


Показатели деятельности МБУ ДО « Быстроистокская ДШИ», 

подлежащей самообследованию на 31.12.2015 г. 

 

 N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 82  человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 20  человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  50  человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  12 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  0 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся на 2-х отделениях в общей численности 

учащихся 

20 человек/3% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся (перспективные уч-ся) 

 человек % 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0% человек  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0% человек 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
 0% человек 

1.6.3 Дети-мигранты  0% человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0% человек 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 % человек 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

70 человек 



1.8.1 На муниципальном уровне 70 чеовек 

1.8.2 На региональном уровне  0 человек % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек% 

1.8.5 На международном уровне 0человек% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек% 

1.9.1 На муниципальном уровне  0 человек % 

1.9.2 На региональном уровне  0 человек% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0человек% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
15 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 15 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 8 человека 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/ 50%  

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

профильное образование в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/ 

25% 

1.15 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

 2 человек/ 

25% 



профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих профильное 

среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 

25% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человека/ % 

1.17.1 Высшая 0 человек/ % 

1.17.2 Первая 0 человек/ % 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3 человек/ 

37,5% 

1.18.1 До 5 лет 2человек/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 
1 

человек/12,5% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 25% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

50% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

0 человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 

человек/12,5% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

10 единиц 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 10 единиц 



1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
4 единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

нет 

 

 

 



I.ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Быстроистокская детская школа искусств» 

(далее –МБУ ДО «Быстроистокская ДШИ») проводилось в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2-013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 N- 1324 «Об утверждении показателей  

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», нормативными приказами и письмами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры 

Российской Федерации, Уставом МБУ ДО «Быстроистокская ДШИ», 

внутренними локальными актами.  

 

       Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ 

ДО «Быстроистокская ДШИ» за 2015 год. 

 При самообследовании анализировались: 

организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности; 

структура и система управления;  

образовательные программы по видам искусств;  

организация учебного процесса; 

содержание и качество подготовки обучающихся; 

качество подготовки выпускников;  

качество кадрового обеспечения. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования 

детей «Быстроистокская ДШИ» (далее -Учреждение) создано путём 

изменения типа существующего муниципального   учреждения 

дополнительного образования «Быстроистокская детская школа искусств» на 

основании Постановления N248 от 16.10.2015 администрации 

Быстроистокского района.  

 

     Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Быстроистокского района в сфере культуры. 

 

     Учредителем Учреждения является отдел Администрации 

Быстроистокского района Алтайского края по культуре и спорту.  

 



     Место нахождения Учреждения и почтовый адрес: 659560, Российская 

Федерация, Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. 

Некрасова,9.  

 

     Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 12.01.1996 N7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 24.07.1998  

N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

иными Федеральными законами, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

нормативными актами Правительства Российской  

Федерации, постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации, иными законами и нормативными актами 

Алтайского края, Уставом школы. 

 

     Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией, муниципальным бюджетным Учреждением дополнительного 

образования, имеет самостоятельный баланс, лицевые счёта, открываемые в 

органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов.  

 

    Учреждение имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки. 

  

    Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

 

    Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Быстроистокского района. 

 

    Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

 

     Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 

1022202667684, ИНН 2237002541, КПП 223701001. 

    Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, 

в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, 



установленном законодательством Российской Федерации образовательную 

деятельность в области дополнительного образования.  

 

    Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  

 

решения Учредителя; 

 

решение педагогического совета; 

 

приказ директора; 

 

внутренние локальные акты; 

 

трудовые договора; 

 

должностные инструкции работников Учреждения и др. 

 

     Важным нормативным документом, усиливающим гарантию трудовых 

прав и свобод работников и обучающихся, создания для них благоприятных 

условий труда являются правило внутреннего распорядка соответствующие 

Трудовому Кодексу Российской Федерации и учитывающим специфику 

функционирования Учреждения. 

 

    Взаимоотношения между  участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и другими локальными актами, определяющие 

уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

  

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 
    В соответствии с Уставом, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, нормативными правовыми 

актами, действующими в РФ МБУ ДО «Быстроистокская  ДШИ» 

самостоятельно  в формировании своей структуры. 

 

    Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами, действующими в РФ, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, Уставом, 

Образовательными программами МБУ ДО «Быстроистокская ДШИ» по 

видам искусств. 

 

    Формами самоуправления Учреждением являются Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, общешкольное родительское 

собрание, компетенции которых также определяет Устав Учреждения.  

    В учреждении функционируют методические секции – это объединения  

преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют 

проведение учебно-воспитательной, методической и опытно-

http://pdshi.muzkult.ru/img/upload/17/documents/1Samoobsledovanie.pdf#page=11
http://pdshi.muzkult.ru/img/upload/17/documents/1Samoobsledovanie.pdf#page=11


экспериментальной работы по одному или нескольким родственным 

учебным предметам и воспитательному направлению.  

 

    Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием и тарификационными списками.  

 

    Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы 

на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении годовым Планом работы.  

 

    В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

 

    регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

 

    регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом 

взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций для 

координации деятельности управленческого аппарата; 

 

    регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении 

диагностики внутришкольного контроля; 

 

    отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, 

эргономические) для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности; 

 

    регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства и документооборота. 

    В целом структура МБУ ДО «Быстроистокская ДШИ» и система 

управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Имеющаяся 

система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность в области художественного образования. 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 
   В соответствии с лицензией (регистрационный № 190 от 21.02.2012 г., 

серия А 0001273) на право ведения образовательной деятельности МБОУ 



ДОД «Быстроистокская ДШИ» в Учреждении реализуются образовательные 

программы:  

          художественно-эстетической направленности (срок освоениядо 8 лет); 

  

          дополнительные общеразвивающие программы (срок освоения 3 года). 

 

          Данные образовательные программы реализуются:  

          в рамках муниципального задания: муниципальная услуга по 

предоставлению дополнительного образования детям –бюджетное отделение. 

 

Образовательные программы, реализуемые в рамках муниципального 

задания: 

  

1. Пятилетние образовательные программы: 

1.1 Инструментальное исполнительство:  

гитара,  аккордеон, баян. 

1.2. Хореографическое искусство. 

1.3. Изобразительное искусство. 

1.4. Театральное искусство. 

1.5 фольклор и этнография. 

 

2. Семилетние образовательные программы: 

2.1. Инструментальное исполнительство: фортепиано, баян, аккордеон. 

  

 3. Образовательные программы 1 -4 годичного срока обучения: 

3.1. изобразительное искусство (предшкольная подготовка) для детей  5-8   

лет (срок освоения 1 –4 года); 

 3.2 театр (предшкольная подготовка) для детей  5-8  лет (срок освоения 1 –4 

года); 

 

    Ведение образовательной деятельности и организация образовательного  

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

    Образовательный процесс МБУ ДО «Быстроистокская ДШИ» 

осуществлялся в 2015 году в соответствии с образовательными программами 

дополнительного   образования детей  художественно - эстетической 

направленности, разработанными и утвержденными Учреждением 

самостоятельно.  

    Все образовательные программы в 2015 году прошли обсуждение на  

заседаниях методических секций и утверждение на педагогических советах. 

По всем образовательным программам преподавателями МБУ ДО  

«Быстроистокская  ДШИ» разработаны и реализованы программы учебных 



предметов. Программы и учебно-методическая литература для реализации 

этих программ имеется в школе.  

 

    Организация образовательного процесса МБУ ДО  «Быстроистокская 

ДШИ» в 2015 году была регламентирована учебным планом, годовым 

графиком образовательного процесса и расписанием учебных занятий.   

 

    Учебные планы образовательных программ художественно-эстетической  

направленности созданы на основании примерных учебных планов, 

рекомендованными Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-

16/32 и Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ 

Федеральным агентством по культуре и кинематографии научно-

методическим центром по художественному образованию от 02.06.2005 г.  

№ 1814-18-074. Годовые графики образовательного процесса 

образовательных программ художественно-эстетической направленности 

разработаны, утверждены и реализованы Учреждением по согласованию с 

Учредителем.  

    Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации педагогического процесса. В учебных планах определен 

максимальный объём учебной нагрузки, распределено учебное время по 

классам и образовательным областям, определен уровень требований к 

качеству обучения и воспитания обучающихся. Учебные планы состоят из 

двух частей – инвариативной (неизменной) и вариативной. Инвариативная 

часть учебного плана – основа обучения в ДШИ. Вариативный метод в 

учебных планах воплощен на уровне предмета по выбору. Все они различны 

по содержанию и способствуют дифференцированному обучению и 

индивидуальному подходу. Коррекция учебного плана проходила за счет 

введения в вариативный компонент дополнительных предметов, а именно 

предметов по выбору. Такая необходимость вызвана следующими 

факторами: 

 

 повышения уровня качества образования 

 приоритетными направлениями и образовательной политики; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей; 

 повышения качества знаний, умений и навыков обучающихся в 

различных областях образования; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации; 

 изменения количества учебных часов в неделю. 

 

    Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося была 

установлена в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 



Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность  

одного урока составляет 45 минут в соответствии учебным планом и 

нормами СанПиН. 

 

     Формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет, 

контрольное задание, академический концерт, экзамен и др.  

 

    В школе функционировала пятибалльная система оценок.  

 

    Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

Педагогического совета. 

 

     Образовательная деятельность МБУ ДО «Быстроистокская ДШИ» в 2015 

году осуществлялась в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. 

 

     Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы 

проведения занятий:  

 

- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;  

 

- самостоятельная ( домашняя работа) обучающегося;  

 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические 

концерты);  

 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и 

фестивали и т.д.);  

 

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 

концертов, классные собрания, классные часы ит.д.). В МБУ ДО 

«Быстроистокская ДШИ» большое внимание уделяется организации и 

совершенствованию учебного процесса. 

 

   В целом организация учебного процесса в 2015 году соответствовала 

требованиям действующих нормативно – правовых документов.   

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

    Основными целями реализации образовательных программ МБУ ДО 

«Быстроистокская  ДШИ» являются:  

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

различных видов искусств; 



- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте и создание условий 

для их художественного образования и эстетического воспитания; - 

приобретение детьми знаний, умений, навыков и опыта творческой 

деятельности в области выбранного вида искусств;  

-осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области искусств.  

 

    В соответствии с целями образовательной деятельности школы главными 

задачами реализации образовательных программ являются:  

 

• обеспечение духовно-нравственного воспитания детей;  

 

• выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  

 

• создание и обеспечение соответствующих условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого развития детей в возрасте от  4 лет до 18 лет;  

 

• адаптация детей к жизни в обществе; 

 

• формирование общей культуры детей; 

 

• организация содержательного досуга детей;  

 

• удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии;  

 

• эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе 

воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и 

зрителей, путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства;  

 

• реализация нравственного потенциала искусства как средства 

формирования и развития этических норм поведения и морали, как личности, 

так и общества. 

 

    Исходя из основных целей и задач реализации образовательных программ 

МБУ ДО «Быстроистокская ДШИ», содержанием образовательной 

деятельности школы является работа с контингентом учащихся, разных по 

возрасту, с различными способностями, возможностями и физическими 

данными. 



    Контингент МБУ ДО «Быстроистокская  ДШИ» на 31 декабря  2015 года 

составил 82 учащихся школы обучающихся по дополнительным 

образовательным программам художественно-эстетической направленности.     

 

        Помимо реализации образовательных программ художественно-

эстетической направленности школой ведется культурно-просветительная 

работа, решаются задачи воспитания и образования детей и подростков. 

Внеклассная и культурно – просветительная работа занимает одно из важных 

мест в деятельности детской школы искусств. Привлекая детей к участию в 

различных творческих мероприятиях, выставках, выступлениях мы даем им 

возможность ощутить радость общения и сопричастности к общему делу, 

развиваем культуру творческой деятельности. 

 

Основными формами работы являются концерты, спектакли,         

художественные выставки. ДШИ принимала участие во всероссийских 

акциях, районных и сельских мероприятиях. Школа искусств поддерживает 

тесную связь с общеобразовательными школами района, дошкольными 

учреждениями, Быстроистокским районным Собранием молодежи, музеем, 

библиотекой. 

 

За учебный год проведены следующие мероприятия: 

- три отчетных концерта; 

- театральным отделением подготовлена программа, посвященная 

международному дню театра и годовщине памяти народного артиста РФ  

В.С. Золотухина. Программа показана в школах Быстроистокского района. 

 

Совместно с библиотекой и музеем проведены следующие 

мероприятия:  

 

- «Проказы Матушки Зимы» 

- «Прощай Масленица»; 

-презентация книги Ивана Шадринцева «Приключение Буратино и его 

друзей»; 

- вечер памяти Вероники Тушновой; 

- показаны сценки «Вот это воспитание», «Любовь и физика», 

«Озорник Купидон» в рамках мероприятия «Библио ночь – 2015» 

Совместно с районным Собранием молодежи организовали и провели в 

рамках Всероссийской акции флешмоб «День Победы», меропритие 

посвященное 70-летию победы в Великой Отечественной Войне, совместно с 

Быстроистокской общеобразовательной школой приняли участие во 

всероссийской акции «Письмо с фронта», выставку детских рисунков, 

посвященную 70-летию победы в ВОВ.  

 

Школа приняла участие в праздновании Дня защиты детей. Для 

поздравления ребят села педагогический состав школы подготовил 



совместно с учениками театрального класса интересную танцевально-

развлекательную программу с играми, выставку рисунков учащихся по 

классу изобразительного искусства, мастер класс по плетению браслетов из 

лент. 

 

     В филиале МБОУ ДОД «Быстроистокская детская школа искусств» села 

Акутиха проводятся следующие мероприятия: очень интересно проходил 

праздник «Капустник», который проводили ученики ДШИ, а ребята 

общеобразовательной школы познакомились с традициями праздника, 

водили хороводы, играли в фольклорные игры, загадывали загадки, 

проведены конкурсы по традициям праздника. 

 

    Дети нашей школы и учитель Наумов А.Г. в начальной школе проводили 

праздник «Прощальные мелодии Осени», а ребята 2 класса ДШИ пели для 

них шуточные песни и водили хороводы, ребята играли на баянах. 

 

    Не менее интересно проходит уже ежегодно праздник «День Матери», где 

ребята ДШИ являются основными участниками творческих номеров. 

Традиционным для школы уже стал праздник «Рождества Христова», 7 

января мы собираем на наш праздник всем селом: показываем «Вертеп», 

поем Христославные песни и тропари. 

 

    Большим размахом мы проводили и проводим праздник «Масленицы-

каталихи». Наши дети и взрослые уже не могут обойтись без проведения 

этого традиционного большого праздника. Всю неделю в школе ребята 

нашей ДШИ организуют «Веселые перемены» со знакомством с традициями 

этого праздника, играют в веселые игры, фольклорные игры, водят хороводы, 

устраивают состязания. В конце Масленичной недели проходит итоговый 

праздник Масленицы: с большим концертом, театром Петрушки, 

разыгрывают сценки «Барина», поют заклички, катаются на санях, проводят 

уличные состязания, сжигают чучело Масленицы, поедают всем миром 

блины.  

 

    Наумова О.В. разработала десяток презентаций, которые показываются во 

время  традиционных праздников. 

    Праздник Пасхи у нас отмечен и проводится с конкурсами по катанию 

пасхальных яиц «с горки», с проведения на переменах веселых игр и 

состязаний.  

 

    Все праздники (23 февраля, 8-е Марта) проходят при непосредственном 

участие детей ДШИ, где звучат песни, водятся хороводы, играют дети на 

баянах.  В этом году наши дети ездили в с. Б.-Исток для участия в 

праздничном концерте, посвященном празднованию Международного 

женского дня, что вызвало массу положительных эмоций как у ребятишек, 

так и родителей. 



 

     Очень активно дети ДШИ участвуют и организуют праздник «Великой 

Победы»: проводим праздничный концерт, возложение венков и гирлянд к 

памятнику,  погибших воинов-акутихинцев. Пятый год подряд проводим 

праздник, посвященный празднованию дня Памяти Прп. Макария 

Алтайского.  

 

    Наумова О.В. разработала свой методический материал по проведению 

этого праздника и отправила материал на краевой конкурс педагогического 

мастерства  «Озарение-2014 г.», результат конкурса: Диплом Лауреата.  

 

    Наши дети участвуют еще во многих праздникам проводимых 

общеобразовательной школой, администрацией села, такие как: День села, 

Новый год, поездки  в г. Бийск – профессиональное училище №4. 

 

    Таким образом, за 2015 год Быстроистокская ДШИ вела активную 

творческую деятельность, направленную на повышения культурного уровня 

как детского, так и взрослого населения района. 

 

    Таким образом, результаты конкурсной и внеклассной работы МБУ ДО 

«Быстроистокская ДШИ» в 2015 году доказывают хороший уровень качества 

образовательной и воспитательной деятельности в школе и хорошее качество 

подготовки обучающихся. 

  

VII. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

        Качество художественно-эстетического начального дополнительного 

образования определяется по уровню подготовки выпускников школы.  

 

     Уровень подготовки выпускников выявляется в процессе итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников и проводится в форме 

сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, председатель и 

персональный состав которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБУ ДО «Быстроистокская  ДШИ» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Итоговая аттестация выпускников 

осуществляется в установленные сроки. Перечень дисциплин, выносимых на 

итоговую аттестацию, определен учебным планом. Структура, содержание и 

трудоемкость учебных планов подготовки выпускников МБУ ДО 

«Быстроистокская ДШИ» отвечают требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 

      В 2015 году в МБУ ДО «Быстроистокская  ДШИ» закончили обучение 6 

выпускников, 1 из которых закончил с «отличием».  

 



     В МБУ ДО «Быстроистокская  ДШИ» сформирована комплексная система 

ранней профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой–

опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию 

профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его 

желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными 

особенностями. Связь школы с профессиональными учебными заведениями в 

области культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, 

развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к 

профессиональным компетенциям (профессиональная консультация, 

профессиональный подбор, социально-профессиональная адаптация и т.п.) 

осуществляется различными отделениями, преподавателями специальных 

дисциплин.  

 

     На сегодняшний день 2 выпускников нашей школы обучаются в средних и 

высших профильных учебных заведениях края.   

 

    Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУ ДО 

«Быстроистокская  ДШИ», показывает, что учебный процесс организован в 

соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и 

результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников.  

 

VIII. КАЧЕСТВО КАДРОВОГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

В МБУ ДО «Быстроистокская  ДШИ» работают творческие, активные,  

интересные, любящие своё дело педагоги. Общее количество 

преподавателей, работавших в 2015 году, составляет 7 преподавателей, 

имеющих специальное образование.   

  

VIII. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

    В МБУ ДО «Быстроистокская ДШИ» работают творческие, активные, 

интересные, любящие своё дело педагоги. Общее количество 

преподавателей, работавших в 2015году, составляет 7 преподавателей, 

имеющих специальное образование. Рост качественного уровня 

педагогических работников обеспечивается системой повышения 

квалификации, основными формами которой являются: курсы повышения 

квалификации; участие в работе семинаров, мастер-классов. 

 



 

  

 

 


