ОТЧЕТ

о результатах самообследования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»
за отчетный период 2018 год

г. Губкинский. 2019

ВВЕДЕНИЕ
Самообследование
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Губкинская детская школа искусств
имени Г.В. Свиридова» проводилось в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организации»,
внутренними локальными актами школы.
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО
ГДШИ им. Г.В. Свиридова за 2018 год и анализа показателей за последние три года.
При самообследовании анализировались:
— организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
— структура и система управления;
— образовательная деятельность;
— конкурсно-фестивальная деятельность;
— творческая и концертная деятельность;
— кадровое обеспечение образовательного процесса;
— методическое обеспечение образовательного процесса;
— материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
— информационное обеспечение деятельности учреждения.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование образовательного учреждения, год основания,
учредитель, директор:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»;
Год основания - 1988 г.;
Учредитель: муниципальное образование город Губкинский. Функции и
полномочия учредителя осуществляет – муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры Администрации города Губкинского».
Директор образовательного учреждении: Масленников Игорь Александрович.
1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2543 от 25
декабря 2015 г. выдана Департаментом образования ЯНАО бессрочно.
1.3. Официальный сайт школы: http://гдши.рф
1.4. Контактная информация: Телефон\факс (34936) 5-37-42, 5-15-40;
(Адрес электронной почты) Е-mail: gdshi@mogub.yanao.ru
1.5. Местонахождение:
Юридический и фактический адрес: 629830, Российская Федерация, ЯНАО, город
Губкинский, 2 микрорайон, д.32

1.6. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
1.7. Характеристика контингента обучающихся:
Общий контингент учащихся МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова
год
Общее количество учащихся

2016
616

2017
654

2018
681

Бюджетное финансирование

500

500

500

Контингент учащихся по отделениям
Учебный Общее
год
кол-во

Фортепиа Струнные Народные Духовые Хорео
но
инструме инструме и ударные графия
нты
нты
инструме
нты

ГРЭР Эстрадное
пение

2016

616

115

46

143

72

179

16

43

2017
2018

654
681

118
121

45
58

127
170

74
74

183
179

27
23

67
56

Статистические данные показывают развитие МБУ ДО ГДШИ
им. Г.В. Свиридова по специальностям, которые востребованы населением и
показывают стабильность запросов и социального заказа.
1.8. Основная цель отчетного периода. Задачи, направленные на достижение
основной цели.
Основная цель:
 реализация образовательных программ в области музыкального искусства
через:
 совершенствование образовательного процесса;
 создание благоприятных условий для личностно-творческой самореализации
и ранней профессиональной ориентации обучающихся в различных
направлениях художественного образования.
Задачи:
Повышение качества образовательных услуг через:
 создание условия для личностно-творческой самореализации обучающихся в
различных сферах деятельности;
 воспитание ценностного, бережного отношения обучающихся к культурным
традициям через приобщение к лучшим образцам национального и мирового
музыкально наследия;

 активное участие творческих коллективов МБУ ДО ГДШИ им. Г.В.
Свиридова в городских, региональных, всероссийских и международных
культурных проектах, конкурсах и фестивалях;
 создание условия для повышения профессиональной компетенции
преподавателей МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова через участие в научнопрактических конференциях, конкурсах, фестивалях в различных областях
музыкального исполнительства;
 поддержка начинающих музыкантов-исполнителей и детских творческих
коллективов через их активное привлечение к концертной и
просветительской деятельности МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова;
 координация концертной деятельности творческих коллективов через
осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение
концертов для различных групп населения;
 улучшение материально-технической базы.
1.9.

Структура и система управления.

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Ямало-Ненецкого
автономного округа, муниципальными правовыми актами города Губкинский,
Уставом школы. Управление Школой осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. В Школе формируются
коллегиальные органы управления, к которым относятся собрание трудового
коллектива, Совет школы, Педагогический совет, а также коллегиальные органы
по решению вопросов организации и планирования методической работы Методический совет и Методические объединения.
Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок
организации деятельности определяются соответствующими положениями,
принимаемыми МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова и утверждаемые директором.
В учреждении функционируют методические объединения (отделения)
преподавателей, работающих в одной предметной области, с целью
совершенствования
методического
и
профессионального
мастерства
педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения
современных требований к обучению и воспитанию детей.
Заведующий методическим объединением подчиняется директору Школы,
заместителям директора по учебно-воспитательной и методической работе.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным
расписанием.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работу на
учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического
совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в
учреждении годовым планом работы.
В учреждении разработаны внутренние локальные акты:

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах
единоначалия и самоуправления;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение
управления образовательным учреждением для выработки единых требований
к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики
внутришкольного контроля;
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и
создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие и др.)
для осуществления профессионально-педагогической деятельности;
- регламентирующие стабильное функционирование образовательного
учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы.
Данные о составе администрации образовательного учреждения:
Наименование
должности
Директор
Главный
бухгалтер
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Заместитель
директора по
методической
работе
Заместитель
директора по
административнохозяйственной
части

Фамилия, имя,
отчество

Контактный
телефон

Адрес электронной почты

8(34936) 5-37-42

IAMaslennikov@mogub.yanao.ru

8(34936) 51317

SAShamsutdinova@mogub.yanao.ru

(34936) 5-37-42,
5-15-40

EEBelyaeva@mogub.yanao.ru

Чобан Сергей
Петрович

(34936) 5-37-42,
5-15-40

SPChoban@mogub.yanao.ru

Соболев Алексей
Владимирович

8(34936) 5-12-80

AVSobolev@mogub.yanao.ru

Масленников Игорь
Александрович
Шамсутдинова
Светлана
Анатольевна
Беляева Елена
Евгеньевна

Вывод:
В целом структура МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова и система управления
достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в
сфере дополнительного образования в соответствии с действующим
законодательством РФ. Собственная нормативная документация соответствует
действующему законодательству РФ.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех
структурных подразделений Школы и позволяет успешно вести образовательную
деятельность.
II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Наименование и характеристика программ дополнительного
образования детей
Реализуемые ОП
в соответствии с
лицензией
«Фортепиано»

«Струнные
инструменты»

«Народные
инструменты»

«Духовые и ударные
инструменты»

«Хореографическое
творчество»

«Подготовка детей к
обучению в детской
школе искусств»
«Музыкальное
искусство»
(инструментальное
исполнительство)

Уровень и
направленность ОП в
соответствии с лицензией,
срок реализации
программы
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства 8(9)
лет
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства 8(9)
лет
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства 8(9)
лет
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства 8(9)
лет
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства, 8(9)
лет
Дополнительная
общеразвивающая программа
в области искусств 1 год.
Дополнительная
общеразвивающая программа
в области искусств
7(5) лет.

«Музыкальное
Дополнительная
искусство» (Эстрадное общеразвивающая программа
пение)
в области искусств 2 года

Реквизиты
лицензии,
кем выдана
Серия 89Л01
№0001132
№ 2543
Департамент
образования
ЯмалоНенецкого
автономного
округа

Дата
принятия
решения о
выдаче
лицензии
25 декабря
2015 г.

Срок
окончани
я
действия
лицензии
бессрочно

«Хореографическое
искусство»

Дополнительная
общеразвивающая программа
в области искусств 7 лет.

«Допрофессиональная
подготовка»
(хореографическое
искусство)
«Допрофессиональная
подготовка»
(музыкальное
искусство)

Дополнительная
общеразвивающая программа
в области искусств 1 год.

«Раннее эстетическое
развитие детей
дошкольного возраста
средствами искусства»
(музыкальное
искусство)

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области искусств
1-2 года

Дополнительная
общеразвивающая программа
в области искусств 1 год.

2.2. Организация специализированной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья:
В отчетный период в школе занимались 4 ребенка с ОВЗ: 3 ребенка по
дополнительной общеразвивающей программе в области искусств «Музыкальное
искусство» (инструментальное исполнительство) по специальностям «аккордеон»,
«гитара», «труба» и 1 ребенок по дополнительной общеразвивающей программе в
области искусств «хореографическое искусство».
2.3. Наименование и характеристика платных услуг.
В 2018 году МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова реализует на платной основе
следующие дополнительные услуги.
Наименование услуги
Количество занятий в Тариф (без
месяц
учета НДС),
руб./час.
Обучение детей по дополнительной
музыкальная грамота
150
общеразвивающей общеобразовательной (4 часа)
программе «Раннее музыкальное
ритмика (4 часа)
развитие. Развивающее обучение для
хор (4 часа)
детей 5 лет»
Обучение по дополнительным
вокал (8 часов)
300
общеразвивающим программам
ансамбль (4 часа)
«Эстрадное пение»
Обучение детей в подготовительных
танец (4 часа);
150
группах для подготовки к
гимнастика (4 часа);
ритмика (4 часа)

образовательному процессу по программе
(хореография)
Обучение подростков и лиц старше 18 лет специальность (8
игре на
часов)
Лектории: путешествие в мир музыки
1 билет
абонемент
(4 лектория)
Хобби-класс: бальные танцы для
1 час
взрослых
Индивидуальное занятие репетитора по
1 занятие
направления искусства
Индивидуальное обучение по второй
1 занятие
образовательной программе
Запись музыкальной фонограммы
1 час
Ксерокопирование
1 лист

455
75
300
300
300
250
500
10

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Продолжительность занятий, режим работы:
На основании «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных
04.07.2014 № 41, зарегистрированных 20.08.2014 г. Минюстом РФ № 33660,
Санитарно-эпидемиологического заключения о Федеральных Государственных
Требованиях к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «Фортепиано» от 03.04.2012 г.,
Санитарно-эпидемиологического заключения о Федеральных Государственных
Требованиях к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» от
03.04.2012 г., Санитарно-эпидемиологического заключения о Федеральных
Государственных Требованиях к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные
инструменты» от 03.04.2012 г., Санитарно-эпидемиологического заключения о
Федеральных
Государственных
Требованиях
к
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства «Духовые и ударные инструменты» от 03.04.2012 г., Санитарноэпидемиологического заключения о Федеральных Государственных Требованиях к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество» от
03.04.2012 г.:

Начало учебного года - 1 сентября. Окончание учебного года - 31 мая.
Продолжительность учебного года составляет - 39 недель. Продолжительность
учебных занятий для учащихся 1 класса обучающихся по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств 8(9)
лет составляет - 32 недели. Продолжительность учебных занятий для остальных
учащихся школы составляет - 33 недели. В течение учебного года для обучающихся
предусмотрены каникулы в объеме не менее 4-х недель.
Продолжительность учебной недели — 7 дней, учебного занятия (урока) — 40
минут. В расписании предусматриваются перемены не менее 10 минут между
занятиями.
В связи с особенностями обучения в две смены занятия начинаются в Школе в 08.30
ч. - окончание в 19.50 ч.
Согласно учебного плана в удобное свободное время (суббота, воскресенье
или другие дни) 1-2 раза в месяц проводятся сводные занятия оркестра и отдельно
старшего и младшего хоров. При составлении расписания учитывается
интенсивность и сложность предметов.
Расписания разрабатываются отдельно для обязательных групповых,
индивидуальных и других дополнительных программ. Они утверждаются
директором, хранятся 1 год.
Пребывание обучающихся регулируется их занятостью согласно расписанию
групповых и индивидуальных занятий. Контроль за выполнением учебного плана,
расписания и посещаемостью осуществляет директор, заместители директора по
учебной, методической и внеклассной работе, руководители структурных, учебных
подразделений, преподаватели.
3.2. Материально-техническая база, благоустройство и оснащенность
учреждения
Информационно-техническое обеспечение:
Вид
Количество единиц
Аудиотехника
22
Телевизоры
11
Фото- и видеотехника
6
Компьютеры
43
Копировально-множительная техника
27
Интернет (количество подключенных мест)
14
Сабвуфер активный
1
Интерактивные доски
8
Инструмент обработки звука RME Fireface UCX
1
Профессиональная звукоусилительная и светотехническая
аппаратура:
Акустическая установка
1
Акустический компактный активный компактный комплект 24
Блок аналогово-цифровых преобразователей
1

Вокальный процессор рэковый
Микрофон
Микрофонный предусилитель
Микшерный пульт
Проектор
Профессиональная звуковая карта
Радиомикрофон
Ревербератор
Наушники студийные
Стойка для микрофона
Стол гримировальный
Стойка для клавишных инструментов
Комплект инструментов для настройки и регулировки
пианино и роялей
Комплект инструментов для настройки музыкальных
инструментов
Видеоэкран
Комбо клавишный
Комбо гитарный
Музыкальные инструменты
Аккордеон
Альт Besson
Балалайка
Банджио Washbum
Бас гитара
Бубен
Барабан
Баян
Валторна
Виолончель
Гармошка
Гитара
Гусли
Гобой
Домра
Пианино
Кларнет
Комплект барабанов
Контрабас
Рояль
Саксофон

1
8
1
5
10
1
18
1
5
9
6
3
1
1
1
4
5
11
1
26
1
3
1
2
24
2
2
1
9
2
1
20
44
12
3
1
13
13

Свирель
Сузафон
Сурдина для тромбона
Сурдина для трубы
Синтезатор
Скрипка
Тарелки ударные
Тенор
Тромбон
Труба
Туба
Ударная установка
Окарина
Набор духовых народных инструментов
Набор ударно-шумовых инструментов
Флейта
Флюгельгорн
Пианино электрическое «Ямаха»
Гитара электрическая
Банджо
Метроном
Маримба
Металлофон
Pearl PWCH-3620A Aluminum Windchimes 36-Bar чаймс
Жалейка
Эфониум Amati

2
1
6
10
3
15
1
3
8
19
2
5
2
1
3
10
1
1
5
1
4
2
1
2
2
1

Пополнения материально-технической базы учреждения в отчетном периоде
не производилось.
Помещения для осуществления образовательной деятельности:
Вид/количество
Учебные кабинеты
Концертный зал
Библиотека
Мастерская по ремонту
музыкальных инструментов
Вывод:

Собственные

39
2
1
1

Арендуемые

-

База других
образовательных
учреждений
-

Школа обладает необходимыми материально-техническими ресурсами для
успешного обеспечения образовательного процесса.
3.3. Учебно-методическое обеспечение
Характеристика методического обеспечения образовательного процесса
В МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова организацию методического
сопровождения учебно-воспитательного процесса осуществляет методическая
служба, представленная следующими структурами: директор, педагогический
совет, методический совет, заместитель директора по учебной работе, заместитель
директора по методической работе, 7 заведующих отделениями. В школе
действуют Методический совет и 7 методических объединений (фортепиано,
струнно-щипковые инструменты, народные клавишные инструменты, народные
струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, хореография, теория
музыки) по проблемам совершенствования педагогической работы.
Одной из функций методической службы МБУ ДО ГДШИ им. Г.В.
Свиридова является научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного
процесса, направленное на обновление содержания образования, повышение
профессионального уровня и мастерства преподавателей, оказание научнометодической помощи молодым преподавателям, а также совершенствование
методического обеспечения образовательного процесса, совершенствование
методов преподавания, изучение передовых методик, педагогических технологий,
новых методических разработок и пособий.
Система методической работы в МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова
включает в себя такие виды совершенствования методической подготовки
преподавателей как:
- проведение открытых уроков;
- проведение тематических уроков с показом учащихся по определенной теме
(мастер-классы);
- методические разработки, отражающие конкретные профессиональные
задачи;
- семинары, практикумы повышения педагогического мастерства и
исполнительской практики;
- анализ новых учебных и методических изданий;
- обобщение педагогического опыта.
За отчетный период было проведено более 50 методических мероприятий.
Обобщение педагогического опыта было представлено практическим и
методическим уровнями и выражалось в следующих формах: проведение открытых
уроков, презентаций
методического портфолио, творческих отчетов
преподавателей, написание рефератов, докладов, методических сообщений,
методических анализов учебной литературы.

За отчетный период преподавателями школы были опубликованы
методические материалы:
1. Сборник методических материалов по итогам открытых научнопрактических
педагогических
чтений:
http://гдши.рф/images/images/doc/2019/02_2019/sbornik_metod.pdf
В сборник вошли 6 работ преподавателей МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова»:
 Шарафеева С. В. «Изучение личности ученика. Музыкальные способности и
методы их развития», стр. 35;
 Чобан С. П. «Проблемы подбора репертуара для ученика-баяниста
(аккордеониста)», стр.42;
 Садыкова Г. Н. «Ритмические игры и упражнения в помощь учащимся с
неустойчивой координацией», стр. 55;
 Шевальская О. Н. «Основные аспекты в работе над интонацией в классе
скрипки», стр.70;
 Скоропадская Н. Л. «Тестирование как форма контроля результативности
обучения», стр. 81;
 Шевченко О. М. «Выявление музыкальных способностей как важный аспект
обучения на уроках музыкальной литературы», стр. 86.
2. Пилипенко А.С. Авторский сборник пьес для готово-выборного баяна «От
простого к сложному»:
http://гдши.рф/images/images/doc/2019/02_2019/ot_prostogo.pdf
3. Валавин О.П. Сборник сочинений и переложений для духового оркестра
"Новый день". https://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=8626
4. Валавин О.П. Сборник сочинений и переложений для саксофона в
сопровождении
фортепиано
"Белые
ночи".
https://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=23721
В рамках программы наставничества опытные преподаватели провели ряд
консультаций и собеседований для начинающих преподавателей по темам «Итоги
учебного года», «Особенности начального этапа работы с обучающимися»,
«Подготовка учащихся к концертному выступлению».
Такая форма методической работы как написание аранжировок,
переложений, обработок и пр. была направлена на расширение репертуара
творческих коллективов нашей школы. Все работы были использованы в учебном
процессе. Так, за отчетный период были написаны следующие инструментовки и
переложения:
для ансамблей обучающихся - кадриль «Панночки»; В. Котельников
«Колыбельная»; В. Попонов «Наигрыш»; Ян Сибелиус «Этюд» (Оп.76 №2); И.
Матей «Токката»; Ж. Рево «Мой путь»; А. Сухих «Блюзовый рок-н-ролл»; Э.
Артемьев «Три товарища»; В. Косенко «Скерцино»; Г. Циммер «Пираты
Карибского моря»;
для детского духового оркестра – Н. Микос «Наташа» (медленное танго);

для детского оркестра русских народных инструментов – А. Шнитке «Полька» из
сюиты к/ф «Мертвые души»;
для эстрадно-джазового ансамбля «Лама» - С. Хажироков «На дискотеку»;
Преподавателем О.П. Валавиным написаны авторские пьесы для духового
оркестра: «Баллада №1» для тромбона с оркестром, сюита в 3-х частях «Новый
день».
В отчетный период в школе были проведены:
 конкурс по сольфеджио «Чистая интонация» в рамках педагогического
проекта «Реализация межпредметных связей в работе над интонацией»;
 конкурс презентаций по слушанию музыки и музыкальной литературе «За
рамками урока» на тему «2018 г.- год русского балета и 200 лет со дня
рождения Мариуса Петипа»;
 школьный конкурс презентаций «Под музыку Вивальди»;
 открытые научно-практические педагогические чтения «Актуализация
(обобщение) педагогического опыта развития музыкально-творческих
способностей учащихся в процессе реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области музыкального искусства».
Приняли участие преподаватели школ из городов Губкинский, Надым,
Муравленко, Новый Уренгой, Тарко-Сале, поселка Пурпе. Всего в чтениях
приняли участие 75 преподавателей: было прочитано 45 методических работ,
30 преподавателей присутствовало в качестве слушателей. По итогам чтений
издан сборник, в который вошли 18 методических работ.
Одной из форм повышения квалификации преподавателей является участие
в работе мастер-классов ведущих преподавателей России. За отчетный период на
базе нашей школы были проведены мастер-классы:
• мастер-класс обладателей «Трофея мира» и «Кубка мира» дуэта баянистов
SibDuo (Александр Сироткин и Андрей Битюцких) г. Новосибирск - 6 учащихся.
• мастер-классы
преподавателей
Саратовской
государственной
консерватории имени Леонида Витальевича Собинова: Нечаева Татьяна Ивановна
(фортепиано) – 5 учащихся, Алакина Ольга Анатольевна (вокал) – (9 учащихся),
Ершова К.В. (балалайка) – 4 учащихся;
• мастер-класс заведующей фортепианного отделения Миасского
ГосударственногоКолледжа искусства и культуры, заслуженного работника
культуры РФ Ирины Владимировны Коржовой – 6 учащихся.
• мастер-класс лауреата международных конкурсов Э. Аханова баян г.
Москва – 5 учащихся.
• мастер-класс лауреата международных конкурсов Н. Власова (аккордеон) г.
Москва – 3 учащихся;

Преподаватели школы приняли участие в III зональных научно-практических
педагогических чтениях «Формирование современной художественной
образовательной среды в условиях ДШИ» в МБУ ДО «Детская школа искусств
имени С.В. Рахманинова» г. Новый Уренгой: 3 преподавателя – активные
участники, 6 преподавателей – слушатели.
На протяжении отчетного периода преподаватели школы активно работали:
- в экспертных группах для проведения экспертизы уровня профессиональной
компетенции, результативности деятельности педагогических работников сферы
культуры и установления соответствия уровня квалификации требованиям,
предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям.
- в жюри различных конкурсов и фестивалей, учрежденных образовательными
учреждениями и органами управления культуры муниципальных образований
ЯНАО.
Это такие конкурсы:
1. Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных
инструментах по видеозаписям г. Красноярск;
2. VII Открытый зональный конкурс детских ансамблей народных инструментов
«Живые истоки».
3. Городской конкурс-фестиваль Православной культуры «Русь златоглавая».
4. VII заочный районный хореографический конкурс «Танцевальный олимп», г.
Тарко-Сале;
5. Открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества «Ямальские
таланты».
6. IV Открытый городской конкурс фортепианных ансамблей «За роялем
вдвоем» г. Муравленко;
7. «Фестиваль студенческого творчества» в городе Губкинском;
8. III Открытый зональный конкурс юных исполнителей на народных
инструментах «Грани Таланта» в г. Ноябрьске.
9. XIV конкурс юных инструменталистов на приз главы Пуровского района, г.
Тарко-Сале.
10. V Открытый зональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Волшебная флейта», г. Муравленко.
11. VIII Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена»
в городе Новый Уренгой.

Успешные выступления преподавателей школы в конкурсах различного
уровня, таких как:
1. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает
звезды» г. Тюмень 18-21 января 2018 г.:

2.

3.

4.

5.

6.

 Попытайленко Я.А. - Лауреат I степени, конц. Харьковская И.В.
 Харьковская И.В.- Диплом «Лучший концертмейстер».
Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных
инструментах и вокального искусства по видеозаписям, г. Красноярск. 17 31 января 2018 г.:
 Слепушкин О.В., Попытайленко О.О. - Лауреат I степени.
IV Зональный джазовый конкурс имени И.О. Дунаевского г. Тарко-Сале
14.04.2018.:
 Квартет «Ла-Манш» Ходжаяров Т.Р., Недопекин С.И., Басараб Д.В.,
Усатенко А.И. - лауреат I степени;
Городской конкурс-фестиваль Православной культуры «Русь златоглавая» г.
Губкинский 14.04.2018 г.:
 Академический хор преподавателей школы (рук. Скоропадская Н.Л.,
конц. Ионова В.А.) - лауреат I степени.
Всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая статья» в номинации
«Методическая
разработка»
(Всероссийский
информационнообразовательный портал «Магистр», май 2018 год):
 Чобан С.П. - Диплом II степени;
V открытый зональный конкурс ансамблей преподавателей учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства г. Тарко-Сале
1.12.2018:
Номинация «Инструментальные дуэты»
 Попытайленко О.О., Басараб Д.В. - лауреат I степени;
Номинация «Соло вокал»
 Попытайленко Я.А. (вокал), Харьковская И.В. (концертмейстер). лауреат I степени;
 Недопекина О.А. (вокал), Валавина И.В. (концертмейстер) - лауреат II
степени;

Премия за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим
работникам образовательных организаций культуры и искусства Ямало-Ненецкого
автономного округа в номинации «За высокие профессиональные и творческие
достижения» присуждена преподавателю Чобану С.П.
Стипендия Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа за
выдающиеся творческие достижения присуждена:
Зуйковой Полине (преподаватель Гладий Л.Н.);
Ходжаяровой Руслане (преподаватель Свириденко С.Я.).

3.4. Сведения об учебно-методическом обеспечении:
Вид

Количество Количество в перерасчете
экземпляров
на 1 обучающегося
1250
2,5

Учебные пособия для
обучающихся
Методические пособия 55
для педагогов
Учебно30
информационные
материалы на
электронных носителях

Степень оснащенности
% (полная, частичная)
полная 100%
полная
частичная

Общие сведения об информационно-методическом обеспечении
образовательного процесса:
Отделения

7

Банк информации (количество ед.)
Методическая Учебные Справочная
Аудио-видео
литература
издания
литература
материалы
45
1250
6
30

В течение года происходило регулярное пополнение личных учебных фондов
преподавателей школы.
Вывод:
Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует
необходимому уровню организации образовательного процесса и направлено на
повышение эффективности образования и внедрения новых педагогических
технологий.
3.5. Обеспечение безопасности
В МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова проводится целенаправленная работа
по антитеррористической защищенности учащихся.
Заместителем директора по административно-хозяйственной части Соболевым
А.В. разработан паспорт безопасности здания (места массового пребывания
людей).
В учреждении действует система видеонаблюдения, которая обеспечивает
непрерывное видеонаблюдение состояния, обстановки наружной части территории
объекта. Данная система позволяет архивировать и хранить данные в течении 30
дней.
В учреждении установлена кнопка экстренного вызова группы быстрого
реагирования охранной организации ОВО МВД РФ. Территория школы
освещается наружными фонарями в количестве 16 шт., расположенными по
периметру территории учреждения.
МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова соответствует требованиям пожарной
безопасности. В учреждении имеются в наличии 22 порошковых огнетушителя.

Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах
эвакуации.
В учреждении установлена система речевого оповещения «Siemens»,
предназначенная для трансляции речевой информации о действиях, направленных
на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных
ситуаций. В данную систему входят: блоки речевого оповещения и акустические
модули с динамическими громкоговорителями. Система предназначена для
круглосуточной непрерывной работы и является автономной. Количество
извещателей системы обеспечивает необходимую слышимость на всей территории
объекта.
В учреждении установлена система «Siemens», которая оснащена
автоматизированным вызовом сил реагирования по ликвидации пожара.
В учреждении на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в
случае возникновения пожара с указанием телефонов аварийно-спасательных
служб, правоохранительных органов и органов безопасности. В учреждении
имеются световые оповещатели «Выход», установленные над эвакуационными
выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную
зону. Эвакуационные знаки установлены не только по всей длине коридора, а также
в местах поворотов коридора. На высоте не менее 2 м. расположены эвакуационные
знаки, указывающее направление движения.
В 2018 году была приобретена и установлена во входной группе металл
детекторная рамка.
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Разработан график дежурств и организовано дежурство руководящего
состава МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова в праздничные дни.
2.
Имеется должностная инструкция охранника ООО ЧОП «Рысь»
охраняющих здание МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова
3.
Проведена работа по разработке паспорта безопасности МБУ ДО ГДШИ
им. Г.В. Свиридова
4.
Разработана памятка по действиям персонала и должностных лиц МБУ ДО
ГДШИ им.Г.В.Свиридова при угрозе антитеррористического акта.
5.
Проведена плановая тренировка по эвакуации МБУ ДО ГДШИ им. Г.В.
Свиридова (22 сентября 2018 года).
6.
Проведены инструктажи по пожарной безопасности (18 сентября 2019
года).
7.
Имеются программы вводного инструктажа и первичного инструктажа на
рабочем месте. Ведутся журналы:
- Регистрации вводного инструктажа по охране труда;
- Регистрации противопожарного инструктажа.

8.
9.
10.

Разработана и утверждена Инструкция по оказанию первой доврачебной
помощи.
Разработано и утверждено положение о расследовании несчастных случаев
на производстве.
Разработано и утверждено положение об организации работы по охране
труда.

Вывод:
Выполнение требований защищенности МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова,
обеспечивает предотвращение угрозы жизни сотрудников, учащихся, посетителей
учреждения, с учетом выполнения дополнительных мер по совершенствованию
системы видеонаблюдения в части контроля внутри здания, в том числе по
критическим элементам, пропускного режима по системе контроля и управления
доступом, системы оповещения и оборудования ограждения в соответствии с п. 2332 требований, утвержденных постановлением Правительства РФ № 272 от 25
марта 2015 г. и рекомендациями МВД России по вопросам их применения.
3.6. Кадровый состав
Данные о составе администрации образовательного учреждения:
Ф.И.О.

Масленников
Игорь
Николаевич
Шамсутдинова
Светлана
Анатольевна
Беляева Елена
Евгеньевна
Чобан Сергей
Петрович
Соболев
Алексей
Владимирович

Должность

Общий
административный стаж

Образова- Квалификаци
ние
онная
категория (по
администрати
вной работе)
высшее
-

Директор

1 год

Главный бухгалтер

15 лет

высшее

вторая

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Заместитель директора
по методической
работе
Заместитель директора
по административнохозяйственной части

8 лет

высшее

высшая

3 года

высшее

-

8 лет

высшее

первая

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
с высшим образованием/в
том числе,
педагогическим

Количество
человек

53

% к общему
количеству
педагогических
работников
100%

0
39 и 14
42
36

0%
74% и 26%
68%

со средним специальным/
в том числе,
педагогическим
до 5 лет
от 5 до 10 лет

17

32%

11
7

21%
13%

от 10 до 20 лет

9

17%

Свыше 20 лет

26

49%

Всего

27

48%

Высшую

16

32%

Первую

8

16%

13

26%

Аттестованы на соответствие должности

Прошли курсы повышения квалификации за
последние 5 лет по должности
«преподаватель», «методист» или
«концертмейстер»
Заслуженный работник
культуры РФ
Заслуженный работник
культуры ЯНАО
Благодарность Министра
культуры РФ
Почетная грамота
Министерства культуры
РФ
Почетный гражданин
города Губкинский

47

89%

-

-

-

-

2

4%

-

-

-

-

Награждения за отчетный период:
Почетная грамота Губернатора ЯНАО – 1 человек
Благодарность и Почетная грамота МКУ «Управления культуры Администрации
города Губкинского» - 9 человек
Благодарность Администрации города Губкинского – 9 человек
Почетная грамота Городской Думы – 1 человек.
Характеристика
структуры, управляющей
деятельностью в образовательном учреждении:

воспитательной

Данные о специалистах, курирующих вопросы воспитания (заместитель
директора по воспитательной (внеклассной (культурно-просветительской)
работе), заведующие отделами):
Ф.И.О.

Должность

Валавина
Заведующая
Ирина
отделением
Владимиров фортепиано
на

Педагогичес
Стаж
Образование Квалифик
кий стаж
работы в
ационная
данной
категория
должности
в данном
ОУ
23 г. 8м.
2 г.
Высшее
Высшая
категория

Шевальская
Ольга
Николаевна
Станкевич
Марина
Михайловна

Заведующая
струнным
отделением
Заведующий
народным
отделением
(клавишные)
Советникова Заведующий
Оксана
народным
Борисовна
отделением

24 г. 4 м.

6 л.

Высшее

Первая
категория

35 г.6 м.

3 г.

Высшее

Высшая
категория

19 г. 9 м.

2 г.

Высшее

Высшая
категория

Крайчинская
Ирина
Юрьевна
Валавин
Олег
Петрович

29 л.9 м.

Голокоз
Ирина
Игнатьевна
Нагайцева
Ирина
Юрьевна

Заведующая
теоретическим
отделением
Заведующий
отделением
духовых и
ударных
инструментов
Заведующая
хореографически
м
отделением
Заведующая
отделением
общего
фортепиано

13 л.
11 л.6 м.

29 л. 9 м.

33 г. 6 м.

Среднее
специальное

4 г.

Высшая
категория

Высшее

Первая
категория

Высшее

Высшая
категория

Высшее

Высшая
категория

14 л.

8 л.

Вывод:
Данные анализа показывают достаточную обеспеченность образовательного
процесса профессиональными кадрами.
3.7. Повышение квалификации.
29.10.2018 – 02.11.2018 Курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный институт культуры» по программе
Концертмейстерское мастерство: проблемы преподавания и исполнительства, 72
часа – 2 человека
29.10.2018 – 02.11.2018 Курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный институт культуры» по программе Педагогические
проблемы вокально-хорового образования детей и подростков, 72 часа – 1 человек
29.10.2018 – 02.11.2018 Курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный институт культуры» по программе Актуальные

вопросы современной музыкальной педагогики: музыкальное исполнительство и
интерпретация, 72 часа – 6 человек
29.10.2018 – 03.11.2018 Курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный институт культуры» по программе Актуальные
вопросы современной музыкальной педагогики: музыкальное исполнительство и
интерпретация, 72 часа – 9 человек
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

4.1.

Качество организации учебного процесса

Организация образовательного процесса соответствует общим требованиям
Закона РФ «Об образовании» и регламентируется учебным планом (разбивкой
содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и годам
обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий,
разрабатываемыми МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова самостоятельно, а также
на основании Федеральных государственных требований.
При разработке данных документов учитываются примерные учебные планы
и рекомендательные образовательные программы одобренные научнометодическим центром по художественному образованию Министерства культуры
РФ, соответствующие распоряжения органов образования и местного
самоуправления.
Центром
образовательного
процесса
выступает
индивидуальность, личность учащегося. МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова
обеспечивает условия для успешного освоения образовательной программы,
гармоничного развития, профессионального и жизненного самоопределения
личности.
Структура и содержание учебных планов ориентированы на выявление и
реализацию способностей ребенка на всех этапах его обучения. Учебный план
учитывает современные требования к МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова и
художественному образованию детей, целью которого является создание
благоприятных условий для организации учебного процесса с учетом
доминирующих особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач
индивидуального подхода к обучению, что позволяет определить перспективы
развития каждого учащегося и включить его в активный процесс художественного
образования.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
- осуществление
государственной
политики гуманизации
образования, основывающейся на приоритете свободного развития
личности;
- обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства, освоения им
мировых культурных ценностей;

- обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций
отечественного художественного образования;
- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных
программ к способностям и возможностям каждого учащегося;
- создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому
учащемуся в рамках образовательного процесса;
- создание новых методик, программ, учебных пособий по предметам
учебного плана.
Анализ качества образования МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова
Уровень реализации образовательных программ по видам ОП (общеразвивающие и
предпрофессиональные), результаты итоговой (государственной) аттестации выпускников:
№
п/п

Учебный год

Общее число
выпускников

На
«4» и «5»

1
2
3

2016
2017
2018

35
39
46

26
27
39

Из них окончили школу:
На
Не
Качественная
«3»
аттестовано успеваемость в
%
9
74
12
69
7
85

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
Хореографическое искусство:
Классический танец
Народно-сценический танец
История хореографического
искусства

2015/2016
%
%
качеств общая
о
успевае
м

2016/2017
%
%
качеств общая
о
успевае
м

50%
50%

100%
100%

83%
63%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
92%
100%
100%

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

100%
85%
100%
100%

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

80%
100%
100%

44%
100%
100%

2017//2018
%
% общая
качеств успеваем
о

100%
65%
100
%
100%

100%
100%

100%
95%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%
100%

Вывод:
Организация и качество учебного процесса соответствует требованиям
действующих нормативно-правовых документов. Педагогический коллектив
школы ведет поиск новых педагогических технологий.
4.2. Данные о творческих коллективах, организация концертной деятельности.
№ Название коллектива (присвоено звание, если Количеств
Год
п/п
есть)
о человек создания
Творческие

Ф.И.О.
руководителя

детские коллективы:
26

1998

Шарафеев В.А.

2.

Детский оркестр русских народных
инструментов
Детский духовой оркестр

25

1994

Валавин О.П.

3.

Сводный хор младших классов (1-3 классы)

35

2001

Татарчикова Л.В.

4.

20

2001

Скоропадская Н.Л.

90

1994

10

2002

Голокоз И.И.
Шалабода Г.А.
Ходжаяров Т.Р.

8.

Сводный хор старших классов (средние и
старшие классы)
Образцовый хореографический ансамбль
«Юность»
Эстрадно-джазовый ансамбль «Лама» (старшая
группа).
Вокальный ансамбль «Акварель»

5

2017

9.

Вокальный ансамбль «Звездочки»

15

2016

Попытайленко
Я.С.
Татарчикова Л.

1.

Творческие коллективы преподавателей
школы:
Оркестр
преподавателей ГДШИ

28

2018

Масленников И.А.

Инструментальный секстет преподавателей
ГДШИ
Эстрадно – джазовый преподавателей ГДШИ
«Квинто».
Инструментальный дуэт преподавателей «Вива
гитара»

6

2017

Пилипенко А.С.

8

2013

Ходжаяров Т.Р.

2

2018

Инструментальный дуэт преподавателей
ГДШИ «Элегия»
Инструментальный дуэт преподавателей
ГДШИ (флейта+гитара)

2

2014

Басараб Д.В.
Попытайленко
О.О.
Кузьмичева В.В.

2

2018

Золотов В.И.

1.

5.
7.

2.
3.
4.

5.
6.

За отчетный период школой было организовано и проведено свыше 100
мероприятий. Среди них: лекции-концерты в детских дошкольных учреждения и
средних образовательных учреждениях города, отчетные концерты отделений и
школы, концерты ведущих деятелей искусств Российской Федерации, концерты в

рамках проекта «Губкинская детская филармония», показ виртуальных
концертных программ, а также подготовка городских концертных мероприятий.
Привлечению посетителей ГДШИ способствует уровень
разнообразия
тематической направленности проводимых мероприятий: военно-патриотическое,
эстетическое, нравственное, пропаганда здорового образа жизни, мероприятия,
направленные на организацию содержательного досуга и т.д. Формы проведения
мероприятий самые разнообразные: театрализованные праздники, вечера, вечеравстречи, концерты, конкурсы и фестивали.
Наиболее значительными событиями в концертной жизни школы и города
стало проведение таких мероприятий как:
- 02.02.2018. Литературно – музыкальная композиция для учащихся
Губкинской ДШИ «В.А. Моцарт и современность»;
- 08.02.2018. Предоставление малого зала и участие учащихся ГДШИ в
ежегодном корпоративном конкурсе «Росснефть зажигает звёзды»;
- 21.02.18. Участие ОХА «Юность» в концертной информационно –
презентационной программе «Ямал: вторая волна освоения»;
- 20.03.2018. Лекция-концерт для учащихся средних школ города
«Классический танец – основа хореографического искусства» (мероприятие
с хореографическим отделением ГДШИ);
- 10.04.2018. Концерт гитарной музыки «Гитара +»;
- 11.04.2018. Концерт ансамблевой музыки «Мы вместе» в классе
преподавателя фортепианного отделения Карнаушенко А.А.;
- 12.04.2018. Отчетный концерт учащихся и преподавателей фортепианного
отделения, посвященный 30-летию Губкинской ДШИ им. Г.В. Свиридова
«Магия рояля»;
- 20.04.2018. Отчётный концерт отделения народных инструментов
Губкинской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова;
- 21.04.2018. Концерт хореографического отделения, посвящённый 30-летию
Губкинской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова;
- 25.04.2018. Концерт учащихся ГДШИ для воспитанников Центра
социального обслуживания населения «Елена» «Дарите музыку друг, другу»;
- 26.04.2018. Сольный концерт выпускницы фортепианного отделения ГДШИ
Зуйковой Полины класс преподавателя Гладий Л.Н.;
- 30.04.2018. Концерт посвящённый 73-летию Победы в Великой
отечественной войне. «Маленькие герои большой войны»;
- 16.05.2018. Концерт музыкального отделения, посвящённый 30-летию
Губкинской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова с торжественным
вручением аттестатов выпускникам школы;
- 18.05.2018. Концерт посвящённый празднованию 30-летия МБУ ДО «ГДШИ
им. Г.В. Свиридова» «Волшебных звуков торжество»;

- 24.05.2018. Организация и участие учащихся и преподавателей в концерте
хоровой музыки посвящённого «Дню славянской письменности»;
- 20.09.2018. День открытых дверей в МБУ ДО «Губкинская детская школа
искусств им. Г.В. Свиридова»;
- 27.09.2018. Концерт учащихся и преподавателей ГДШИ посвящённый Дню
пожилого человека;
- 03.10.2018.
Концертно-развлекательная
программа
«Праздник
первоклассника»;
- 20.10.2018. Концерт ко Дню предпринимателя;
- 24.10.2018. Концерт-лекция «Мир музыкальных инструментов» в рамках
Губкинской детской филармонии;
- 03.11.2018. Проведение на базе школы всероссийской культурной акции
«Ночь искусств»;
- 06.11.2018. Виртуальный концертный зал концерт госоркестра им. Осипова
«Один виток вокруг планеты»;
- 08.11.2018. Концерт оркестра «Резонанс»;
- 10.11.2018. Церемония открытия и закрытия Открытых педагогических
чтений Губкинской ДШИ;
- 20.11.2018. Сольный концерт преподавателя отделения духовых и ударных
инструментов Губкинской ДШИ Валавина О.П. (саксофон);
- 30.11.2018. Концерт фортепианного дуэта в составе преподавателей
фортепианного отделения Губкинской ДШИ Бояркина И.В., Кузьмичевой
В.В.;
- 04.12.2018. Концерт Лауреатов международных конкурсов – Никиты Власова
и Эдуарда Аханова;
- 08.12.2018. Сольный концерт преподавателя отделения духовых и ударных
инструментов Рекиной А.В.;
- 15.12.2018. Концерт оркестра преподавателей школы «Новогодний
фейерверк»;
- 18.12.2018. Детская филармония. Лекция-концерт с участием учащихся
вокального отделения «Песня - душа народа» для учащихся СОШ;
- 22.12.2018. Концерт к Юбилею ЦСОР «Елена»;
- 22.12.2018. Концерт образцового хореографического ансамбля «Юность»;
- 25.12.2018. Концерт посвященный 145 – летию со Дня рождения С. В.
Рахманинова;
- 28.12.2018. Сольный концерт преподавателя фортепианного отделения
Бояркина И.В.
Все вышеизложенные мероприятия прошли с присутствием большого
количества зрителей и были освещены СМИ.
Вывод:
Важнейшим направлением деятельности МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В.
Свиридова» является концертно-воспитательная работа. Наряду с обретением

учащимися школы рациональных знаний, пониманием процессов и явлений
учебной жизни коллектив преподавателей определяет для себя воспитательные
задачи в аспекте воспитания личности ребенка, готового к деятельному,
творческому и успешному общению, а также воспитания подлинной духовной,
нравственной и умственной культуры.
Вовлечение детей в концертную деятельность стимулирует учебу, усиливает
интерес к творческой жизни в школе, а для родителей это мотивация к определению
ребенка в выборе профессии. Концертная деятельность проводилась на разных
площадках города и округа.
Вовлечение детей в концертную деятельность стимулирует учебу, усиливает
интерес к творческой жизни в школе, а для родителей это мотивация к определению
ребенка в выборе профессии. Концертная деятельность проводилась на разных
площадках города и округа.
В МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» проводятся мероприятия.
Привлечению посетителей ДШИ способствует уровень разнообразия тематической
направленности проводимых мероприятий: военно -патриотическое, эстетическое,
нравственное, пропаганда здорового образа жизни.
4.3. Достижения обучающихся и их коллективов в районных, окружных,
федеральных, международных фестивалях, конкурсах и т.п.
Информация творческих достижений обучающихся
Уровень конкурса

2016
Кол-во
Кол-во

2017
Кол-во

участников призеров участников
Школьный
22
6
48
Муниципальный
127
33
110
Зональный
102
47
88
Региональный
46
8
130
Федеральный
37
15
12
Международный
106
29
164

2018
Кол-во

Кол-во

Кол-во

призеров участников призеров
23
49
42
16
108
29
23
98
47
36
38
11
10
1
1
41
121
38

За отчетный период учащиеся школы приняли участие в конкурсах различного
уровня таких как:
Международные
1. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает
звезды» г. Тюмень 18-21 января 2018 г.
2. XXIX Международный интернет-конкурс «Широка страна моя родная» 01 –
30 ноября 2018 года

3. Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных
инструментах и вокального искусства по видеозаписям, г. Красноярск. 17 31 января 2018 г.
4. Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов» г. Сургут
20.03.2018
5. XII международный конкурс-фестиваль одаренных детей и молодежи
«Золотое кольцо» 28.03-01.04.2018 года г. Суздаль
6. Международный музыкальный интернет конкурс Internet music competition
2018 года г. Белград (Сербия) апрель 2018
7. XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества
«Вдохновение золотого кольца» г. Суздаль, 4 по 7 Мая 2018
8. Международный многожанровый конкурс «Северный звездопад» г.
Ноябрьск, 27.10.2018 г.
9. Международный фестиваль-конкурс «В мире танца», г. Дагомыс
2-4.11.2018
10. XVI международный фестиваль-конкурс «Черноморский олимп», г. Сочи, 58.11.2018
11. XXVIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Казанские узоры» г. Казань 20-27.12.2018.
Всероссийские
1. I Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на классической гитаре
(г. Нижний Новгород) 12-14 апреля
Окружные
2. II Окружной конкурса-фестиваль исполнителей на баяне и аккордеоне
«Кубок Ямала» 12-15.03.2018 г. Ноябрьск
3. VIII Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена»
г. Новый Уренгой 1-4.04.2018
Зональные
1. III Открытый зональный конкурс юных исполнителей на народных
инструментах «Грани Таланта», г. Ноябрьск 24 февраля 2018
2. VIII Открытый зональный конкурс детских ансамблей народных
инструментов «Живые истоки» г. Муравленко 3 марта 2018
3. II Открытый зональный конкурс юных теоретиков «Знатоки сольфеджио»
03.03.2018 г. Ноябрьск

4. XVII Зональный конкурс юных пианистов «Искорки» г. Муравленко 18 марта
2017
5. V Открытый зональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Волшебная флейта», г. Муравленко 24.03.2018
6. IV Зональный джазовый конкурс имени И.О. Дунаевского г. Тарко-Сале
14.04.2018
7. «Роснефть зажигает звезды», п. Ольгинка Краснодарский край II тур
(зональный), 28-30.04.2018
Муниципальные
1. Корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звезды» I тур (отборочный). г.
Губкинский 08.02.2018
2. XV открытый городской конкурс исполнителей военно-патриотической
песни «Слава твоя, Россия»
3. Городской конкурс-фестиваль Православной культуры «Русь златоглавая» г.
Губкинский 14.04.2018.
4. I региональный интернет-конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» г.
Ханты-Мансийск 16.04 2018.
5. Городской конкурс ансамблевого музицирования «Виват, ансамбль!" г.
Сургут 15.04.2018 года
6. Открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества
«Ямальские таланты» 25.10.2018
7. IV Открытый городской конкурс фортепианных ансамблей «За роялем
вдвоем» г. Муравленко
Школьные
1. Конкурс по сольфеджио «Чистая интонация» в рамках педагогического
проекта «Реализация межпредметных связей в работе над интонацией»;
2. Конкурс презентаций по слушанию музыки и музыкальной литературе «За
рамками урока» на тему «2018 г.- год русского балета и 200 лет со дня
рождения Мариуса Петипа»;
3. Конкурс презентаций «Под музыку Вивальди»;
Информация об учащихся, обладателей стипендии Губернатора ЯНАО за
выдающиеся творческие достижения.
2016 год
2017 год

Мариич София Дмитриевна (4 класс) (фортепиано) (Гладий Л.Н)
Зуйкова Полина (6 класс) (фортепиано) (преподаватель Гладий Любовь
Николаевна)
Ходжаярова Руслана (3 класс) (фортепиано) (преподаватель Свириденко
Светлана Яковлевна)

2018 год

Зуйкова Полина (7 класс) (фортепиано) (преподаватель Гладий Любовь
Николаевна)
Ходжаярова Руслана (4 класс) (фортепиано) (преподаватель Свириденко
Светлана Яковлевна)

Данные о выпускниках поступивших в СУЗы и ВУЗы искусства и культуры.
№
п/п

Ф.И. учащегося

2016 год
1
Балашов Арсений
Итого: 1 обучающийся
2017 год
1
Неустроева Мария

Образовательные
программы

Образовательное
учреждение

хореографическое
творчество

Тюменский государственный
институт Культуры

Инструментальное
исполнительство
(фортепиано)

Тюменский колледж искусств

Инструментальное
исполнительство
(гитара)
Инструментальное
исполнительство
(баян)

Тюменский колледж искусств

Итого: 1 обучающийся
2018 год
Кирьянова Анастасия
Тимофеева Дарья

Тюменский колледж искусств

Итого: 2 обучающихся

В таблице указаны данные о поступлении учащихся в СУЗы иВУЗы за три
года, что в процентном соотношении составляет: 3% от числа выпускников в
среднем за три года.
Вывод:
Данные раздела демонстрируют достижения учащихся в конкурсах и
фестивалях различного уровня. Основные достижения учащихся представлены на
конкурсах различных уровней от школьного до международного. Высоких
результатов достигают как дети, ориентированные на профессиональную
художественную деятельность, так и учащиеся, которые в дальнейшем избирают
другую профессию и занятия в МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова рассматривают
как развитие своих способностей, умений и навыков, необходимых в других видах
профессиональной деятельности.
4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
В книге жалоб и предложений записей о жалобах в отчетный период не
зафиксировано.

V. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры учреждения.
За годы своего существования школой накоплен определённый опыт в сфере
социального партнёрства, которое строится на принципах открытости и
сотрудничества, на общении и обмене творческими идеями. Модель социального
партнёрства в школе выстраивается в нескольких направлениях:
1. Сотрудничество между родителями, учащимися и преподавателями
школы.
Одной из главнейших форм сотрудничества с родителями, является форма
активного взаимодействия. Так родители школы принимают активное участие в
подготовке концертных, конкурсных, а также различных внеклассных
мероприятий. Основными формами взаимодействия с родителями являются
тематические родительские собрания по классам, родительские собрания с
концертами учащихся, привлечение родителей к организации досуга детей, к
совместным мероприятиям, к поездкам на конкурсы и фестивали. Некоторые из
родителей принимают активное участие в оказании спонсорской поддержки
учреждения.
2. Сотрудничество с общеобразовательными школами и детскими
садами города Губкинского
На протяжении многих лет МБУ ДО ГДШИ им. Г.В. Свиридова активно
сотрудничает со многими образовательными учреждениями г. Губкинский. В 2018
году на базе школы был реализован проект «Губкинская детская филармония».
Следует отметить, что реализация данного культурно – просветительского проекта
проводилась совместно с Управлением образования города Губкинского. На
протяжении всего учебного года, преподавателями школы было организовано
более 10 концертов на базе образовательных учреждений города. За отчётный
период подготовлены и проведены мероприятия:
- Концерт – экскурсия «Путешествие в мир искусства» для воспитанников МАДОУ
«Родничок».
- Концерт – экскурсия «Путешествие в мир искусства» для воспитанников МАДОУ
«Солнышко».
- Лекция – концерт для учащихся средних классов школ города «Классический
танец-основа хореографического искусства».
- Концерт – экскурсия «Путешествие в мир искусства» для воспитанников МАДОУ
«Теремок».
- Концерт «Путешествие в мир искусства» для воспитанников МАДОУ
«Светлячок».

Концерт «Путешествие в мир искусства» для воспитанников МАДОУ
«Радость».
- Концерт – экскурсия «Услышать музыку» для воспитанников МАДОУ
«Русалочка».
- Концерт «Дарите музыку друг другу» для воспитанников Центра социального
обслуживания «Елена».
- Детская филармония. Лекция - концерт «Мир музыкальных инструментов» для
учащихся детских садов.
- Концерт учащихся Губкинской ДШИ для детей МАДОУ детский сад «Радость»
- Концерт учащихся Губкинской ДШИ «Музыка в душе» для воспитанников
МАДОУ детский сад «Русалочка».
- Концерт учащихся Губкинской ДШИ «Музыка в душе» для воспитанников
МАДОУ детский сад «Солнышко».
- Концерт учащихся Губкинской ДШИ «Музыка в душе» для воспитанников
МАДОУ детский сад «Родничок».
- Концерт учащихся Губкинской ДШИ «Музыка в душе» для воспитанников
МАДОУ детский сад «Сказка».
- Концерт учащихся Губкинской ДШИ «Музыка в душе» для воспитанников
МАДОУ детский сад «Теремок».
- Концерт учащихся Губкинской ДШИ «Музыка в душе» для воспитанников
МАДОУ детский сад «Брусничка».
- Концерт учащихся Губкинской ДШИ «Музыка без границ» для воспитанников
Центра социального обслуживания населения «Елена».
- Детская филармония. Лекция-концерт с участием учащихся вокального
отделения «Песня - душа народа» для учащихся школ.
3. Сотрудничество с учреждениями и организациями города
Губкинский.
Сотрудничество с учреждениями и организациями г. Губкинский занимает
важную составляющую часть работы школы. Учащиеся и преподаватели школы
принимают активное участие в большом количестве мероприятий и проектов
реализованных в муниципальном образовании г. Губкинский. За отчётный период
преподаватели школы приняли участие в организации и проведении свыше 50
мероприятий.
4. Сотрудничество с образовательными учреждениями ЯНАО.
МБУ ДО ГДШИ им. Г. В. Свиридова активно сотрудничает с
образовательными учреждениями округа. Постоянные контакты и обмен опытом
среди педагогов, поездки на мастер-классы в другие города, участие в культурных

Приложение
к отчету о самообследовании

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова»
2016 г.
№

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе

ед

681

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

ед

89

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

ед

342

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

ед

226

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

ед

24

1.2

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

ед

181

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и в более объединениях, в общей
численности учащихся

ед %

15– 2,2%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

ед %

30-4%,4

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в то числе

ед %

5 -0.6%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

ед %

4-0,6%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

ед %

1.6.3

Дети-мигранты

ед %

0%
0%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

ед %

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

ед %%

0%

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях в общей численности
учащихся

ед %

564-82,8
%

1.8.1

На муниципальном уровне

ед %

358–
52,6%

1.8.2

На региональном уровне

ед %

116 –
17%

1.8.3

На межрегиональном уровне

ед %

5 - 0,7%

1.8.4

На федеральном уровне

ед %

27 -4%

1.8.5

На международном уровне

ед %

58 – 8,5%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся –победителей
и призеров массовых мероприятий в общей численности
учащихся, в том числе

ед %

126- 25%

1.9.1

На муниципальном уровне

ед %

29 – 6%

1.9.2

На региональном уровне

ед %

47– 9%

1.9.3

На межрегиональном уровне

ед %

11- 2%

1.9.4

На федеральном уровне

ед %

1 – 0,2%

1.9.5

На международном уровне

ед %

38 – 7%

1.10

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

ед %

-

1.10.1

На муниципальном уровне

ед %

-

0%

1.10.2

На региональном уровне

ед %

-

1.10.3

На межрегиональном уровне

ед %

-

1.10.4

На федеральном уровне

ед %

-

1.10.5

На международном уровне

ед %

-

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе

ед

101

1.11.1

На школьном уровне

ед.

57

1.11.2

На муниципальном уровне

ед

29

1.11.3

На региональном уровне

ед

5

1.11.4

На межрегиональном уровне

ед

-

1.11.5

На федеральном уровне

ед

-

1.11.6

На международном уровне

ед

-

1.12

Общая численность педагогических работников

ед

53

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

ед %

36/68%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности, в общей численности педагогических
работников

ед %

36/68%

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

ед %

17/32%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности, в общей численности
педагогических работников

ед %

17/32%

1.17

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

ед %

27/48%

1.17.1

высшая

ед %

16/32%

1.17.2

первая

ед %

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет

ед %

1.18.1

До 5 лет

ед %

11/21%

1.18.2

Свыше 20 лет

ед %

26/49%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

ед %

12/23%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55лет

ед %

7/13%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

ед %

52/100%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации

ед %

10-11%

1.23.1

За 3 года

ед

15

1.23.2

За отчетный период

ед

9

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы
Да
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
/нет
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров, в расчете на одного учащегося

ед

0,06

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе

ед

41

2.2.1

Учебный класс

ед

36

2.2.2

лаборатория

ед

0

1.23

8/16%

-

