МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РАЙОННАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

ПРИНЯТО:

УТВЕРЖДАЮ:

На заседании педагогического совета
МБУДО «Районная школа искусств»
протокол № 49 от 27.03.2018 года.

Директор МБУДО «Районная школа искусств»
____________________Н.Н. Морозова
«___» ____________ 2018 г.

САМОАНАЛИЗ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАЙОННАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

2018 год
1

Комиссия созданная из преподавателей МБУДО «Районная школа искусств», на основании
приказа директора № 29-ОД от 03 марта 2017г. для проведения процедуры самоанализа деятельности
учреждения в составе:
Председатель комиссии - Н.Н. Морозова директор МБУДО «Районная школа искусств»
Секретарь – А.В. Никитина преподаватель фортепианного отделения.
Члены комиссии:
Еремина О.Н. – заместитель директора по УР
Вяльдина М.П.- преподаватель по классу гитары
Гак Н.А. - методист
Комиссия провела обследование МБУДО «Районная школа искусств» в соответствии с
Федеральным законом №273 от 29.12.2012г. Российской Федерации «Об образовании».
Цели самообследования:
 получить объективную информацию о состоянии педагогического процесса в МБУДО
«Районная школа искусств»;
 установить степень соответствия реального состояния педагогического процесса
Федеральным государственным требованиям;
 определить по результатам самоанализа, действия способствующие улучшению и
дальнейшему совершенствованию деятельности школы;
Организационно-правовое обеспечение деятельности
МБУДО «Районная школа искусств»
МБУДО «Районная школа искусств» школа была основана путем реорганизации МБОУ ДОД
«ДШИ» пгт. Андра и МБОУ ДОД «ДМШ» пгт. Октябрьское
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01 декабря 2015 г..
 Серия 86 № 002563119 от 02 декабря 2015 года
 Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 86 № 002563120 от 1 декабря 2015 г.,
 присвоен ИНН/КПП 8610004882/861001001
 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия
 86 № 002563119 от 01 декабря 2015 года,
 ОГРН за государственным регистрационным номером 1158617014060
 Действующая лицензия № 2490 от 13 января 2016г. серия 86Л01 № 0001723, бессрочная.
 Свидетельство о Государственной аккредитации АА 181215, регистрационный №1625 от 07 мая
2007 г. , свидетельство о Государственной аккредитации АА 181261
Право владения, использования материально-технической базы.
 Школа ведет образовательную деятельность в помещениях по адресам:
628125 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район,
п.г.т. Андра, мкр. Набережный, 1 в здании общей площадью 518,65 кв.м. по договору
безвозмездного пользования имуществом от 20.03.2015 г.
 Заключение санитарно-эпидемиологической службы - № 86.НЯ.04.000.М.000077.12.15 от
22.12.2015 г.
 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности –
от 09.07.2015 г. № 10 (в пгт. Андра).
2.4. Занятия в школе в пгт. Октябрьское проводятся в 5 кабинетах, концертный зал на 20 мест,
1 подсобное помещение, кабинет главного бухгалтера. Занятия в школе в пгт. Андра проводятся в 8ми учебных кабинетах, актовый зал на 48 мест, 2 подсобных помещения, хранилище для нот и
музыкальных инструментов
2.5. Материально-техническая база (приложение № 1)
2.6. Режим работы
- Шестидневная рабочая неделя;
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- Занятия в школе проводятся в две смены:
1 смена: с 08-15 до 12-00
2 смена: с 13-15 до 20-00
- Продолжительность урока 40 минут-45 минут.
3.Структура образовательного учреждения и система его управления
Школа относится к типу адаптивной, удовлетворяющей потребности и возможности обучения
всех детей посёлка, а именно одаренных и детей со средними способностями.

Учредитель
Отдел культуры и туризма администрации
Октябрьского района

ДИРЕКТОР

Педагогический
совет

Общее собрание ТК

Заместитель
директора по
УР

Общешкольное
родительское
собрание

Родительский
комитет

художественное

инструментальное

Отделения ДШИ

Педагогический коллектив
Родители

Совет школы

Обучающиеся
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В своей образовательной политике МБУДО «Районная школа искусств» основывается на
соблюдении следующих нормативно-правовых актов:
 Конвенции о правах ребёнка;
 Конституции РФ;
 Федерального закона №273 от 29.12.2012г. «Об образовании» Р.Ф.
 Устава школы;
В МБУДО «Районная школа искусств» разработаны и утверждены следующие нормативные
документы, регламентирующие деятельность школы:
Устав.
Положение об оказании платных дополнительных услуг.
Положение о внутри школьном контроле.
Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
Положение об обработке и защите персональных данных учащихся и их родителей
(законных представителей).
6. Положение об организации привлечения дополнительных источников финансирования.
7. Положение о Совете школы.
8. Положение об обработке и защите персональных данных работников.
9. Положение о системе управления охраной труда.
10. Положение о создании комиссии по трудовым спорам.
11. Кодекс этики служебного поведения работников.
12. Положение об организации пропускного режима.
13. Положение о внутри школьном контроле.
14. Положение о выдаче Свидетельства об окончании МБУДО «Районная школа искусств».
15. Положение о порядке учета, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов.
16. Положение о ведении делопроизводства.
17. Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
18. Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы.
1.
2.
3.
4.
5.

Номенклатурная документация присутствует,
соответствующе и своевременно заполняется:
• В трудовых книжках сделаны соответствующие записи.
• В
личных
делах
сотрудников
присутствуют
необходимые
документы:
трудовые договора, должностные инструкции, аттестационные листы, копии дипломов, сведения о
повышении квалификации.
• Личные дела обучающихся содержат необходимые сведения, своевременно
пополняются информацией об успеваемости обучающихся.
• Ведутся книги приказов, журналы регистрации приказов.
Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование
управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества
подготовки выпускников. Управление качеством образования предполагает систематическое
отслеживание качества преподавания, учебных достижений обучающихся, уровня реализации
образовательных программ.
Ежегодно разрабатывается, утверждается и доводится до сведения всех преподавателей
МБУДО «Районная школа искусств» план внутри школьного контроля.
ВНУТРИ ШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Цели внутри школьного контроля:
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совершенствование деятельности образовательного учреждения;
повышение мастерства педагогических работников;
улучшение качества образования в школе.
Основные направления контроля:






контроль за состоянием преподавания (методическая грамотность преподавателей,
профессиональная компетентность);
контроль за ЗУН (знания, умения и навыки) обучающихся, результативность обучения,
успеваемость обучающихся;
контроль за ведением школьной документации (выполнение программ, журналы, личные
дела, и индивидуальные планы обучающихся)
подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся;

Администрацией используются различные формы внутришкольного контроля: текущий,
фронтальный, тематический.
По результатам внутришкольного контроля вырабатываются рекомендации и составляются
аналитические
справки,
которые
доводятся
до сведения педагогов на педагогических советах, индивидуально и т.д. Выполнение рекомендации
ставится на контроль.
Методы контроля:
 посещение уроков и мероприятий;
 анализ;
 изучение документации;
 беседа;
Контроль за состоянием преподавания:
Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов ежегодно составлялся план
посещения уроков. Особое внимание при посещении уроков уделялось следующему:











Формам и методам, применяемым на уроках.
Организации самостоятельной работы обучающихся и ее содержанию.
Методам решения задач урока.
Использованию межпредметных связей.
Соответствию содержания поставленным целям.
Соблюдению основным педагогическим принципам.
Созданию условий для обучения.
Организации учебной деятельности обучающихся.
Сформированности мотивации к обучению, сформированности коллектива, выявления проблем
и путей коррекции знаний и поведения детей.
Оказанию методической, практической и психологической помощи в организации и проведении
уроков.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся проводился в течение года
по всем изучаемым предметам. На инструментальном отделении в октябре и в марте проводился
технический зачет, в первом и втором полугодиях проводились академические концерты.
5

Академические концерты и технические зачеты показали хороший уровень подготовленности
обучающихся.
На художественном отделении в конце каждого учебного года проводятся итоговые годовые
просмотры, позволяющие контролировать уровень изобразительного мастерства обучающихся
художественного отделения.
Контроль за школьной документацией:
В течение учебного года ведется проверка журналов по своевременному и аккуратному
заполнению и выставлению оценок, по выполнению программ. Цель проверки классных журналов
определялась согласно форме контроля: выполнение программы (теоретической и практической
части), виды контрольных работ и своевременность выставления оценок за них, накопляемость
оценок.
Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации обучающихся:
Велась активная работа по подготовке к экзаменам. Своевременно оформлены
папки
с экзаменационными материалами (практические материалы к билетам, расписание экзаменов и
консультаций). Составлялся график экзаменов, создавалась экзаменационная комиссия.
В 2017-2018 учебном году заместителем директора по УР посещено 2 занятий, 5
концертных мероприятий,
по итогам внутришкольного контроля ведется соответствующая
документация.
Создание условий и
педагогического коллектива:

стимулов

для

формирования

творчески

работающего

- материальное поощрение;
- создание атмосферы сотрудничества и поддержки в коллективе;
- поддержка и внимание администрации;
- система методической работы;
Значительные усилия прилагаются школой для обеспечения доступности и открытости
информации о состоянии качества образования в школе. Созданы стенды сменные и постоянные,
которые освещают различные направления деятельности школы, ведется школьный сайт.
.
4. Контингент образовательного учреждения
Всего обучающихся
На начало учебного
года
Конец учебного года

2015-2016
133

Учебный год
2016-2017
138

2017-2018
138

132

131

130

5. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ:

Инструментальное отделение:
1. Фортепиано - 60 обучающихся
2. Народные инструменты - 27 обучающихся
Художественное отделение:
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1. Живопись -23 обучающихся
2. Декоративно-прикладное творчество- 14 обучающихся
3. Основы изобразительного искусства- 6 обучающихся
Социальный состав обучающихся:
многодетные семьи –

15 человек

одинокая мать (отец) – 17 человек
6.Результативность образовательной деятельности
МБУДО «Районная школа искусств» реализует программы художественно-эстетической
направленности в области культуры и искусства и дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы «Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись»,
«Декоративно-прикладное творчество», «Основы изобразительного искусства».
Основной целью реализации образовательной программы является создание необходимых
условий для повышения качества образовательного процесса в соответствии с приоритетами
современной образовательной политики и потребностями.
В соответствии с целью основными задачами реализации образовательных программ
являются:














внедрение информационных технологий (музыкально-компьютерные технологии);
создание условий для успешной реализации индивидуальных образовательных потребностей
каждого обучающегося за счет расширения спектра образовательных услуг, ведения
предметов по выбору;
создание условий для оптимального развития и творческой самореализации детей;
повышение качества дополнительного художественного образования за счет достижения
каждым обучающимся оптимального уровня развития художественно-творческих
способностей;
создание условий для духовно-нравственного воспитания на основе общечеловеческих и
национальных ценностей;
профессиональная ориентация обучающихся в сфере искусства, культуры, формирование
готовности к продолжению художественного образования;
приобщение к духовной культуре через практическую, творческую деятельность;
повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через создание условий
для развития мотивации к научной, учебно-методической, педагогической и исполнительской
деятельности;
развитие и укрепление материально-технической базы:
обновления парка музыкальных инструментов: пианино, баянов, гитар;
приобретения технических средств обучения: компьютеры, сканеры, принтеры;
обновления фонда учебной литературы, компакт дисков с учебными программами;
организации культурно-просветительской деятельности для жителей пгт. Андра и пгт.
Октябрьское Октябрьского района.

Показателем реализации образовательных программ является
участие в конкурсах,
фестивалях, выставках различного уровня. Участие обучающихся в районных, региональных,
всероссийских, международных фестивалях и конкурсах дает возможность определить уровень
освоения обучающимися
образовательных программ, расширить кругозор по предметной
направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, чувство
коллективизма, желание совершенствования исполнительского мастерства, уверенности в себе.
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Мероприятие
(указать наименование)

Дата, место
проведения

Кол-во участников от
учреждения наименование творческого
коллектива, руководителя
коллектива, ФИО участника

Результаты участия с
указанием призового
места, ФИО
(название
коллектива
Призера)

Объем
затрат/
источн
ик
финанс
ирован
ия
(тыс.
руб)

Всероссийский уровень

Март 2018
1 участник:
Всероссийский
г. Москва
Гак Елизавета
конкурс-Олимпиада
(руководитель
Емельянова
«Россия – великая
О.Ю.)
держава»
Региональный, окружной, зональный уровень

Региональный
конкурс-олимпиада
«Масленица»

Март 2018 г.
Ханты Мансийск

VI Открытый
региональный конкурс
«Юный пианист»

Март 2018 г.
г. Нягань

Рождественский
прием Главы

Январь 2017

Районный военнопатриотический
фестиваль-конкурс
«Честь имею!»
Участие в районном
конкурсе пианистов
«Волшебные
клавиши»
г.Белоярский

п. Октябрьское

Февраль 2017
п. Октябрьское

16 марта 2018
г.Белоярский

1 участник:
Тимашев Данил
(руководитель
Гак Н.А.)
4 участника:
Марчева София
(преп. Шеповалова Т.Л.)
Хамитова Камилла
Николаев Иван
Кравченко Валерия
(преп. Слободскова О.А.)
2 участника:
Марчева София
(преп. Шеповалова Т.Л.)
Чернышова Варвара
(преп. Морозова Н.Н.)

Диплом 1 место

Диплом 1 место

0,1
(оплата
за счет
личных
средств)

0,1
(оплата
за счет
личных
средств)

Диплом 3 ст.
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

Сертификат
Сертификат

1 участник:
Калташкова Даша
(преп. Морозова Н.Н.)

Диплом 2 степени

-

5 участников:
Чуракова Лиза
(преп. Никитина А.В.)
Антонова Виолетта
Бачурина Александра
Марчева София
Хамитова Камилла

Диплом участника
Диплом участника
Диплом 3 степени
Диплом участника
Диплом 2 степени

2192,0
0
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7. Сохранение физического и психического
здоровья обучающихся
Педагогический коллектив школы ведет большую работу по реализации здоровье
сберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного процесса. Эта работа
включает в себя:
-соблюдение правил СанПиНа при составлении расписания, при организации режима работы
школы;
- выполнение гигиенических требований;
-организация питьевого режима;
-применение здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе -соблюдение
дозировки домашних заданий;
Преподаватели школы выстраивают уроки в соответствии с требованиями здоровье
сберегающих технологий. На уроке применяют следующие виды и методы работы:
1. Создают благоприятную обстановку и гигиенические условия в классе; температура и свежий
воздух, освещение класса и классной доски;
2. Чередуют различные виды учебной деятельности: опрос, слушание, работа с учебником,
работа с дополнительной литературой и т.д.;
3. Применяют физкультминутки, следят за осанкой обучающихся, используют дыхательную и
мозговую гимнастику;
Применение данной технологии на уроках дает положительный результат: улучшение
качества знаний обучающихся, развитие интереса к данному предмету, сохранение психического
и физического здоровья.
Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса - первоочередная
задача администрации школы.
Административные работники МБУДО «Районная школа искусств» прошли обучение по
пожарно-техническому минимуму.
Своевременно проводится инструктаж с сотрудниками
учреждения.
Обновлены инструкции по пожарной безопасности, антитеррористической
защищённости учреждения. Установлена кнопка тревожной сигнализации, пожарная сигнализация.
Регулярно проводятся учения по эвакуации в случае аварийной ситуации. Имеется план эвакуации
обучающихся в случае пожара и ЧС.
№№
п/п
1
2

Оборудование и средства
пожаротушения
Огнетушители
Наружное и внутреннее
водоснабжение

Наличие (кол-во)

Потребность

6
есть

нет
нет

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ :
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Противопожарные меры

Наличие

Наличие планов эвакуации, соответствие их
действующим нормативам
Состояние путей эвакуации (не загромождение
коридоров, выходов)
Наличие запасных выходов
Направление открывания дверей (входных-выходных и
запасных входов-выходов)
Системы дверных замков входных и запасных выходов
(внутренние задвижки-запоры)
Наличие указателей «выход»
Противопожарная обработка кулис в актовом зале

есть

9

есть
есть
от себя
есть
есть
выполнена

8

9

Меры по противопожарной охране здания и
Сигнализация – есть,
помещений учебного заведения (сигнализация,
видеонаблюдение - есть
видеонаблюдение и т.п.)
Ответственное
лицо
за
пожаробезопасность Морозова Н.Н.
учреждения
МЕРЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОХРАНЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

№№
п/п
1
2

Виды охранных мероприятий

Наличие
Отсутствие
есть
нет

Дневная охрана (уборщик)
Ночная охрана ( сторож)

8. Содержание образовательной деятельности
Организация учебного процесса в школе регламентируется учебными планами, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Образовательный процесс оснащён программами следующих видов и уровней:
 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 5(6), 8(9) лет
освоения.
 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 3-5 лет освоения.
В ходе освоения программ обязательна промежуточная аттестация обучающихся (контрольные
уроки, академические концерты, экзамены, отчётные концерты и др.) и итоговая аттестация
выпускников.
Обучение в Учреждении проводится согласно программам, рекомендованным Министерством
культуры РФ, по рабочим программам, разработанным на основе типовых программ и утвержденных
Педсоветом, по программам, разработанным преподавателями школы в соответствии с ФГТ.
В настоящее время в МБУДО «Районная школа искусств» ведётся подготовка обучающихся
по следующим направлениям:
 инструментальное исполнительство:
- фортепиано,
- баян, аккордеон
- гитара
- флейта, саксофон
 художественное отделение
-живопись
-декоративно-прикладное творчество
-основы изобразительного искусства
Организация
образовательного
процесса
в
школе
строится
на педагогически обоснованном выборе режима, форм, методов, средств обучения, соответствующих
возрастным, индивидуальным и психологическим особенностям обучающихся.
Основной формой организации учебной работы в учреждении является индивидуальный
урок, групповой урок, сводные занятия, просмотры концертных номеров и выставочных работ,
концертная деятельность, самостоятельная домашняя работа. Контроль успеваемости обучающихся в
ДШИ осуществляется по 5- балльной системе. Промежуточные отметки в баллах выставляются за
четверти.
Ежегодная промежуточная аттестация проводится в форме академических концертов,
технических зачетов, контрольных уроков, итоговых просмотров с использованием
дифференцированного индивидуального подхода. Формы, порядок и сроки проведения ежегодной
промежуточной аттестации регламентируются решением педагогического совета.

10

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией (экзаменами),
проводимой в соответствии с нормативными актами.
6. Итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускников проводится в установленные сроки.
Результаты итоговой аттестации выпускников представлены в таблице.
Учебный год

Количество

Уровень обученности

Кол-во обучающихся,
окончивших МБУДО «Районная
школа искусств» с отличием

выпускников

%

2015-2016

12

100%

0

2016-2017

6

100%

2

2017-2018

6

100%

0

Анализ данных
таблицы позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений
выпускников остаются стабильными по такому показателю, как уровень обученности -100%.
Расписание школы первой и второй половины дня составляется в соответствии
гигиеническими требованиями к условиям обучения в учреждениях дополнительного образования
детей (санитарно-эпидемиологические правила
СанПиН 2.4.3.1186–03), утвержденными
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003
года № 2.
Предельная
нагрузка
обучающихся
устанавливается
в
соответствии
с учебными планами. Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и
групповых занятий, утвержденным директором МБУДО «Районная школа искусств».
Школа обеспечена учебной и учебно-методической литературой.
Фонды библиотеки соответствуют существующим требованиям и лицензионным нормативам.
7. Кадровое обеспечение
В МБУДО «Районная школа искусств» работает 11 преподавателей, из них 1 человек
работает по совместительству.
Кадры
Преподаватели

Высшее образование

Среднее образование

Всего

Штат.

Совм.

Штат.

Совм.

Штат.

Совм.

7

1

3

0

11

1

Администрацией школы ведётся большая организационная работа по созданию сплочённого,
высокопрофессионального педагогического коллектива.
Организуя работу педагогического коллектива, администрация школы опирается на принципы
и систему ценностей, способствующих созданию творческого коллектива преподавателей:
 достижение организационного эффекта за счет совместной реализации целей и задач;
 опора на систему ценностей, способствующих созданию благоприятных условий для
реализации личностно - ориентированного обучения и воспитания обучающихся;
 стимулирование роста профессионализма педагогического коллектива;
 создание благоприятных условий для творческого развития и духовно-нравственного
воспитания обучающихся.
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Важнейшим условием, определяющим
уровень результативности в школе, является
профессионализм преподавателей. В МБУДО «Районная школа искусств» сложился стабильный,
опытный и высококвалифицированный кадровый состав творческих специалистов. Стаж работы
основной
массы
преподавателей
более
20
лет.
9. Курсы повышения квалификации
Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации за I квартал 2017 г.
Указать наименование, место проведения

ФИО, должность
участников

Дата проведения

Объем затрат/
источник
финансирования
(тыс. руб)

15.03.2017 года

3,0 (бюджет)

Проверка знаний по программе «Охрана
труда для руководителей и специалистов
ЧУДПО УМЦ «СОВА» г. Нягань

Морозова Н.Н.,
директор

Курсы повышения квалификации 72 часа
«Академический подход в преподавании
курса: живопись, рисунок, композиция»

Гак Н.А. – и.о.
методиста

09.03.2018 г.

3,5
(внебюджет)

Профессиональная
переподготовка «Преподаватель
теоретических дисциплин» 560 ак.ч.

Вяльдина М.П. –
преподаватель
класса народных
инструментов
Слободскова О.А.
преподаватель
класса фортепиано

02.05.2018 г.

4,5 (бюджет)

02.05.2018 г.

4,5 (бюджет)

Морозова Н.Н.,
директор

15.05.2018 г.

15,7 (бюджет)

Профессиональная
переподготовка «Преподаватель
теоретических дисциплин» 560 ак.ч.
Профессиональная
переподготовка «Менеджмент и
экономика в образовании» 560 ак.ч.

Участие в семинарах, практикумах, конференциях
Мероприятие
(указать наименование, дату, место
проведения)

ФИО, должность
участников

Дата
проведения

Объем затрат/
источник
финансирован
ия
(тыс. руб)

Участие в совещании директоров
муниципальных бюджетных учреждений
образования и дополнительного
образования
пгт. Октябрьское
II Епархиальный съезд регентов и певчих
г. Нягань

Морозова Н.Н., директор

15 марта 2018 г.

0,00

Морозова Н.Н., директор

03-04 февраля
2018 г.

0,00

Участие в районном конкурсе пианистов
«Волшебные клавиши» г. Белоярский

Никитина А.В.,
преподаватель по классу
фортепиано
Шеповалова Т.Л.

16 марта 2018 г.
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2192,00
(внебюджет)

преподаватель по классу
фортепиано

Участие в районной конференции «Работа
с детьми, страдающими аутизмом» п.
Октябрьское
Участие в международном конкурсе
«Слово педагога», г. Москва
Участие в IV Региональном конкурсе
«Юный пианист», г. Нягань

Гак Н.А., методист

Март 2018 г.

Гак Н.А., методист

19 февраля
2018 г.

Шеповалова Т.Л.,
Слободскова О.А.,
преподаватели по классу
фортепиано

03 февраля
2018 г.

0,00

0,1
(собственные
средства)

0,00

10. Методическая и научно-исследовательская деятельность.
Важным направлением методической работы является организация работы по формированию,
изучению и распространению перспективного педагогического опыта.
Научно-методическая работа Школы включает в себя:
 Создание методических рекомендаций для педагогов по различным направлениям
деятельности (планирование, отчетность, создание учебных программ, и т.д.);
 Создание информационного банка учебно-методической литературы, дидактического
материала, программного обеспечения;
 Организацию, методическое обеспечение и проведение различных мероприятий;
Основными элементами методической деятельности являются:
1. оказание организационно-методической помощи педагогам в организации учебновоспитательного процесса;
2. внедрение в практику Школы научных исследований и достижений передового
педагогического опыта, забота о научной и теоретической компетентности
преподавателя;
3. доведение до сведения преподавателей нормативных документов;
организация системы повышения квалификации педагогических
работников;
4. подготовка открытых уроков и мероприятий;
5. подготовка обучающихся к участию в конкурсах;
В школе создан методический совет, который регламентирует методическую деятельность
педагогического коллектива. На его заседаниях рассматриваются вопросы: выявление индивидуально -личностных особенностей преподавателей, пути преодоления учебных нагрузок, подготовка и проведение
итоговой аттестации обучающихся и другие.
Методический совет в своей деятельности опирается на документы, регламентирующие его
работу: положение о методическом совете, план работы ОУ на учебный год, план методической
работы школы, составленный на основе анализа работы за прошедший учебный год.
Обучающий эффект от посещенных открытых уроков и мероприятий достаточно высок.
11. Воспитательная работа
В МБУДО «Районная школа искусств» проводятся следующие виды учебных занятий и
мероприятий по внеклассной работе:
- индивидуальные и групповые занятия обучающихся с преподавателем (уроки).
- просветительские концерты, лекции, выступления, организуемые Школой для населения;
- внеурочные мероприятия для обучающихся, организуемые Школой:
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концерты-лекции, посвященные творчеству композиторов и художников;
ежегодные мероприятие ко дню инвалидов «Дорогою добра», «Посвящение в юные музыканты и
художники», «Великой Победе посвящается», «День славянской письменности и культуры»;
выставки художественного отделения;
концерты класса, участие в районных и поселковых мероприятиях.

В школе широко используются как традиционные, так и современные формы организации
воспитательной работы: конкурсы, фестивали, вечера, тематические родительские собрания,
выставки, концерты в целях воспитания чувств патриотизма, здорового образа жизни.
12.Резервы для повышения качества
образовательном учреждении.

учебно-воспитательного процесса, имеющиеся в

Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в
безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. Качество
образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных
образовательных технологий.
В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного
уклада. Родители являются активными участниками органов соуправления школой.
В школе силами педагогического коллектива создаются условия для самореализации ребенка
в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня.
13.Выводы. Заключение
1. МБУДО «Районная школа искусств» соответствует типу –учреждение дополнительного
образования и выполняет поставленные перед учреждением задачи:
 организовать досуг детей и подростков;
 предоставить
разнообразные
образовательные
услуги
для
получения
профессионального начального образования по одному или нескольким видам
искусства;
 приобщать детей к искусству, воспитывать их эстетический вкус на лучших образцах
советского, классического русского и зарубежного искусства;
 проводить работу в тесном контакте с общеобразовательной школой, способствовать
воспитанию всесторонне развитого подрастающего поколения;
 подготавливать наиболее одаренных детей для поступления в соответствующие
специальные учебные заведения;
 формировать познавательную активность, умение приобретать и творчески применять
полученные знания в содержательном досуге ;
 самостоятельной работе,
 адаптировать детей к жизни в обществе, формировать общую культуру;
 помогать в профессиональном самоопределении.
2. В Школе работает инициативный, высокопрофессиональный коллектив преподавателей,
способный на качественном уровне выполнять поставленные задачи:
 проводить учебные занятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
ведению образовательного процесса: грамотно, содержательно, интересно;
 использовать современные методики, педагогические приемы, разнообразные учебные
программы;
3. В школе совершенствуется методическая работа:
 разрабатываются и совершенствуются учебные программы, учебная документация;
 с целью обмена педагогическим опытом преподаватели школы выкладывают материалы
своих методических разработок в сети интернет.
4. Коллектив Школы
квалификации.

повышает уровень профессионального мастерства на курсах повышения
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6. В Школе разрабатываются, организуются и проводятся концерты с целью пропаганды
деятельности школы, популяризации искусства и расширения кругозора обучающихся и их
родителей
7. Обучающиеся и преподаватели Школы ведут культурно-массовую и просветительную работу.
8. Обучающиеся Школы являются участниками и победителями различных конкурсов, фестивалей.
9. В Школе ведется профориентационная работа с обучающимися и воспитанниками детского сада.
10. Преподаватели Школы ведут активную творческую деятельность, участвуют в концертах,
фестивалях, конкурсах, организуемых поселениями и районом.
11. Деятельность Школы освещается в средствах массовой информации.
Содержание самоанализа обсуждено и принято педагогическим советом Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная школа искусств», протокол № 49 от
27.03.2018 года.
Председатель комиссии __________________ Н.Н. Морозова
Секретарь ____________________А.В. Никитина
Члены комиссии:
_____________________ Еремина О.Н.
_____________________ Вяльдина М.П.
_____________________ Гак Н.А.
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