
 



Аналитическая справка 

по результатам самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Детская школа искусств №1» муниципального образования Кандалакшский район 

за 2016/2017 учебный год 

 

1.Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств №1» муниципального образования Кандалакшский район 

Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 17 августа 2015 года серия 51Л01 № 0000280, регистрационный № 80-15, выданная 

Министерством образования и науки Мурманской области, бессрочная  

Местонахождение:   
МБУДО – ДШИ №1 расположена в 2-х зданиях: 

музыкальное отделение - г. Кандалакша, ул. 2-я Парковая д. 11, 

художественное отделение - г. Кандалакша ул. 50 лет Октября д. 12. 

Наличие сайта учреждения: http://kandaart.ucoz.com 

Контактная информация: тел./факс 9-52-87 

 

2. Основные позиции программы  развития образовательного учреждения: 
Приоритетным направлением деятельности МБУДО – ДШИ №1 в 2016/2017 учебном году являлось 

повышение качества дополнительного образования детей в рамках  постепенного перехода  на программы с 

ФГТ.  

Задачи: 

 повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

 использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к 

способностям каждого учащегося; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 воспитание художественного вкуса на лучших образцах художественной и музыкальной 

культуры; 

 подготовка учащихся к участию в школьных, городских, районных, областных, российских 

и международных конкурсах, смотрах, фестивалях; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области искусства; 

 участие в проектах различной творческой направленности. 

 

3. Особенности образовательного процесса 
В 2016/2017 учебном году в МБУДО – ДШИ №1 реализовывается 23 образовательные  программы: 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на музыкальных инструментах: сольное 

пение, домра, флейта, кларнет, баян, аккордеон, гитара»  - срок обучения 5 (6) лет, 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на музыкальных инструментах: фортепиано, 

домра, скрипка, флейта, кларнет, баян, аккордеон, гитара, сольное пение» - срок обучения  7 (8) лет,  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство» - срок обучения 7 лет, 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» - срок обучения 8 (9) лет 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты»  - срок обучения 8(9) лет 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» - срок обучения 8 (9) лет 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» срок обучения -  5 (6) лет 

 Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» срок обучения - 8 (9) лет 

 Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» срок обучения - 5 (6) лет 



 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональна программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» - срок обучения 5 лет; 

 «Подготовка к обучению в ДШИ» - срок обучения 1 год, 

 «Ранняя профориентация – ИЗО» - срок обучения 1 год, 

 «Ранняя профориентация – черчение» - срок обучения 1 год. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
Количество обучающихся на 2016/2017 учебный год - 347 учеников: из них 12 – выпускники школы. В школе 

обучаются 9 детей с проблемами здоровья – это как дети с ОВЗ, так и инвалиды.    

Построение  образовательного процесса в МБУДО – ДШИ №1 ориентировано не только на передачу 

определенных знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность – на 

то, что относится к индивидуальности человека. 

В 2016/2017 учебном году обучающиеся МБУДО – ДШИ №1 приняли участие в 59 конкурсах, из них: 

международных 19, всероссийских – 27, межрегиональных – 1, региональных – 3, муниципальных – 9. В 

конкурсах участвовало – 196 обучающихся школы, из них 171 учащихся – победители. 

На базе МБУДО – ДШИ №1 было организовано 3 муниципальных этапа региональных конкурсов: 

«Юный искусствовед», «Молодые голоса», «В мире красок».    

В 2016/2017 учебном году обучающиеся и преподаватели продолжили и  проектную работу: в декабре 

был воплощен в жизнь очередной этап проекта «Искусство – в детские руки!», направленного на вовлечение в 

творческую деятельность ребят с ОВЗ из детских садов; в апреле 2017 г. совместно с телеканалом ТНТ-

Кандалакша был организован конкурс детских рисунков «Краски Севера», в котором победившие дети 

получают право безэкзаменационного поступления в художественное отделение нашей школы в 2017/2018 

учебном году. 

МБУДО – ДШИ №1 предоставляет образовательные услуги  детям – инвалидам и детям с ОВЗ. Главный 

педагогический принцип наших преподавателей при работе с детьми инвалидами - комфортность воспитания и 

обучения - подразумевает наличие такого режима, когда ребѐнку даются посильные интеллектуальные и 

физические нагрузки, когда воспитанник не замыкается в себе, а стремится к общению со сверстниками, с 

окружающими его людьми.  Комфортность обучения - это та микросреда и микросоциум, в котором ребѐнок 

имеет  возможность раскрыть и реализовать свой природный творческий потенциал. 

В 2016/2017 учебном году в учреждении занимаются 3 детей инвалидов и 6 детей с ОВЗ. 

Преподавателями используются индивидуальная и групповая формы работы. При использовании групповой 

формы дети с ограниченными возможностями занимаются совместно с обычными детьми, а при 

индивидуальном обучении - по специально разработанным для них маршрутам на основе образовательных 

программ, утвержденных учреждением. 1 ребенок – инвалид обучается на дому. Дети – инвалиды на равных с 

учащимися школы принимают участие в различных конкурсах, фестивалях и выставках.  

Для привлечения к обучению в дополнительном образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДШИ №1 муниципального образования Кандалакшский район реализуются социальные проекты 

художественно-эстетической направленности. 

 

5. Кадровый состав: 
Одним из главных условий, обеспечивающих успешную образовательную и воспитательную 

деятельность учреждения является укомплектованность  профессиональными педагогическими кадрами.  В 

школе трудятся 18 преподавателей, 15 из которых имеют среднее специальное образования, 3 преподавателя 

имеют высшее образования по профилю преподаваемого предмета. 6 преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию по результатам аттестации. 

Педагогический коллектив МБУДО – ДШИ №1  - союз ярких педагогических талантов, обладающих 

высоким профессиональным цензом и творческим потенциалом.  

Преподаватели МБУДО – ДШИ №1 активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 

Они – победители конкурсов и фестивалей различного уровня. Так, в этом учебном году они участвовали в 5 

конкурсах проф. мастерства (3 заочных, 2 очных). Бугаева О.К. стала победителем в номинации «Воспитание 

творческой личности через мир искусства» в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют».   Шапурко 

Л.Г., Вихарева Л.И. и Скворцова О.В. стали лауреатами Гран-при международного конкурса музыкального 

исполнительства «Звездная волна» в г. Мурманск (11.03.2017 г.) 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства преподавателей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.  Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях  в связи с необходимостью рационально, оперативно и 



творчески использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Преподаватели школы ведут 

активную методическую работу. 

В 2016/2017 учебном году преподаватели принимали участие не только на институциональном уровне 

(11 выступлений), но и на муниципальном: преп.Бугаева О.К. делилась своими методическими наработками с 

коллегами на конкурсе педагогического мастерства «Педагогический дебют», а так же и на региональном – 

преп. Трунковская И.М. выступила с докладом на научно-практической конференции «Православные ценности 

в современном образовании», а так же поучаствовала в заочном всероссийском конкурсе методических 

разработок. 

 

 

 

 

6. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
В МБУДО – ДШИ №1 проводится мониторинг «Оценка удовлетворенности участников 

образовательного процесса деятельностью образовательного учреждения» по методике Е.Н.Степанова и 

А.А.Андреева. 

Результаты мониторинга высокие: преподаватели – 100%, обучающиеся – 95%, родители – 86%. 

Степень удовлетворенности по всем группам участников высокая – родители – 3,2; обучающиеся – 3,2, 

преподаватели – 3,2. 

 

7. Наименование и характеристика платных образовательных услуг 

 В ДШИ в 2016/2017 учебном году оказываются следующие платные образовательные услуги: 

- «Подготовка детей к обучению на отделении ИЗО» - (срок обучения – 1 год, для учащихся, в возрасте от 6 лет) 

- «Ранняя профессиональная ориентация - черчение» (1 год обучения, для   учащихся в возрасте от 13 лет) 

 

8. Условия осуществления образовательного процесса 
МБУДО – ДШИ №1 работает с понедельника по субботу с 12.40 до 20.00. согласно утвержденному 

расписанию занятий и графику работы работников учреждения. 

Наполняемость групп на музыкальном отделении: от 6 до 12 человек.      Наполняемость групп на 

художественном отделении: от 10 до 15 человек. 

ДШИ имеет необходимую материально-техническую базу для создания комфортных нормальных 

условий с целью обеспечения образовательной деятельности.  

Информатизация образовательного процесса является одним из важнейших показателей соответствия 

условий обучения современным требованием. Учреждение подключено к сети Интернет, имеет собственный 

сайт.  

Для улучшения качества образования в работе используются 6 ПК, 2 мультимедийные установки, 2 

факса, 2 ноутбука, 3 лазерных принтера. В ДШИ г. Кандалакша особое внимание уделяется повышению 

компетентности педагога в области ИКТ, активно используются информационные технологии, 

ориентированные на изменение содержания образования. Введена в эксплуатацию система АИС БАРС. 

 С целью организации досуговой деятельности в ДШИ г. Кандалакша имеется камерный зал,  

рассчитанный на 50 мест, выставочный зал художественного отделения. 

Для обеспечения безопасности в МБУДО – ДШИ №1 имеется охранно-пожарная сигнализация: АПС, 

кнопка тревожной сигнализации, видеонаблюдение, пожарный гидрант, 12 огнетушителей, 1 пожарный рукав. 

  

9. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
Роль МБУДО – ДШИ №1 в 2016/2017 учебном году в социуме микрорайона, города и области 

повысилась. Педагогический и детские творческие коллективы активно сотрудничают с  учреждениями и 

предприятиями города и района 

В целью патриотического воспитания обучавшихся МБУДО – ДШИ №1 совместно с Кандалакшским 

комплексным центром социального обслуживания населения дневным стационаром ведется активная культурно 

– просветительная работа. Традиционными стали концерты ко Дню пожилого человека  и Дню победы. 

Для детей общеобразовательных школ, детских садов проводятся концертные программы с участием 

творческих детских объединений ДШИ.  

Особый акцент в этом учебном году был сделан на лекции и различные акции, направленные на борьбу 

с терроризмом. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового 

образа жизни, обучающиеся школы активно участвуют в фестивалях, конкурсах, акциях и проектах. 



В течение 2016/2017 учебного года преподавателями были организованы и проведены 35 культурно–

массовых мероприятий в школах, детских садах и предприятиях города. В этих концертах и выставках приняли 

участие более 671 человека: это как обучающиеся ДШИ, так и приглашенные гости.    

 

10. Заключение. Перспективы и планы развития 
В 2017/2018 гг. работа учреждения будет строиться согласно Программе развития учреждения на 

2016/2021 годы. Основными направлениями работы ДШИ станет: 

 использование в образовательном процессе современных информационных технологий; 

 активная конкурентная и концертная деятельность учащихся на всех уровнях от школьного до 

международного; 

 повышение профессиональной квалификации педагогических кадров; 

 развитие материально-технической базы через организацию разноуровневого финансирования 

(ежегодное обновление материаль-технической базы, участие в конкурсах и грантах). 

 

Широкомасштабным направлением деятельности всего педагогического коллектива останется проблема 

компетентностного образования. В среднесрочной перспективе будет завершена работа по построению этой 

модели в условиях Детской школы искусств. В связи с меняющейся стратегией четко структурируется 

педагогическая система школы. Базовые педагогические приоритеты будут ориентированы на принципы 

реализации личностно-ориентированной модели обучения и воспитания, определяющие компетентную 

социально-успешную личность. 

 

 


