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Введение 

     

При проведении  самообследования  Учреждения  руководствовалось документами:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №  273-

ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 

"О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462"; 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

- Концепция развития ДШИ в рамках проекта Программы развития системы дополнительного 

образования детей в РФ до 2020 г;  

- внутренними локальными актами Учреждения. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности за период с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

 Основополагающими задачами самообследования являются:  

 анализ  образовательной  деятельности  Учреждения  с  точки  зрения  ее соответствия 

нормативно-правовым  документам, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательных организаций в сфере дополнительного образования;  

 возможность совершенствования образовательной деятельности и ее нормативно-

правовой базы в случае выявления тех или иных проблем;  

 определение  перспектив  развития  на  основе  выводов самообследования;  

 обеспечение открытости информации о деятельности.  

Согласно Порядка проведения самообследования оценивались:  

 образовательная деятельность;  

 организация учебного процесса;  

 содержание и качество подготовки обучающихся;  

 востребованность выпускников;  

 качество кадрового, учебно-методического,библиотечно-информационного обеспечения;  

 система управления; материально-техническая база Учреждения;  

 функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

 Отчет  по результатам  самообследования включает  аналитическую часть  и результаты  

анализа  показателей  деятельности  МБУДО «БДМШ  №  5»   в  виде Приложения. 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Тип образовательной организации: учреждение   дополнительного образования, 

осуществляющее   образовательную   деятельность   по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусства. 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

муниципальное    бюджетное учреждение дополнительного образования «Барнаульская детская 

музыкальная школа № 5» (МБУДО «БДМШ № 5») 

Год создания: МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа №5» создана по решению 

комитета по управлению имуществом города Барнаула и отдела  культуры администрации города 

Барнаула, зарегистрировано постановлением администрации Ленинского района города Барнаула 

от 07.12.1994 г. №486/9. 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами города Барнаула 

полномочий городского округа – города Барнаула Алтайского края в сфере дополнительного 

образования детей. 
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    Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности. Бланк лицензии и 

все сведения об учреждении размещены на сайте учреждения (bdmsh5.ru). 

    Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств; 

 дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств. 

Учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности: 

- предоставление на договорной основе дополнительных платных услуг, выходящих за рамки 

финансируемых из бюджета образовательных программ; 

- организация платных групп для подготовки к поступлению в музыкальную школу; 

- организация платных групп раннего эстетического развития для детей дошкольного возраста; 

- организация обучения игре на музыкальных инструментах лиц в возрасте старше 16 лет. 

Правом поступления в учреждение пользуются дети и взрослое население города. 

Имущество учреждения является муниципальной собственностью и закреплено за ним на праве 

оперативного управления. 

 

Оценка образовательной деятельности 

Полный список дополнительных общеобразовательных программ (далее –образовательных 

программ), реализуемых МБУДО «БДМШ № 5» в 2018 году представлен в таблице: 

 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области искусства  

Срок реализации  

дополнительных 

предпрофессиональных  

общеобразовательные 

программ в области 

музыкального  искусства  

Возраст 

ребенка на 

момент 

поступления  

Количество 

учащихся  

 

ДПОП,  реализуемые  за счёт бюджетных средств 

«Фортепиано» 8 (9) лет  6 лет 6 мес. – 

9 лет  
117 

«Струнные инструменты»  8 (9) лет 6 лет 6 мес. – 

9 лет 
38 

«Хоровое пение» 8 (9) лет 6 лет 6 мес. – 

9 лет 
52 

«Народные инструменты» (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

8 (9) лет, 5 (6) лет 6 лет 6 мес. – 

9 лет,  

10 -12 лет 

84 

«Духовые и ударные инструменты»  8 (9) лет, 5(6) лет 6 лет 6 мес. – 

9 лет,  

10 -12 лет 

37 

 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в 

области искусства  

Срок реализации  

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательные 

программ в области 

музыкального  искусства  

Возраст ребенка 

на момент 

поступления  

Количество 

учащихся  

 

ДООП,  реализуемые  за счёт бюджетных средств 

«Фортепиано» 3 года 6 лет 6 мес. – 

12 лет  
30 

«Фортепиано» 4 года  6 лет 6 мес. – 

12 лет 

http://bdmsh5.ru/
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«Народные инструменты» (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

3 года 6 лет 6 мес. – 

12 лет 
33 

«Народные инструменты» (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

4 года  6 лет 6 мес. – 12 

лет 

Сольное пение (академическое, 

народное) 

3 года 6 лет 6 мес. – 12 

лет 
20 

Сольное пение (академическое, 

народное) 

4 года  6 лет 6 мес. – 12 

лет 

«Струнные инструменты» (скрипка, 

виолончель) 

3 года 6 лет 6 мес. – 12 

лет 
3 

«Струнные инструменты» (скрипка, 

виолончель) 

4 года  6 лет 6 мес. – 12 

лет 

«Духовые и ударные инструменты» 3 года 6 лет 6 мес. – 12 

лет 
14 

«Духовые и ударные инструменты»  4 года 6 лет 6 мес. – 12 

лет 

ДООП,  реализуемые за счёт средств физических лиц 

«Веселые нотки» 1 год 3- 5 лет 18 

«Радуга» с концертмейстером  1 год 5 - 6   лет 39 

«Радуга» без  концертмейстера 1 год 5 - 6   лет  

«Подростковая группа»  с 

концертмейстером  

1 год  13 лет и старше  9 

«Подростковая группа»  без 

концертмейстера  

1 год  13 лет и старше 

 

Всего реализуются 20 образовательных программ по классам: фортепиано, скрипки, 

виолончели, баяна, аккордеона, гитары, домры, балалайки, духовых и ударных инструментов, 

сольного пения.  

Контингент учащихся составляет 494 человек.   

Все образовательные программы финансируются за счет   бюджетных средств, а также за счёт 

средств физических лиц. 

Реализуемые образовательные программы обеспечивают: 

- вариативность и гибкость обучения с учетом разных возрастных категорий обучающихся и их 

индивидуальной траектории развития; 

- мобильность с учетом возможности перехода обучающихся с одной образовательной 

программы обучения на другую; 

- преемственность и последовательность в освоении знаний и умений, решении задач 

музыкально-эстетического воспитания личности ребенка; 

- личностно-образующий и деятельностный характер обучения. 

При реализации образовательных программ также учитываются здоровьесберегающие условия 

обучения, особенно детей с ограниченными возможностями здоровья: в обследуемом периоде 

обучалось  двое детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание образовательных программ, реализуемых, направлено: 

- на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида музыкального 

искусства, опыта творческой деятельности; 

-на формирование и развитие музыкальных способностей каждого обучающегося; 

- на выявление и поддержку одаренных детей в области музыкального искусства; 

- на создание условий для ранней профессионализации и профессиональной ориентации 

способных детей; 

-на осуществление подготовки способных учащихся к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств; 
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- на формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

- на социализацию обучающихся с целью дальнейшей адаптации к жизни в обществе; 

- на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Обозначенные задачи продолжают определять стратегические ориентиры в содержании 

образовательной деятельности Учреждения, направленной, с одной стороны, на выявление и 

поддержку одаренных детей в области музыкального искусства, с другой – на общее музыкально-

эстетическое воспитание детей, способных после завершения образования заниматься 

музыкальным самообразованием. 

Предпрофессиональные программы в учреждении реализуются с 01.09.2013 года. За 6 лет  

подготовлена основная нормативная и учебная документация: учебные планы, учебные графики, 

рабочие программы по учебным предметам, локальные акты о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации.  

Основная задача на данном этапе –адаптировать опыт преподавателей, ведущих обучение по 

предпрофессиональным программам, к Федеральным государственным требованиям. 

Продолжается работа по формированию фондов оценочных средств и конкретизации 

программных требований по классам. Аналогичная работа проводится по общеразвивающим 

программам со сроком обучения 4 года, реализуемым 4-тый год и в этой связи представляющим 

относительно новый для школы образовательный опыт. 

 Независимо от образовательной программы обучения для всех обучающихся создана 

развивающая творческая среда, имеющая прямое воздействие на качество подготовки учащихся.  

У большинства обучающихся формирование исполнительских навыков и навыков публичных 

выступлений осуществляется в рамках стабильных творческих коллективов. 

Результаты учебной деятельности обучающихся находят естественный выход в концертно-

просветительской деятельности школы, где регулярно проводятся отчетные концерты школьных 

творческих коллективов, отделений, классов, лучших учащихся, выпускников, преподавателей.  

Заслуживает внимание такая форма работы с одаренными детьми, как концерты с 

симфоническим концертом. 

Создаются дополнительные условия для творческой самореализации учащихся: проводятся 

школьные конкурсы, творческие мероприятия по музыкально-теоретическим дисциплинам, др. 

Наиболее яркими творческими событиями за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. явились: 

 Концерт районной филармонии «Вдохновение». Концерт   отделения народных 

инструментов «Выдающиеся деятели народного инструментального творчества  - А.Н. Романов» 

(27.02.2019 г.) 

 Отчетный концерт МБУДО  «БДМШ № 5» «Двенадцать месяцев» (23.04.2020 г.) 

 Гала – концерт городского фестиваля фортепианной музыки среди обучающихся ДМШ, 

ДШИ города Барнаула (01.04.2020 г.)  

 Концерт учащихся и преподавателей БДМШ № 5 «Весна идет. Весне дорогу!» (29.04.2019 

г) 

 Международная акция «Музейная ночь», «Театральный переполох» (18.05.2019 г.) 

 Уроки музыки с оркестром – 3  (23.11.2019 г.)  

 Концерт лучших учащихся ДМШ и ДШИ г. Барнаула (октябрь 2019 г) 

 Городской, музыкальный вечер, посвященный году театра в России «Магия музыки в 

театре» (12.12.2019 г.)  

 Новогодний праздник для первоклассников «Посвящение в музыканты» (24.12.2019 г.)  

Выводы: 

1. Образовательная деятельность учреждения соответствует назначению услуги по 

предоставлению дополнительного образования в области музыкального искусства. 

2. Содержание образовательной деятельности (реализуемые образовательные программы) 

соответствует требованиям нормативно-правовых документов Российской Федерации в области 

образования, Уставу и лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

3. Содержание образовательной деятельности направлено на обеспечение единства процессов 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 
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4. Образовательная деятельность ориентирована на решение двух основополагающих 

образовательных задач: это выявление и поддержка музыкально одаренных детей и общее 

музыкально-эстетическое воспитание обучающихся. 

5. Образовательная деятельность переживает переходный период в связи с началом реализации 

предпрофессиональных и 4-хлетних общеразвивающих общеобразовательных программ. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по систематизации требований к умениям и знаниям обучающихся в 

зависимости от вида образовательной программы, учебного предмета, класса обучения, возраста 

обучающегося. 

2. Продолжить работу по формированию фондов оценочных средств в рамках каждого 

учебного предмета, темы и формы работы. 

3. Создать все условия для формирования новых школьных творческих коллективов, 

поддержки перспективных учащих. 

 

Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с реализуемыми дополнительными 

общеобразовательными программами.  

Организация учебного процесса регламентируется: 

- учебными планами; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий; 

- рабочими учебными программами по предметам учебных планов; 

- соответствующими локальными актами школы. 

В зависимости от вида образовательной программы учебные планы разработаны на основе 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Хоровое пение», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».  

Учебные планы предпрофессиональных программ отражают структуру программ, 

установленных ФГТ, в части наименования предметных областей и разделов, перечня учебных 

предметов обязательной части учебных планов, проведения консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. В соответствии с 

ФГТ учебные планы определяют объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).  

В учебных планах по дополнительным общеразвивающим программам определяется 

максимальный объём учебной нагрузки, распределяется учебное время по классам и 

образовательным областям. Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

установлена в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями учащихся, 

нормами санитарных требований для образовательных организаций дополнительного образования 

детей.  

В целом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов отвечают требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. В то же время не исключена 

возможность регулярного совершенствования учебных планов предпрофессиональных 

(вариативная часть) и общеразвивающих программ со сроками обучения 3-4 года. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса 

является урок. В соответствии с учебным планом и нормами СанПиН продолжительность одного 

урока (индивидуального, группового) составляет 45 минут; для детей дошкольного возраста – 30 

минут. Количественный состав групп (классов) определяется учебным планом и 

образовательными программами.  

Расписание занятий в полном объеме отражает аудиторную нагрузку преподавателей школы, 

выполняется качественно.  

Программное обеспечение предметов учебных планов включает: 

примерные учебные программы, рекомендованные научно-методическим центром по 

художественному образованию; 
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рабочие учебные программы преподавателей Учреждения, отвечающие требованиям к 

разработке подобного документа. 

Рабочие учебные программы обсуждались на методических объединениях и являются единым 

программным документом для преподавателей, ведущих один и тот же предмет.  

Все учебные процессы, начиная от набора обучающихся и заканчивая итоговой аттестацией, 

регламентируются локальными актами, приведенными в соответствие с Уставом учреждения. 

Учебно-воспитательный процесс включает в себя: 

- аудиторную работу обучающихся (индивидуальные и групповые занятия с преподавателем);  

- самостоятельную (домашнюю) работу обучающегося; 

- контрольно-аттестационные мероприятия; 

- внеурочные мероприятия. 

Внеурочные формы работы представляют собой: 

- проведение тематических мероприятий; 

- участие детей в концертах школьного и внешкольного уровня; 

- подготовка и участие учащихся в конкурсно-фестивальных мероприятиях;  

- участие в мастер-классах ведущих специалистов города, открытых уроках в рамках работы 

городских методических секций; 

- консультации у специалистов Алтайского государственного музыкального колледжа; 

- посещение концертов профессиональных музыкантов и коллективов города. Учебная и 

внеучебная деятельность осуществляется в соответствии с годовым календарным графиком, 

утверждаемым на педсовете в начале каждого учебного года.  

Выводы:  

1. Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов в области образования и регламентируется локальными актами Учреждения.  

2. Учебные планы соответствуют уровню требований предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства. 

3. Формы и порядок промежуточной и итоговой аттестации регламентируются 

соответствующими нормативными локальными актами школы и представляют собой 

унифицированный для всех образовательных программ комплекс контрольно-аттестационных 

мероприятий, позволяющих отслеживать качество подготовки обучающихся на каждом этапе 

обучения. 

4. Программное обеспечение предметного цикла образовательных программ находится на 

достаточно высоком уровне - программные требования по классам в рабочих учебных программах 

скоординированы друг с другом и обусловлены разным уровнем освоения образовательной 

программы. Во всех рабочих учебных программах учитываются принципы современных 

личностно-ориентированных образовательных технологий.   

5. Применяемые формы, средства, методы обучения и воспитания соответствуют возрастным и 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям и потребностям обучающихся. 

6. Все формы внеурочной работы в комплексе решают задачи формирования социально-

значимых качеств и духовных ценностей личности обучающегося, его творческой самореализации 

и ранней профессионализации. 

 

Рекомендации: 
1.Продолжить работу по совершенствованию учебных планов образовательных программ и 

учебных рабочих программ по предметам исполнительской и теоретической подготовки. 

2. Продолжить работу по дифференциации программных требований в зависимости от 

индивидуальных возможностей, обучающихся. 

3. Продолжить работу по взаимодействию учебных и внеучебных форм образовательной 

деятельности. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание подготовки обучающихся определяется содержанием предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ, реализуемых МБУДО «БДМШ № 5», а также программными 

требованиями по классам обучения, разработанными по каждому учебному предмету.  
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Система программных требований по предметам «Специальность и чтение с листа», 

«Специальность», «Музыкальный инструмент», «Сольное пение» включает: 

- формирование исполнительских навыков владения музыкальным инструментом, голосом; 

- приобретение навыков самостоятельной работы (разбор, чтение с листа, подбор по слуху); 

- уровень музыкального, творческого и интеллектуального развития обучающегося; 

- уровень личностных компетенций обучающегося. 

Сам объем и характер программных требований зависит: 

- от направленности образовательной программы и сроков обучения (8, 5 лет, 4, 3, 1 год); 

- от познавательных возможностей детей дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста; 

- от индивидуальных музыкально-исполнительских возможностей, учащихся. 

Результаты качества подготовки обучающихся находят отражение в системе оценок 

мероприятий текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Одним из основных 

показателей качества подготовки обучающегося в процессе обучения являются годовые оценки по 

учебным предметам в рамках той или иной образовательной программы.  

Качественный уровень успеваемости обучающихся бюджетного отделения на конец 2019  

учебного года составил: 80,8  % 

Успеваемость итого 

«отлично» 126 

«хорошо»  220 

«удовлетворительно» 82 

Всего 428 

Сохранность контингента от первого года обучения до выпускного класса -  100% 

Один из важных показателей качества подготовки обучающихся – это итоговая аттестация по 

профилирующим учебным предметам: «Музыкальный инструмент», «Сольное пение», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература». 

В 2019 году школу  окончили 41 учащийся. 

Выпускные программы обучающихся соответствовали требованиям выпускного класса 

образовательной программы обучения. Итоговые показатели качественной успеваемости 

выпускников по направлениям образовательной деятельности выглядят следующим образом: 

 

Отделение Всего 

обучающихся 

На «отлично» На «хорошо» На 

«удовл.» 

фортепианное 16 4 10 2 

народных инструментов 15 4 8 3 

вокальное 3 0 1 2 

струнное 4 0 3 1 

духовых и ударных инструментов 3 0 1 2 

Всего 41 8 23 10 

 

 

Особый объект обследования – оценка качества подготовки музыкально одаренных 

обучающихся, и в этом случае значительную роль играет оценка внешней экспертизы в рамках 

различных мероприятий: 

 - вступительных экзаменов в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры и искусства;  

- участия в мастер-классах и консультирования у преподавателей средних и высших учебных 

заведений сферы культуры и искусства;  
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- внешкольных конкурсов и фестивалей; 

- отбора на поощрение стипендиями различных уровней  

Ниже в таблице представлены количественные показатели за отчетный период  по каждому 

направлению: 

Мероприятия Количественные показатели 

Поступление в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры и 

искусства в 2019 году 
6 

Количество стипендиатов 4  

Количество обучающихся, занявших звание лауреатов и 

дипломантов международных конкурсов и фестивалей 
50 

Участие в мастер-классах, консультирование 25 

 

Определенным катализатором роста исполнительских возможностей и личностных качеств 

ребенка являются различные формы коллективного музицирования. В рассматриваемый период 

продолжают действовать все ранее созданные творческие коллективы: ансамбль скрипачей (рук. 

Чеканова С.А.), ансамбль виолончелистов (рук. Полякова М.Э.), оркестр русских народных 

инструментов (рук.  Козлов А.Е.), хоровые коллективы младших, средних и старших классов (рук. 

Рыбакова А.А., Бахчаева А.В., вокальный ансамбль «Бирюза» (рук. Бахчаева А.В.), вокальный 

ансамбль «Звонкая капель» (рук. Рыбакова А.А.), педагогический квартет «Браво», (рук. 

Шумихина Т.В.), инструментальные дуэты и трио различных составов. 

Активное привлечение учащихся к участию в концертно-конкурсных мероприятиях 

способствует формированию социально-личностных, коммуникативных, личностно-адаптивных 

компетенций детей. Результаты динамики личностного роста (исполнительского, творческого, 

интеллектуального) каждого ребенка фиксируются в характеристике на конец учебного года в 

индивидуальном плане обучающегося.  

Подробная информация о качестве подготовки учащихся ежегодно излагается в годовых 

отчетах и анализе деятельности школы за отчетные периоды. Со статистическими данными об 

участии обучающихся в массовых мероприятиях и количестве лауреатов и дипломантов можно 

ознакомиться в пунктах 1.8 и 1.9 таблицы показателей деятельности (Приложение). 

Выводы: 

1. Содержание подготовки обучающихся определяется содержанием учебных предметов в 

рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, а также программными 

требованиями по классам обучения.  

2. В оценке качества подготовки, обучающихся учитывается дифференцированный и 

личностно-ориентированный подходы.  

3. Качество подготовки обучающихся свидетельствует о стабильном уровне формирования 

учебных и социально-личностных компетенций. 

4. В оценке качества подготовки обучающихся используется внутренняя (текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация) и внешняя экспертиза (оценка качества подготовки 

обучающихся специалистами среднего и высшего звена сферы культуры и искусства).  

5. Результаты внутренней и внешней экспертизы качества подготовки обучающихся 

(успеваемость, фактическое участие обучающихся в концертных и конкурсных мероприятиях, 

количество лауреатов и дипломатов, стабильность действующих творческих коллективов) 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне подготовки обучающихся.  

Рекомендации: 

1. С целью повышения качества подготовки обучающихся, способных продолжить обучение по 

основным профессиональным образовательным программам в области музыкального искусства, 

активизировать сотрудничество с Алтайским государственным музыкальным колледжем на 

основе кураторства. 

2. Активизировать контроль за качеством подготовки обучающихся в области формирования 

навыков самостоятельной работы (чтение с листа, самостоятельный разбор, подбор по слуху, др.). 

3. Продолжить работу по совершенствованию условий, обеспечивающих качественный уровень 

подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Оценка востребованности выпускников 

Оценка востребованности выпускников – это по сути определение роли дополнительного 

образования как части общей системы отечественного образования в устойчивом социально-

экономическом и духовном развитии России.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

оптимально обеспечивает: 

- сохранение, распространение и развитие национальной культуры; 

- воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России; 

- воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; 

- разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих способностей, формирование    

навыков самообразования, самореализации личности; 

- формирование у детей трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной 

позиции; 

- воспитание здорового образа жизни.  

Перечисленные задачи определяют весь спектр содержания образовательной деятельности 

учреждения, направленной на формирование основ ценностно-нравственной, духовной и 

интеллектуальной культуры личности ребенка, определяющих качество «человеческого капитала» 

современной России.  

Кроме    создания условий для   устойчивого развития духовно-интеллектуальных и творческих 

способностей    каждого обучающегося, решаются задачи выявления и подготовки одаренных 

детей, профессионально ориентированных и способных продолжить музыкальное образование в 

рамках профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства.  

Работа по профессиональной ориентации перспективных обучающихся и   их   качественная   

подготовка   обеспечивает   жизнеспособность трехуровневой модели музыкального образования: 

школа –училище –вуз. 

Таким образом, востребованность выпускников учреждения необходимо рассматривать как 

результат образовательной деятельности школы в рамках двух приоритетных направлений, это: 

- целенаправленная профессиональная ориентация обучающихся, и их качественная подготовка 

с целью продолжения музыкального образования в профессиональных учебных заведениях сферы 

культуры и искусства; 

- общее музыкально-эстетическое воспитание детей, способных после окончания школы к 

творческой самореализации. 

Ранняя профессиональная ориентация перспективных обучающихся как целостная и системная 

программа деятельности школы включает:  

- выявление одаренных детей на начальном этапе обучения; 

- определение «размеров» индивидуальной зоны ближайшего развития, обучаемого; 

- обучение способного ребенка на высоком уровне трудности; 

- формирование положительной мотивации учения и познавательных интересов, включение   в   

процесс   обучения эмоциональной сферы; 

- целенаправленное создание условий для творческой активности ребенка: участие в конкурсах, 

концертах; 

- формирование эмоционально-волевой сферы личности ребенка и внутренней потребности в 

сцене; 

- индивидуально-личностная поддержка преподавателя, предполагающая регулярную 

диагностику развития музыкально-исполнительских и личностных качеств обучающегося; 

- консультирование   у   кураторов АлтГМК; 

- регулярная работа с родителями; 

- информационная поддержка обучающихся старших классов с целью их ознакомления   с   

соответствующими учебными   заведениями профессионального звена; 

- обучение по образовательной программе «Ранняя профессиональная ориентация 

обучающихся» (9(6) класс) после завершения полного курса обучения; 

- успешное поступление выпускников в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры и искусства.  
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В настоящее время в ССУЗах и ВУЗах сферы культуры и искусства обучаются: 

№ Фамилия и имя Учебное заведение Отделение, 

факультет 

1. Плющева Владлена АлтГМК Струнные 

инструменты 

2. Фадеева Евгения  АлтГМК Струнные 

инструменты 

3. Гатальская Елизавета АлтГМК Хоровое 

дирижирование 

4. Козлова Екатерина АлтГМК Хоровое 

дирижирование 

5. Фирсова Ольга АлтГМК Хоровое 

дирижирование 

6. Лаук Александра Новосибирский музыкальный колледж Струнные 

инструменты 

 

Выводы: 
1. Востребованность выпускников необходимо рассматривать как качественный результат 

образовательной деятельности школы, ориентированной, с одной стороны, на общее музыкально-

эстетическое воспитание детей, с другой – на выявление и поддержку одаренных детей, 

способных к освоению основных образовательных программ в области музыкального искусства. 

2. В учреждении созданы все условия для музыкально-эстетического воспитания детей, 

основным показателем которого является широкий охват контингента обучающихся культурно-

просветительской деятельностью. 

3. В учреждении ведется профориентационная работа с перспективными обучающимися, 

имеющая положительные результаты в виде ежегодного поступления выпускников школы в 

средние и высшие специальные учебные заведения сферы культуры и искусства.  

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Несмотря на то, что учреждение в рассматриваемый период было полностью укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в будущем году предстоит кадровая проблема с преподавателями 

по классу духовых, ударных инструментов, теоретических дисциплин, хорового пения, 

недостаточно концертмейстеров. Образование, квалификация, стаж работы и другие 

профессиональные характеристики руководящего и педагогического персонала соответствуют 

установленным требованиям к категориям персонала образовательной организации 

дополнительного образования сферы культуры и искусства.  

По состоянию на 2019 год в учреждении работают 49 педагогических работников, из них: 35 

человек - штатные работники; 14 человек – совместители.  

Основная статистическая информация по кадровому составу (образование, возраст, 

педагогический стаж, наличие высшей и первой квалификационных категорий, повышение 

квалификации за отчетный период) представлены в Приложении «Показатели деятельности 

организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию (пункты 1.12-1.21). 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и другими локальными актами.  

Стабильность педагогического состава обеспечивает сохранность образовательных традиций в 

школе, налаженный алгоритм учебной и воспитательной работы, положительный 

психологический микроклимат в коллективе.  

Последовательно ведется работа по омоложению педагогических кадров: в настоящее время в 

школе работает один молодой специалист.  

Одна из основополагающих задач управления качеством педагогического персонала–

повышение его профессиональной компетентности на психолого-педагогическом и предметно-

технологическом уровнях. В решении данного вопроса используется программно-целевой подход, 

предполагающий работу в следующих направлениях: 



13 
 

анализ уровня профессионализма педагогических работников и как результат – выявление 

проблем и организация работы по их устранению, что сказывается в тематическом планировании 

методической работы по секциям на каждый учебный год; 

информационная поддержка по вопросам развития дополнительного образования;  

методическая помощь молодым специалистам; 

методическая помощь в проведении открытых уроков, разработке учебно-методических 

материалов; 

обобщение и распространение педагогического опыта; 

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий; 

контроль за повышением квалификации преподавателей в рамках курсов, семинаров, 

конференций, мастер-классов; 

методическая помощь в подготовке педагогических работников к аттестации на 

квалификационную категорию (высшую и первую) и соответствие занимаемой должности; 

участие в методических, исполнительских и педагогических конкурсах. 

 

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. все обозначенные направления работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников имели место: 

 

№ Направление работы Результаты работы за отчетный период 

  

1 Анализ уровня 

профессионализма 

педагогических 

работников 

1. На основе анализа индивидуальных планов регулярно 

проводится мониторинг умений преподавателя.  

2. Разработаны методические рекомендации по ведению 

учебной документации. 

3. Проведен школьный круглый стол для преподавателей 

«Обмен опытом» (август 2019 год) 

 4. Преподаватели ознакомлены с профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

2 Информационная 

поддержка по 

вопросам развития 

дополнительного 

образования 

1. Сформирован пакет документов рабочей папки 

преподавателя по следующим направлениям:  

1) образовательные программы;  

2) аттестация преподавателей;  

3) методическое обеспечение образовательной деятельности. 

2. С преподавателями регулярно ведется индивидуальная 

работа по вопросам современных личностно-ориентированных 

образовательных технологий (проблемное, развивающее 

обучение); проводятся открытые уроки обучающего типа по 

разным направлениям (в рамках школьных, городских 

секциях). 

3 Методическая 

помощь молодым 

специалистам 

1. Методическая помощь молодым специалистам выражена в 

следующих формах: 

-консультирование по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в учреждении; 

- обеспечение инструктивными материалами по заполнению 

учебной документации, планированию учебных занятий; 

- обеспечение рабочими учебными программами по 

предметам; 

- посещение зам. директора (зав. отделением) уроков с целью 

оказания методической помощи. 

4 Методическая 

помощь в проведении 

открытых уроков, 

разработке учебно-

За отчетный период в рамках работы методических 

объединений проведено 5 открытых уроков, в связи с чем: 

- оказана методическая помощь в их подготовке; 

- преподавателями разработаны подробные информационные 
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методических 

материалов 

карты уроков.  

 В индивидуальном порядке преподавателям оказана 

методическая помощь в разработке учебно-методических 

материалов (рабочие программы, методические рекомендации, 

методические работы). 

5 Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Обобщение и распространение педагогического опыта в 

рамках рассматриваемого периода были выражены в 

следующих формах: 

-выступление с методическими сообщениями на методических 

секциях школьного и городского уровня, а также краевого;  

-обобщение педагогического опыта на уровне разработки 

учебно-методических пособий, методических работ; 

-обобщение педагогического опыта в рамках проведения в 

школе открытых уроков, мастер-классов.  

6 Внедрение 

современных 

информационно-

образовательных 

технологий 

1.  Наличие  в  классах  по    музыкально-теоретическим 

дисциплинам    компьютеров  с  выходом  в  скоростной 

интернет  дает  возможность  использовать  на  уроках 

музыкальной   литературы   и   слушания   музыки 

дополнительный  наглядный  материал,  что  значительно 

повышает у обучающихся интерес к занятиям. 

2.  С  целью  обеспечения  обучающихся  домашними 

заданиями,  музыкальными  и  текстовыми  материалами для  

подготовки  к  урокам в  практике  преподавателей 

музыкально-теоретических  и  специальных  дисциплин 

используются  возможности  социальных  сетей,  общения 

через электронную почту.  

7 Контроль за 

повышением 

квалификации 

преподавателей в 

рамках курсов, 

семинаров, мастер-

классов 

За рассматриваемый период прошли обучение: 

- курсы повышения квалификации в объеме 72 часа – 15 

человек; 

- профессиональная переподготовка –2 человека; 

-семинары и мастер классы в объеме 8-24 часа с получением 

свидетельств и сертификатов – 22 человека. 

8 Методическая 

помощь в подготовке 

педагогических 

работников к 

аттестации на 

квалификационную 

категорию (высшую и 

первую) и 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

Всем педагогическим работникам, проходившим аттестацию 

за отчетный период оказана методическая помощь в 

разработке самоанализов. За рассматриваемый период 

установлена квалификационная категория: 

-высшая –8 человек; 

-первая –2 человека. 

9 Участие в 

методических, 

исполнительских и 

педагогических 

конкурсах 

- 1 человек VII Международный  конкурс  «Музыкальная 

шкатулка» 26 ноября – 15 декабря 2019 года 

Номинация Педагогическое мастерство 

- 5  человек в составе инструментальных ансамблей 

(фортепианный квартет преподавателей)  и соло в 

исполнительских конкурсах (IV открытый региональный 

фестиваль исполнительского мастерства преподавателей ДМШ 

и ДШИ «ARS LONGA» 16 – 17.02. 2019 г, г. Томск и XV 

Международный музыкальный конкурс – фестиваль «От 

Рождества к Рождеству» 6 – 9.12.2019 г., г. Барнаул) 
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Выводы: 

1.Учреждение располагает необходимым составом педагогических работников в соответствии 

со штатным расписанием образовательного учреждения. 

2. Ведется планомерная работа по развитию кадрового потенциала, повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогического персонала. 

3. Созданы все необходимые условия для непрерывного профессионального роста 

педагогических работников: за отчетный период подтверждены квалификационные категории по 

должности «преподаватель», по должности «концертмейстер».  

4.Повышение квалификации и аттестация педагогических работников проводится в 

соответствии с планом и графиком аттестации. 

5.Содержание методической деятельности МБУДО «БДМШ № 5» направлено: 

-на совершенствование учебно-воспитательного процесса через освоение и внедрение в 

педагогическую практику принципов личностно-ориентированных и информационных 

современных образовательных технологий; 

-на обобщение и распространение педагогического опыта в разных формах методической 

работы (методические выступления, открытые уроки, учебно-методические разработки); 

-на повышение профессиональной компетентности педагогических работников по разным 

вопросам музыкальной психологии, общей и музыкальной педагогики. 

6. В методическую работу вовлечен весь педагогический коллектив. 

7. Согласно рекомендаций по итогам самообследования за отчетный период разработаны 

рекомендации по работе с учебной документацией, программы для самоокупаемого отделения. 

  

 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение является необходимым 

условием эффективности организации учебного процесса.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

 программное обеспечение, в котором накоплен значительный фонд типовых и примерных 

программ по всем предметам учебных планов школы; действуют рабочие учебные программы 

преподавателей; 

 учебно-методические рекомендации по вопросам детской музыкальной педагогики; 

 учебно-наглядные пособия по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

 электронные образовательные и информационные ресурсы; 

 компьютеры с подключением интернета в  учебных классах; 

 аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; 

 нотную литературу. 

 

Также в школе сформирован учебно-методический фонд из работ педагогических работников, 

представляющий собой: 

информационные карты открытых уроков преподавателей; 

репертуарные сборники; 

учебно-методические разработки; 

фонды оценочных средств (кроссворды, тесты, творческие задания); 

методические работы; 

тематические подборки по вопросам психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

 

В учреждении имеется библиотека, одной из основных задач которой является обеспечение 

образовательного процесса через комплектование и сохранение нотного и методического фонда. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Доступ к библиотечному фонду открытый, расстановка фонда тематическая. 
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Фонд библиотеки комплектуется с учётом профиля школы и потребности в учебной и нотной 

литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного фонда, 

предусматривающий: 

изучение состава фонда и анализ его использования; 

формирование фонда библиотеки традиционными, электронными и мультимедийными 

носителями информации; 

формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную литературу; 

выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

Учреждение располагает мультимедийной техникой, многофункциональными устройствами: 

принтерами, сканерами. Мультимедийные ресурсы школы включают CD и DVD-диски. 

 

Выводы: 

Комплектация учебно-методического и библиотечного фонда обеспечивает ведение 

образовательного процесса на должном уровне. 

Пополнение библиотечного фонда осуществляется регулярно.  

 

Оценка качества материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы включает в себя: 

 недвижимое имущество: помещение школы; 

 оборудование в классах (мебель, доски, музыкальные инструменты, пульты, подставки); 

 аппаратуру, др. 

Учреждение оснащено необходимым специальным оборудованием, приборами и другими 

техническими средствами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других 

нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество и безопасность 

предоставляемых услуг соответствующих видов. 

Характеристика здания  

Учреждение занимает отдельно стоящее здания (1997 года постройки). Занимаемая площадь – 

2067,4 м2. Вид права: оперативное управление. 

Услуги связи, а также все коммунальные, а именно, электро- и теплоснабжение, водоснабжение 

и водоотведение от централизованных сетей. В учреждении 24 учебных кабинета – для 

индивидуальных занятий на струнных смычковых, народных, духовых и ударных инструментах, 

фортепиано, 2 концертных зала на 50 и 180 мест, 2 хоровых класса, оркестровый класс. В 

концертных залах проводятся концерты, лекции, общие и классные собрания. Данные помещения 

оснащены: видеоаппаратурой, проектором, экраном, звукоусиливающей аппаратурой.  

Производственная площадь помещений (классы) составляет 1440,9 м2, оборудована мебелью в 

соответствии с требованиями СанПиН и с учетом возраста обучающихся, классы для 

преподавания теоретических дисциплин оснащены современными средствами обучения, как ТV, 

DVD. Для ведения образовательной деятельности имеются в наличии компьютеры, ноутбуки, 

метрономы, пульты. 

Доступ в интернет-сеть в школе для преподавателей обеспечивается наличием нескольких 

персональных компьютеров, а также Wi-Fi точки доступа, что позволяет иметь свободу в выборе 

репертуара, доступ к информации о любом образовательном и музыкальном материалах. 

Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети Учреждения не 

приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Сайт Учреждения оснащен версией для слабовидящих. 

Вспомогательные помещения: библиотека, которая укомплектована современной нотной, 

учебно-методической литературой, видео и аудио пособиями, помещения административно-

хозяйственного назначения с необходимой компьютерной и копировальной техникой для 

обеспечения образовательной деятельности и ведения делопроизводства. В целях безопасного и 

комфортного пребывания обучающихся и сотрудников, качественного и эффективного 

осуществления образовательной деятельности в Учреждении созданы условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, охрану труда сотрудников, безопасность всех участников 

образовательной деятельности.  
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Безопасность Учреждения реализуется посредством организации охраны школы через частную 

охранную организацию ООО «БЭСТ» на договорной основе.   

Учреждение обеспечено кнопками тревожной сигнализации с выходом на пульт 

централизованной охраны.   

Учреждении действует пропускной режим. Сведения о посторонних лицах, посещающих 

здание Учреждения, вносятся в журнал учета посещения Учреждения.  

Учреждение оснащено: системой видеонаблюдения; современным противопожарным 

оборудованием, организовано его техническое и эксплуатационное обслуживание, имеются 

средства защиты и пожаротушения.  

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 

движения.  

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарно– гигиенических правил для освоения дополнительных общеобразовательных программ.  

В Учреждении предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды.  

Обеспечен свободный доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в Учреждении.  

Имеется помещение, где созданы условия для приема пищи обучающимися, в том числе 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения медико-психологического обслуживания обучающихся заключен договор с 

медицинским учреждением.       

Учреждение обеспечивает организацию и проведение профилактических мер по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного      

травматизма, здорового образа жизни. 

Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт охраны. 

Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара. 

 Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны, прямой 

телефонной связью с МЧС. Подключено оборудование к системе пожарного мониторинга (ПАК 

«Стрелец-Мониторинг»).  

Имеются приборы учета холодной, горячей воды и электроэнергии.  

 

Сведения о движимом имуществе 

МБУДО «БДМШ № 5» оснащена необходимым специальным оборудованием, приборами и 

другими техническими средствами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, 

других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество и безопасность 

предоставляемых услуг соответствующих видов.  

Для развития учебной деятельности отделения ударных инструментов приобретена вторая 

ударная установка в комплекте. Осенью 2019 года в рамках реализации национального проекта 

«Культура» школа получила новое фортепиано «Михаил Глинка». 

Материально-техническая база информационной поддержки деятельности школы отвечает всем 

современным требованиям.  

В наличии имеются компьютеры, ноутбуки, роутеры, D-Link, точка доступа, оборудование для 

Skype, выход в Интернет для работников учреждения на территории всей школы. 

Структура и содержание официального сайта школы соответствует последним нормативным 

документам. 

Программное обеспечение на имеющихся компьютерах лицензионное. 

 

Выводы: 

1. Учреждение имеет достаточно прочную материально-техническую базу: учебный процесс 

оснащен всеми необходимыми техническими средствами обучения, музыкальными 

инструментами; концертная деятельность школы обеспечена необходимой для выступлений 

аппаратурой.  
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2. Ряд позиций по музыкальным инструментам нуждается в обновлении, особенно парк 

фортепиано, 85% которого имеют 100%-ный износ. 

3.  Создана целостная информационная система, обеспечивающая многообразие использования 

и применения информационного ресурса всеми участниками образовательного процесса, а также 

автоматизированные комплексы хранения и обработки информации по всем основным 

направлениям деятельности школы, способствующие оперативному и объективному получению 

информации с целью экономии рабочего времени и принятия правильных управленческих 

решений. 

 

 

 

Оценка системы управления 

 

Система управления осуществляется на принципах законности, демократии, информационной 

открытости, учета общественного мнения. 

МБУДО «БДМШ № 5»  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Международными актами в области защиты прав ребенка, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Министерства Алтайского края, комитета по культуре города 

Барнаула,  Уставом МБУДО «БДМШ № 5», другими локальными актами школы. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель - 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного 

учреждения.  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, совещание при директоре, методические 

объединения преподавателей. Правом на участие в управлении школой, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом школы, пользуются все 

работники. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции органов управления, 

порядок принятия ими решений установлены Уставом, локальными актами Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Все мероприятия (работа педагогических советов, методических объединений, учебная, 

методическая, культурно-просветительская деятельность) проводятся в соответствии с 

утвержденным на педагогическом совете годовым планом работы.  

Результативность управленческой деятельности за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

отражена в следующей таблице: 

 

№ Направления деятельности Результативность 

1.                                           Уставная деятельность 

1.1 Нормативно-правовая база 1.Утверждено положение о системе  

нормирования труда в учреждении.  

2.Установлен перечень, утвержденных на федераль-

ном уровне профессиональных стандартов, необхо-

димых для применения в соответствии с действую-

щим штатным расписанием. 

2.                                                Кадровая политика 

2.1 Стабильность педагогического 

коллектива 

Сохранность педагогического коллектива составляет 

100 % 

2.2 Работа по омоложению кадров  В учреждении   созданы все условия работы для 

категории педагогических работников в возрасте до 

30 лет: в настоящее время их численность составляет 

9 человек, один среди них – молодой специалист. 
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2.3 Повышение квалификации График прохождения курсов повышения 

квалификации осуществляется согласно плану, 

составляемого на каждый учебный год. За 

рассматриваемый период на курсах повышения 

квалификации в объеме 72 часа обучились 15 

человек. 

2.4 Аттестация работников Осуществляется согласно графику аттестаций, 

соответствующих локальных актов. В помощь 

педагогическим работникам по вопросам аттестации 

разработаны методические материалы. За данный 

период аттестацию прошли 10 человек, из них 

установлена:  

-высшая квалификационная категория – 8 человек;  

-первая – 2 человека; 

2.5  Трудовые отношения и 

психологический микроклимат в 

педагогическом коллективе 

Отношения в коллективе регулируются 

соответствующими локальными актами: 

- Коллективным договором; 

- Кодексом профессиональной этики педагогических 

работников МБУДО «БДМШ №5»; 

- должностными инструкциями; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Положением об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических 

работников; 

- Положением о конфликте интересов работников 

- Положением об оплате труда работников, др.  

Жалобы от педагогических работников и внутренние 

конфликты отсутствуют. 

3.                                        Качество образования 

3.1 Содержание 

образовательной 

деятельности 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации 

№196 от 09.11.2018 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" в МБУДО 

«БДМШ № 5» с      реализуются дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие 

общеобразовательные программы (всего 20). 

Реализация образовательных программ подкреплена 

всеми необходимыми документами (учебные планы 

и графики, учебные рабочие программы по 

предметам, локальные акты). 

3.2 Вариативность 

образовательной 

деятельности 

Образовательные услуги рассчитаны на все 

категории детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

При разработке программных требований 

учитывались: ФГТ, рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (приложение к письму Минкультуры 

России от 19 ноября 2013 г. No 191-01-39/06-ГИ), 

уровень музыкальных способностей детей, срок 

освоения образовательных программ, состояние 

здоровья учащихся.  
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3.3 Сохранность контингента 

учащихся 

100 %  

3.4 Качество подготовки 

учащихся 

В настоящее время особое внимание уделяется 

качеству подготовки перспективных обучающихся, 

способных продолжить музыкальное образование в 

профессиональных учебных заведениях сферы 

культуры и искусства (участие в приоритетных 

исполнительских конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах по музыкально-теоретическим 

дисциплинам, проведение сольных концертов, 

консультирование у специалистов 

профессионального звена, др.). 

3.5 Качество подготовки 

выпускников 

В школе ведется целенаправленная 

профориентационная работа. В 2019 году в ССУЗы и 

ВУЗы сферы культуры и искусства поступили 6 

выпускника; в настоящее время в ССУЗах и ВУЗах 

сферы культуры и искусства обучается 25 человек 

3.6 Использование в 

образовательном процессе 

современных 

образовательных 

технологий 

Ведется усиленная работа по внедрению в учебно-

воспитательный процесс принципов личностно-

ориентированных современных образовательных 

технологий (развивающего, проблемного обучения): 

разработаны методические материалы и 

осуществляется практическая апробация в рамках 

показательных открытых уроков. Также более 

системно в учебно-воспитательном процессе 

используются познавательные ресурсы интернета. 

3.7 Организация внутренней и 

независимой оценки 

качества образования. 

За отчетный период проводился мониторинг: 

- качества выполнения педагогическими 

работниками своих должностных обязанностей; 

- ключевых профессиональных компетенций 

педагогических работников (умения к 

целеполаганию и анализу);  

- удовлетворенности качеством образования 

родителями учащихся (законными представителями); 

- уровня мотивации учебной деятельности учащихся; 

- уровня мотивации профессионального обучения в 

сфере культуры и искусства. 

3.8 Муниципальное задание По итогам отчета о выполнении муниципального 

задания за 2019 год все фактические показатели в 

рамках  установленных значений показателей 

качества муниципальной услуги. 

4.                        Установление и развитие социального партнерства 

4.1 Количество организаций -

партнеров в 

образовательной отрасли 

Образовательный центр «Сириус», НГК им. М.И. 

Глинки, НСМШ, НМК им. А.Ф. Мурова, АлтГМК, 

АКК, АГИИК, СОШ№131,79,126,124, 107, ДОУ 

№157,163, 232, 153 

4.2 Количество организаций-

партнеров вне 

образовательной отрасли 

 Государственная филармония, Алтайского края, 

Государственный музей литературы и искусства АК, 

Государственный художественный музей, Музей 

Город, Краевая библиотека им. Шишкова, Русский 

камерный оркестр, Барнаульский духовой оркестр, 

Городской академический хор, Администрации 

города Барнаула, Ленинского района  
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5.                                     Методическая деятельность 

5.1 Соблюдение принципов 

управления методической 

деятельностью 

При планировании методической работы в рамках 

педагогических и методических советов, 

методических объединений традиционно 

учитывались принципы актуальности, 

преемственности, системности, вариативности. 

5.2 Соответствие содержания 

методической работы ее 

назначению 

За период с 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. содержание 

методической работы направлено: 

-на создание условий для непрерывного 

профессионального роста педагогических работников 

школы; 

-на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса; 

-на учебно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса; 

-на создание условий для обобщения и 

распространения педагогического опыта 

5.3 Разнообразие форм 

методической работы и 

степень методической 

активности преподавателей 

За период с 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.  имели 

место все формы методической работы: 

методические сообщения, открытые уроки, 

разработка учебно-методических материалов,  

участие в методических конкурсах.  

6.                                  Информационная деятельность 

6.1 Основные средства Официальный сайт МБУДО «БДМШ № 5». 

6.2 Качество содержания и 

структуры официального 

сайта 

Структура и содержание сайта школы соответствует 

требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». Информация на 

сайте размещается в учловиях актцальности. 

 

Выводы: 

1. Управление МБУДО «БДМШ № 5»  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

2. Управление МБУДО «БДМШ № 5» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

3. В сфере системы управления находятся все направления образовательной деятельности 

МБУДО «БДМШ № 5»: нормативно-правовая база, предоставление образовательных услуг, 

кадровые ресурсы, качество подготовки учащихся, ранняя профессиональная ориентация 

обучающихся, методическая и информационная деятельность школы, др. 

4. Нормативная и организационно-распорядительная документация МБУДО «БДМШ № 5» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Рекомендации:  

В связи с введением Концепции персонифицированного дополнительного образования детей в 

Алтайском крае внести необходимые изменения в  Программу развития учреждения на период 

2020-2025 годы. Новую редакцию Программы представить на рассмотрение педагогического 

совета к 01.09.2020 г. 
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Приложение  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «БДМШ №5», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  за 2019 ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 494 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 42 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 266 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 165 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 21 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

66 человек 

1.3 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  2 человека/ 

0,4 % 

1.4 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2  человека/  

0,4 % 

1.5 Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

369/74,7% 

человек/% 

1.5.1. На муниципальном уровне 134/36,3% 

человек/% 

1.5.2. На краевом уровне 43/11,7 % 

человек/% 

1.5.3. На региональном уровне 22 / 6 % 

человек/% 

1.5.4. На международном и всероссийском уровне 170 /46 % 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

361/73 % 

человек/% 

1.6.1 На муниципальном уровне 131/36,6 % 

человек/% 

1.6.2 На краевом уровне 41/11,3 % 

человек/% 

1.6.3 На региональном уровне 20 человек/5,4 

% 

1.6.4 На международном и всероссийском уровне 169/46,7 % 

человек/% 

1.7  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

51 единиц 

1.7.1. На муниципальном уровне 43 единиц 

1.7.2. На краевом уровне 7 единиц 
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1.7.3. На федеральном уровне 1 единиц 

1.7.4. На международном уровне 0 единиц 

1.8 Общая численность педагогических работников 49 человек 

1.9. Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

25/51,0 

человек/% 

1.10. Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

25/51,0 

человек/% 

1.11. Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

24/49,0 

человек/% 

1.12. Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в том числе: 

30/61,2 

человек/% 

1.12.1 Высшая 21/42,8 

человек/% 

1.12.2 Первая 9/18,4 

человек/% 

1.13. Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.13.1 До 5 лет 8/16,3 

человек/% 

1.13.2 Свыше 30 лет 14/28,5 

человек/% 

1.14 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет 9/18 человек/% 

1.15 Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет 15/30,6 

человек/% 

1.16 Численность 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 

42/79,2% 

человек/% 

1.17 Численность специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации 

 

1.18 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

6 единиц  

1.18.1 За 3 года 6 единиц 

1.18.2 За отчетный период 4 единиц 

1.19 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

24 единиц 

2.2.1 Учебный класс 24 единиц 

2.2.2 Концертный зал  1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки нет 
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2.5 Обеспечение возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров, с выходом в интернет 

да 

2.6 Наличие медиатеки  да 

2.7. Оснащенность средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.8 Контроль за распечаткой бумажных материалов  да 

2.9. Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  

494  человека/ 

100 % 
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