати
вной работе)

Директор

19 лет

1 год

высшее

высшая

6 лет

6 лет

высшее

высшая

2 года

2 года

высшее

первая

1 год

1 год

высшее

-

5 лет

5 лет

высшее

первая

11 лет

11 лет

высшее

первая

Заместитель директора по
учебной части
Заместитель директора по
внеклассной работе
Заместитель директора по
научно-методической работе
Заместитель директора по
административнохозяйственной части
Главный бухгалтер

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и образованию)
Наименование показателя

Всего педагогических работников
Укомплектованность штата педагогических
работников, в том числе:
внешних совместителей
женщин; мужчин
Средний возраст преподавателей
Средняя нагрузка преподавателя
Образовательный
с высшим образованием/в том
уровень
числе, педагогическим
педагогических
со средним специальным/в
работников
том числе, педагогическим
с общим средним
Не имеют педагогического образования
до 5 лет
от 5 до 10 лет
Стаж работы
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет
Имеют квалификационные
Всего
категории по должности
Высшую
«преподаватель», «методист» или
Первую
«концертмейстер»
Вторую
Аттестованы на соответствие должности
Прошли курсы повышения квалификации за последние

Кол-во
человек
54

% к общему количеству педагогических
работников
64 % от общего количества работников

54
2
18 мужчин,
33 женщин
44

4
33/67

39

72

15

28

16
4
6
15
29
35
19
16

32
7
11
28
54
65
35
30

6
38

11
70

5

5 лет по должности «преподаватель», «методист» или
«концертмейстер»
Преподаватели, имеющие ученые
кандидат наук
звания
доктор наук
Преподаватели,
Заслуженный учитель РФ или
имеющие награды,
Заслуженный работник
почетные звания
культуры РФ
Заслуженный деятель
культуры РФ
Заслуженный работник
культуры ЯНАО
Другие:
Заслуженный работник
культуры Украины
Концертмейстер
Имеют должности
Методист
Дирижер
Балетмейстер
Хореограф
Хормейстер
Преподаватель
фортепианного отделения
Преподаватель отделения
духовых и ударных
инструментов
Преподаватель народного
отделения (клавишные)
Преподаватель народного
отделения (струнные)
Преподаватель
хореографического отделения
Преподаватель отделения
музыкально-теоретических
дисциплин
Преподаватель струнносмычкового отделения

-

-

-

-

-

-

1

2
2

1
3

6

13

24

9

17

8

15

7

14

4

7

6

11

4

7

преподаватель
фортепиано;
преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин;
преподаватель
хореографии;
концертмейстер.

2.2.3. Возрастной состав
Общее кол-во работников
84

До 30 лет
5

мужчины
30-50 лет
10

50+
9

До 30лет
4

женщины
30-50 лет
36

50+
20

2.3.
Характеристика структуры, управляющей воспитательной деятельностью в образовательной
организации:
2.3.1.
Данные о специалистах, курирующих вопросы воспитания (заместитель директора по
воспитательной (внеклассной (культурно-просветительской) работе), заведующие отделами и др.)
2.3.2.
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Ф.И.О.

Должность

Евстигнеев
Александр
Валентинович

Директор

Беляева Елена
Евгеньевна

Заместитель
директора по
учебной части

Заместитель
директора по
внеклассной
работе
Заместитель
директора по
Чобан Сергей
научноПетрович
методической
работе
Заведующая
Гладий Любовь
фортепианным
Николаевна
отделением
Заведующий
отделением
Кузив Николай
народных
Андреевич
инструментов
(струннощипковые)
Заведующая
Шевальская Ольга
скрипичным
Николаевна
отделением
Заведующий
отделением
Пилипенко
народных
Александр
инструментов
Сергеевич
(кнопочноклавишные)
Заведующий
отделением
Валавин Олег
духовых и
Петрович
ударных
инструментов
Заведующая
отделением
Крайчинская Ирина
музыкальноЮрьевна
теоретических
дисциплин
Заведующая
Голокоз Ирина
хореографическим
Игнатьевна
отделением
Заведующая
Нагайцева Ирина
отделением
Юрьевна
общего
фортепиано
Кузив Андрей
Николаевич

Педагогическ Стаж работы в данной
ий стаж
должности в данном ОУ

Образование

Квалификационная
категория

32 года

1 год

высшее

высшая

29 лет

1 год

высшее

высшая

13 лет

2 года

высшее

первая

22 года

1 год

Высшее

39 лет

6 лет

Среднее
специальное

39 год

15 лет

высшее

высшая

21 год

8 лет

Среднее
специальное

первая

32 года

1 год

высшее

высшая

9 лет

2 года

высшее

первая

26 лет

10 лет

Среднее
специальное

первая

26 лет

21 год

Среднее
специальное

высшая

30 лет

13 лет

высшее

первая

высшая

2.4.
Содержание образования:
2.4.1.
Количество реализуемых образовательных программ (согласно лицензии): 12
2.4.2.
Полнота реализации образовательных программ (средний показатель выдачи часов за год) – 95%
2.4.3.
Количество лицензионных образовательных программ в соответствии со сроками реализации
программ (кол-во ОП (% от общего числа ОП): 1 год –4 (33%); 2 года – 2(17%); 5 лет и более – 6 (50%).
2.4.4.
Уровни реализации программ в соответствии со ступенями общего образования: дошкольного
образования - есть, среднего (полного) общего образования - есть.
2.4.5.
Форма получения образования и режим работы ОУ:
Наименование показателя
Форма получения образования

Фактический показатель
Очная
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Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность групповых уроков (мин.)
Продолжительность индивидуальных занятий (мин.)
Продолжительность занятий по программам раннего эстетического развития (мин.)
Продолжительность перерывов:
минимальная (мин.)
максимальная (мин.)
Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся
Четверть
Полугодие

9 месяцев
6 дней
40 минут
40 минут
30 минут
10 минут
10 минут
I, II, III, IV
I, II

2.4.6.
Сведения о реализуемых учреждением образовательных программах (типовые, авторские,
модифицированные и др.):
№
п/п

Наименование
образовательной
программы (ОП),
реализуемой в
соответствии с
лицензией

1

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Подготовка детей к
обучению в детской
школе искусств»
(Музыкальное
искусство:
Музыкальное
исполнительство
(инструментальное
исполнительство)
срок обучения 1 год.
(возраст 5-6 лет).
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Подготовка детей к
обучению в детской
школе искусств»
(Хореографическое
искусство) срок
обучения 1 год.
(возраст 5-6 лет).
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Музыкальное
искусство»
(инструментальное
исполнительство)
7 (5) лет
(возраст 7-13 лет).
(фортепиано,
скрипка, виолончель,
домра, гитара,
балалайка баян,
аккордеон, саксофон,
флейта, труба,
тромбон, кларнет,
ударные

2

3

Наименование
учебных предметов,
входящих в
образовательную
область
(лицензионную ОП)

Наличие
типовых
учебных
программ
(кол-во
ед.)

Наличие
рабочих
учебных
программ
(кол-во ед.)

Сольфеджио;
Ритмика;
Хор;
Музыкальный
инструмент;

1

4

Ритмика и танец;
Гимнастика;
Подготовка
концертных
номеров;
Слушание
музыки;

1

4

Музыкальный
инструмент;
Музицирование
(чтение с листа);
Ансамбль;
Аккомпанемент;
Оркестр;
Хор;
Сольфеджио;
Ритмика;
Слушание
музыки;
Музыкальная
литература;
Общее
фортепиано;
Предмет по

1

12

8

Наличие
модифицир
ованных
учебных
программ.
(кол-во
единиц)

Наличие
авторских
учебных
программ
(кол-во
единиц)

Другие
(с
опреде
лением
типа)

4

5

6

инструменты).
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Музыкальное
искусство»
(музыкальное
исполнительство)
(Эстрадное пение)
2 года обучения
(возраст 7-13 лет)
Дополнительная
общеразвивающая
программа в области
искусств
«Хореографическое
искусство» срок
обучения 7(8) лет.
(возраст 6,5-9 лет)

выбору;
Вокал;
Вокальный
ансамбль малых
форм;

1

2

1

10

1

4

музыкальный
Дополнительная
инструмент;
общеразвивающая
сольфеджио;
программа
«Допрофессиональ коллективное
музицирование
ная подготовка»
(хор, оркестр);
(музыкальное
предмет по
искусство) срок
выбору;
обучения 1 год
ансамбль;
(возраст 14-15 лет)

1

5

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Раннее
эстетическое
развитие детей

1

4

Классический
танец;
Народносценический
танец;
Современный
танец;
Ритмика и танец;
Гимнастика;
Музыкальная
литература;
Беседы о
хореографическо
м искусстве;
Слушание музыки
и музыкальная
грамота;
Подготовка
репертуара
(сценическая
практика);
Музыкальный
инструмент;
классический
танец;
Дополнительная
народнообщеразвивающая
сценический танец;
программа
современный
танец;
«Допрофессиональ
подготовка
ная подготовка»
репертуара;

(хореографическое
искусство) срок
обучения 1 год
(возраст 14-15 лет)
1.

7

1.

8

музыкальный
инструмент;
основы
музыкальной
грамоты;

9

дошкольного
возраста средствами
искусства»
(художественноэстетическая
направленность) –
срок обучения 2
года
Дополнительная
предпрофессиональн
ая
общеобразовательна
я программа в
области
музыкального
искусства
«Фортепиано»
срок реализации 8(9)
лет.
(возраст 7-9 лет)

ритмика;
хор.

ПО.01.УП.01
Специальность и
чтение с листа;
ПО.01.УП.02
Ансамбль;
ПО.01.УП.03
Концертмейстерск
ий класс;1=
ПО.01.УП.04
Хоровой класс;
ПО.02.УП.01
Сольфеджио;
ПО.02.УП.02
Слушание
музыки;
ПО.02.УП.03
Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная);
В.02.УП.01.
Ритмика;
В.02.УП.04.
История
искусства;
В.02.УП.05.
Элементарная
теория музыки;

1

10

Дополнительная
предпрофессиональн
ая
общеобразовательна
я программа в
области
музыкального
искусства
«Струнные
инструменты»
срок реализации 8(9)
лет.
(возраст 7-9 лет)
скрипка, виолончель

ПО.01.УП.01
Специальность;
ПО.01.УП.02
Ансамбль;
ПО.01.УП.03
Фортепиано;
ПО.01.УП.04
Хоровой класс;
ПО.02.УП.01
Сольфеджио;
ПО.02.УП.02
Слушание
музыки;
ПО.02.УП.03
Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная);
В.01.УП.01.
Ритмика;
В.02.УП.02.
Оркестровый
класс;
1В.04.УП.04.
История
искусства;

1

12

9

10

10

В.05.УП.05.
Элементарная
теория музыки;
В.07. Квартетный
класс;
Дополнительная
предпрофессиональн
ая
общеобразовательна
я программа в
области
музыкального
искусства
«Народные
инструменты»
срок реализации 8(9)
(возраст 7-9 лет)
домра, гитара,
балалайка, баян,
аккордеон

11

12

Дополнительная
предпрофессиональн
ая
общеобразовательна
я программа в
области
музыкального
искусства «Духовые
и ударные
инструменты»
срок реализации
8(9),
(возраст 7-9 лет).
саксофон, флейта,
труба, тромбон,
кларнет, ударные
инструменты.

ПО.01.УП.01
Специальность;
ПО.01.УП.02
Ансамбль;
ПО.01.УП.03
Фортепиано;
ПО.01.УП.04
Хоровой класс;
ПО.02.УП.01
Сольфеджио;
ПО.02.УП.02
Слушание
музыки;
ПО.02.УП.03
Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная);
В.01.УП.01
Ритмика;
В.02.УП.02.
Коллективное
музицирование;
В.03.УП.03.
Оркестровый
класс;
В.05.УП.05.
История
искусства;
В.05.УП.05.
Элементарная
теория музыки;
В.06.
Дополнительный
инструмент;
ПО.01.УП.01
Специальность;
ПО.01.УП.02
Ансамбль;
ПО.01.УП.03
Фортепиано;
ПО.01.УП.04
Хоровой класс;
ПО.02.УП.01
Сольфеджио;
ПО.02.УП.02
Слушание
музыки;
ПО.02.УП.03
Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная);
В.01.УП.01
Ритмика;
В.02.УП.02.
Коллективное

1

13

13

11

музицирование;
В.03.УП.03.
Оркестровый
класс;
В.05.УП.05.
История
искусства;
В.05.УП.05.
Элементарная
теория музыки;
В.06.
Дополнительный
инструмент;

III. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1.
Качество обучения:
3.1.1.
Уровень реализации образовательных программ по видам ОП (общеразвивающие и
предпрофессиональные) результаты итоговой (государственной) аттестации выпускников:
Из них окончили школу:
№ п/п

1

3.1.2.

Учебный год

Общее
число
выпускников

На
«4» и «5»

35

26

2015-2016

На «3»

Не
аттестованы
нет

9

74

Качество подготовки выпускников за 3 года:

Предметы
инвариантной части учебного плана
по каждой ОП заявленной в лицензии
Инструментальное музицирование:
Музыкальный инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Инструментальное исполнительство:
Музыкальный инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор

2013/2014
%
%
качество общая
успеваем

2014/2015
%
%
качество общая
успеваем

75%
25%

100%
100%

77%
44%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
54%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
91%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2015//2016
%
%
общая
качество успеваем

50%
50%
100
%
100%

100%
100%

100%
92%
92%
100%

100%
100%
100%
100%

Хореографическое искусство:
67%
80%
80%
Классический танец
76%
100%
100%
Народно-сценический танец
История хореографического
100%
100%
100%
искусства
3.1.3.
Уровень освоения образовательных программ, (результаты приводятся за 3 года)
№ п/п

1
2
3

3.2.

Качественная
успеваемость
в%

Учебный год

2013/2014
2014/2015
2015-2016

Общее
число
обучающихся

В т.ч. количество
выпускников

Из них:
Поступили в
ССУЗы или ВУЗы,

410
500
490

23
36
35

2
4
1

Результативность образовательных программ:

12

100%
100%

100%
100%
100%

% поступивших от
общего числа
выпускников
9
11
3

3.2.1. Наличие творческих достижений обучающихся Данные в целом по образовательному
учреждению за 2 года
Наименование показателя
Учебные годы:
№ п/п
2014/2015
500

1
2

Общее число учащихся
Количество обучающихся, принявших участие в городских
(поселковых) мероприятиях

3

Доля в % обучающихся, принявших участие в городских
(поселковых) мероприятиях от общего числа уч-ся
Количество лауреатов и дипломантов городского, районного и
зонального уровней
Доля в % лауреатов и дипломантов городского, районного и
зонального уровней от общего числа уч-ся
Количество лауреатов и дипломантов окружного уровня
Доля в % лауреатов и дипломантов окружного уровня от общего
числа уч-ся
Количество лауреатов и дипломантов межрегионального,
российского и международного уровней
Доля в % лауреатов и дипломантов межрегионального,
российского и международного уровней от общего числа уч-ся

4
5
6
7
8
9

Уровень
мероприятий
(фестивали,
конкурсы,
конкурсные
выставки) из
федерального
показателя

2015/2016
500

562

573

112

115

33

54

7

11

18

8

4

2

42

54

9

11

2015/2016 уч. год
Общее количество учащихся в мероприятиях
Гран-при

1место

2место

3место

Диплом

Всего
(сумма
ст.
1-5)

Участники.
человек

В % от
общего
числа
(ст.6/8х100)

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальный *

-

3

1

1

-

5

37

14

Зональный *

-

10

15

10

14

49

103

48

Окружной*

-

-

2

3

3

8

50

16

Всероссийский *

-

10

3

1

1

15

89

17

Международный *

4

10

7

12

6

39

130

30

ВСЕГО:

4

33

28

27

24

116

409

28

3.2.2. Количество учащихся – стипендиатов Губернатора ЯНАО, глав муниципальных образований ЯНАО
и др.
Наименование показателя

Количество учащихся

Стипендия Губернатора

1

Лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов

47

Дипломанты Международных и Всероссийских конкурсов

7

Лауреаты окружных конкурсов

5

Дипломанты окружных конкурсов

3

Лауреаты городских и зональных конкурсов

40

Дипломанты городских и зональных конкурсов

14

3.2.
Соответствие обучения и воспитания детей уровню и направленности дополнительных
образовательных программ:

13

3.2.2.
Перечень традиционных мероприятий (в том числе социальные проекты для разных социальных
групп населения) образовательного учреждения и регулярных ученических школьных конференций,
олимпиад, конкурсов, выставок и фестивалей (институциональный уровень):
№
п/п
1

2
3
4
5

Наименование мероприятия

С какого года проводится

Концерт учащихся и детских творческих
коллективов лауреатов конкурсов
Музыкально-театрализованное представление
«Знакомство с миром прекрасного» для
учащихся-первоклассников, с посвящением в
юные музыканты
Отчет творческих коллективов преподавателей
Концерт детских хоровых коллективов «Весенняя
капель»
Отчетный
концерт
Образцового
хореографического
ансамбля
«Юность»,
посвященный Всемирному Дню танца

Среднее количество
участников

2005

90

2003

100

2001

45

2008

120

2002

120

3.2.3.
Общее количество мероприятий в год, проводимых учреждением: всего на различных площадках
учащимися и преподавателями школы было проведено 90 мероприятий, в которых было задействовано
около 350 человек. Количество слушателей свыше двух тысяч человек.
3.2.4.
Творческие коллективы школы (детские и педагогические):
№
п/п

1
2

2

3
4

Название коллективы
(присвоенное звание, если есть)

Кол-во
человек
Детские

Год
создания

1994 г.

Ф.И.О. руководителя

Детский духовой оркестр

25

Валавин О.П.

Детский оркестр народных
инструментов.

30

Образцовый
хореографический ансамбль
«Юность»

80

1995 г.

Голокоз И.И., Шалабода Г.А.

Ансамбль баянистов

6

2005 г.

Чобан С.П.

Хоровой коллектив
«Капельки»

25

2011 г.

Скоропадская Н.Л.

Борисенко Л.В.

Педагогические

Академический хор
преподавателей

30

1994 г.

Агаркова Т.И.

1

25

2000 г.

Кузив Н.А.

2

Оркестр народных
инструментов преподавателей

3

2000

Гладий Л.Н.

3

Инструментальное трио
«Гармония»

3

2013

Луценко Е.В.

4

Инструментальный дуэт
«Элегия»

8

2013

Ходжаяров Т.Р.

5

Диксиленд преподавателей
«Квинто».

14

6

Инструментальный секстет
преподавателей «The Art
Time».

6

2015

Шарафеев В.А.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1.
Реализация платных дополнительных образовательных услуг.
4.1.1.
Наличие платных образовательных услуг, осуществляемых ОУ на основе гражданско-правовых
договоров с физическими или юридическими лицами, которые предоставляются населению за рамками
основной образовательной деятельности, финансируемой из муниципального бюджета:
№
п/п

Вид услуги

Основание

1

Обучение детей в группах раннего эстетического развития

2

Обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных
инструментах

3

Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к
образовательному процессу по программе «Хореографическое
искусство»
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам
«Эстрадное пение»

4

4.1.2.
№
п/п

Наличие различных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой ОУ:
Виды предпринимательской деятельности

Техническое обслуживание культурно - досуговых мероприятий

5.1.
№
п/п
1.

Постановление
Администрации города
Губкинского от 21 ноября
2014 года № 2818
Постановление
Администрации города
Губкинского от 21 ноября
2014 года № 2818
Постановление
Администрации города
Губкинского от 21 ноября
2014 года № 2818
Постановление
Администрации города
Губкинского от 21 ноября
2014 года № 2818

Основание

Постановление
Администрации города
Губкинского от 19 октября
2015 года № 2014

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Уровень методического обеспечения:
Уровни методического обеспечения

Характеристика методического
обеспечения
образовательного процесса

Методическое и
информационное оснащение
образовательного процесса
соответствуют требованиям
дополнительных
образовательных (учебных)
программ и обеспечивают
условия реализации стратегии
образовательной
деятельности, взаимодействия
с образовательными и
другими учреждениями,
принятия управленческих
решений и обеспечения

Информационно-методическая помощь:

15

2.

Консультативно-методическая помощь:

3.

Научно-методическая помощь:

5.2.

Сведения об учебно-методическом обеспечении:
Вид

Учебники (если
предусмотрены)
Учебные пособия для
обучающихся
Методические пособия
для педагогов
Учебно-информационные
материалы на
электронных носителях

5.3.

коммуникаций в ОУ.
заключается в:
-предоставлении необходимой
информации об
образовательных программах,
новых педагогических
технологиях, учебнометодической литературе по
проблемам обучения и
воспитания детей;
- организации, проведении,
анализе данных мониторинга
результативности
образовательного процесса и
педагогической деятельности;
- определении основных
проблем и обосновании
тенденций развития ДШИ.
тематические и
индивидуальные
консультации по проблемам:
подготовки к педагогическим
советам в итоговый период;
подготовки к
профессиональным конкурсам;
аттестации преподавателей на
квалификационную категорию;
представления итогов
педагогической деятельности;
разработки программнометодической продукции и, еѐ
представлении на разных
уровнях;
- работа методических
объединений.
Методическое обеспечение
соответствует уровню
консультативно-методической
помощи преподавателям.

Количество экземпляров

Количество в перерасчете
на 1 обучающегося

Степень оснащенности – %
(полная, частичная)

743

1,8

частичная

4211

10,2

полная

149

3,1
частичная

375

Общие сведения об информационно-методическом обеспечении образовательного процесса:
Отделения

Методическая
литература

Банк информации (количество ед.)
Учебные издания
Справочная
литература

16

Аудио-видео
материалы

127

6

4699

15

352

5.1.
Сведения о методических разработках (пособиях, сборниках и др.) ОУ (изданных,
рецензированных, принятых методическим советом) общее количество (ед.) … , в том числе указать:
Автор
Название работы
Год
Где издано
издания
(Имеются
сертификаты о
публикации)
Кузив Н.А.

Сборник партитур «Играют оркестры
Губкинской ДШИ» I часть
Сборник партитур «Играют оркестры
Губкинской ДШИ» II часть
Сборник партитур «Играют оркестры
Губкинской ДШИ» III часть
Сборник пьес для баяна «От простого к
сложному»
Методическое
пособие
для
преподавателей музыкальных школ и
школ
искусств
«Некоторые
особенности артикуляции и стиля
клавирных сонат Й.Гайдна»
«Музыкальный букварь гитариста»

Кузив Н.А.
Кузив Н.А.
Пилипенко А.С.
Свириденко С.Я.

Слепушкин О.В.

2008

Губкинская ДШИ,
Салехард
Губкинская ДШИ

2011

Губкинская ДШИ

2009

г.Курган «Мир нот»

2007

г.Губкинский,
г.Майский

2013

г.Губкинский

2006

VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Вид

Количество единиц

Аудиотехника
Телевизоры
Фото- и видеотехника
Компьютеры
Копировально-множительная
техника
Другое (указать наименование)
Интернет (количество подключенных рабочих мест)

6.1.

31

полная

30

частичная

Учебные помещения:
Вид/количество

Собственные

Учебные кабинеты
Хореографические классы
Выставочный зал
Концертный зал
Другое (указать наименование)

6.2.

29
14
5
39

Степень
оснащенности
(полная,
частичная)
полная
полная
полная
частичная

Арендуемые

База других
образовательных
учреждений

Количество единиц

Степень оснащенности
(полная, частичная)

36
3
1
1

Материально-техническое обеспечение:
Наименование показателя

Музыкальные инструменты: (перечислить основные)
Фортепиано
Рояль
Скрипка
Гитара
Гусли
Домра
Балалайка

37
13
15
11
2
17
21

17

частичная

Виолончель
Контрабас
Аккордеон
Баян
Маримба
Тромбон
Флейта
Эфониум
Тенор
Труба
Сурдина
Кларнет
Ударная установка
Гобой
Саксофон
Другое:
Интерактивная доска с проектором
Библиотека
Костюмерный фонд

2
1
8
21
2
1
9
1
3
17
13
9
5
1
10
16

полная
частичное
частичное

VII. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО (СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)
7.1.
Наличие и количество договоров (соглашений) о сотрудничестве с учреждениями культуры,
другими образовательными учреждениями, организациями, предприятиями (перечислить): Договор о
сотрудничестве № 04/15 между МКУ «Управление культуры Администрации Города Губкинского и
МБУ ДО «ГДШИ им.Г.В.Свиридова» от 24.12.2015г.
7.2.
Наличие и количество договоров (соглашений) о социальном партнерстве, количество и %
выполнения договоров. Перечень социальных партнеров:
7.3.
VIII. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1.
Участие в экспериментальной работе (да/нет) - нет.
8.2.
Наличие статуса площадки – экспериментальной, инновационной, пилотной (подчеркнуть):
- экспериментальной площадки Министерства образования и науки (Министерства культуры РФ)
(да/нет); окружная экспериментальная площадка (да/нет); муниципальная экспериментальная площадка
(да/нет); другое (указать); - нет
Тема:
- с какого года ведется;
- Уровень утверждения темы и программы (вид документа, дата, номер);
- Организационная структура образовательного учреждения, координирующая экспериментальную
(инновационную) деятельность:
- Организация, осуществляющая научное сопровождение экспериментальной (инновационной
деятельности):
- Научный руководитель (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность):
- Количество педагогов, включенных в экспериментальную (инновационную) работу:
- Перечень основных результатов экспериментальной работы:
- Публикации по результатам экспериментальной работы:
8.3.
Участие в ассоциациях, сетевых объединениях инновационных образовательных учреждений
различного уровня (указать):
Ф.И.О педагогов, систематически использующих современные
образовательные технологии
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Наименование

IX. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОУ
9.1.

Сведения об органах государственно-общественного управления:

Наименование
органа
государственнообщественного
управления ОУ

Наименование
локального акта,
регламентирующего
деятельность органа
государственнообщественного
управления

Основные полномочия

Перечень
решений органа
государственнообщественного
управления,
оказавших
влияние на
деятельность
ОУ

Регулярность
заседаний
органов
государствен
нообщественно
го
управления
(кол-во в год)

9.2.
Наличие практики выявления общественного мнения по наиболее важным вопросам жизни ОО:
проведение социологических опросов (количество); «горячей линии»; форумов на школьном сайте;
другое (указать).

XI. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И ВОСПИТАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В УЧРЕЖДЕНИИ
10.

Наименование локального акта
Устав МБУ ДО «ГДШИ» им. Г. В. Свиридова
.Коллективный договор
Правила приема детей в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования «Губкинская детская школа искусств
им. Г.В. Свиридова» в целях обучения по
дополнительным общеразвивающим программам
Положение о режиме занятий учащихся в
муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им. Г.В. Свиридова»
Положение о системе оценок, форм, порядке
текущего контроля, промежуточной аттестации
учащихся и итоговой аттестации выпускников
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им. Г.В. Свиридова»
Положение о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им. Г.В. Свиридова»
Положение о порядке оформления возникновения и
прекращения отношений между муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного
образования «Губкинская детская школа искусств
им. Г.В. Свиридова» и обучающимися или

Кем и когда принят локальный акт (реквизиты протокола
(общественно-коллегиального органа) и приказа директора
ОУ)
Утв. приказом МКУ «Управление культуры Администрации
города Губкинского» № 15-УК от 13 июня 2014г.
Утверждено протоколом собрания трудового коллектива
Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
Одобрено Методическим советом 23.12.2014 г
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
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родителями (законными представителями)
Положение о порядке посещения обучающимися,
по своему выбору мероприятий не
предусмотренным учебным планом
Положение об общем собрании работников
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им. Г.В. Свиридова»
Положение о Совете Школы муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Губкинская детская школа искусств
им. Г.В. Свиридова»
Положение о педагогическом Совете
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им. Г.В. Свиридова»
Правила внутреннего распорядка учащихся
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им. Г.В. Свиридова»
Положение о соотношении педагогической и
другой педагогической работы в пределах рабочей
недели с учетом количества часов по учебному
плану, специальности и квалификации работника
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им. Г.В. Свиридова»
Правила внутреннего трудового распорядка
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»
Положение о Совете родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»
Положение
об утверждении правил размещения информации
на официальном сайте
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова» в информационнотелекоммуникационной сети «интернет»
и обновления информации об учреждении.
Положение о Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им.Г.В.Свиридова»
Положение о порядке ознакомления со
Свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с Лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им.Г.В.Свиридова»

Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
Принято общим собранием работников 22.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
Принято общим собранием работников 22.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Утверждено директором 31.01. 2014 г.
приказ № 6

Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Принято общим собранием работников 22.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

20

Положение о пользовании библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой
образовательной организации, объектами культуры
в МБУ ДО «ГДШИ им.Г.В.Свиридова»
Порядок, устанавливающий язык получения
образования муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»
Положение о проведении аттестации
педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой
должности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»
Порядок выдачи лицам, освоившим
дополнительные общеразвивающие и
предпрофессиональные программы в области
искусств, документы об обучении муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного
образования «Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»
Положение о порядке утверждения
образовательных программ, реализуемых
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»
Положение о дополнительной общеразвивающей
программе в области музыкального искусства
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»

Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Принято педагогическим советом 28.08.2014 г.
Утверждено директором 23.09. 2014 г.
приказ № 162

Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Положение о порядке и формах проведения
итоговой аттестации, завершающей освоение
дополнительных общеразвивающих программ в
области музыкального искусства в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного
образования «Губкинская детская школа искусств
имени Г.В.Свиридова»
Положение о дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства

Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Положение о порядке и формах проведения
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области
музыкального искусства, в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного
образования «Губкинская детская школа искусств
имени Г.В.Свиридова»
Положение о порядке выдачи справки об обучении
или периоде обучения в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного
образования «Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»
Положение о Методическом Совете
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская

Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67

Принято педагогическим советом 25.12.2014 г.
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
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школа искусств им.Г.В.Свиридова»

приказ № 67

Положение о Методическом объединении
преподавателей муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»
Положение о расследовании и учете несчастных
случаев с учащимися в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»
Положение о внутришкольном контроле
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им.Г.В.Свиридова»
Положение о ведении документации
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская
школа искусств им.Г.В.Свиридова»
Положение о хранении и использовании
персональных данных работников муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»
Положение о порядке формирования и
использования добровольных пожертвований и
целевых взносов юридических и физических лиц
Порядок проведения самообследования и
утверждения отчета о результатах
самообследования муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств
им.Г.В.Свиридова»

Одобрено Методическим советом 23.12.2014 г
Утверждено директором 26.12. 2014 г.
приказ № 67
Принято общим собранием работников 22.12.2014 г.
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X. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В
НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Основные цели и задачи, поставленные учреждением
в начале учебного 2013/2014 года:

Результат достижения поставленных задач, указать
наиболее значимые проекты и мероприятия, реализованные
образовательным учреждением за прошедший учебный год

Обеспечение благоприятных условий для
разностороннего развития личности и
возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования. обеспечение

Укрепление материально-технической базы;

необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья и
профессионального самоопределения,
творческого труда детей в возрасте от 5 до
17 лет; адаптация их к жизни в обществе;
формирование общей культуры;
организация содержательного досуга;

Высокая результативность участия учащихся в
конкурсах, и олимпиадах различного уровня.

Популяризация лучших образцов
инструментального и хореографического
искусства. Расширение концертно-

Реализация платных образовательных услуг.

Стабильность и увеличение качества знаний
учащихся;

Расширение концертно-лекционной
деятельности, совершенствование формы
музыкальной пропаганды;

лекционной деятельности,
совершенствование формы музыкальной
пропаганды; Активное участие в зональных,
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