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Введение 

Самообследование муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 16» (далее – ДШИ 

№16) проводится в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией (приказ Минобрнауки России 

от 14.06.2013 г. № 462), Показателями деятельности организации 

дополнительного образования, подлежащей самообследованию (приказ 

Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324).  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ДШИ №16 за 

период с 01.04.2017 г. до 01.04.2018г.  

Согласно Порядка проведения самообследования образовательной организацией 

оценивались:  

 организационно- правовое обеспечение; 

 система управления организации; 

 образовательная деятельность (организация учебного процесса; качество 

подготовки обучающихся; поступление выпускников в СУЗы и ВУЗы;) 

 концертно-просветительская и конкурсная работа; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;   

 материально-техническая база;  

 функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

 

Основными целями и задачами самообследования являются:  

 анализ образовательной деятельности ДШИ №16 с точки зрения ее 

соответствия Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 возможность совершенствования образовательной деятельности ДШИ №16 

и ее нормативно-правовой базы на основе выводов самообследования;  

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДШИ 

№16.  

 

Отчет по самообследованию включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 
№ п./п. Вид сведения Сведения об учреждении 

Общие сведения по организации 

1 Полное наименование (согласно 

учредительным документам) 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств №16» 

2 Краткое наименование (согласно 

учредительным документам) 

МАУДО «ДШИ№16» 

3 Юридический адрес 660036 г. Красноярск Академгородок, 21 

4 Фактический адрес 660036 г. Красноярск Академгородок, 21 

5 ФИО и телефон руководителя 

учреждения 

Романовская Татьяна Сергеевна 

8 (391) 249 57 22 

6 Телефон вахты 8 (391) 249 57 22 

7 Е-mail kultura@akadem.ru 

8 URL-адрес сайта организации (при 

наличии) 

artgarden16.ru 

9 Тип учреждение в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ 

Автономное 

10 Год открытия  1989 

11 Дата регистрации устава 03.09.2014 

12 Учредитель администрация города Красноярска 

13 Основание пользование 

зданием/помещением 

аренда 

14 Лицензия серия 24Л01 №0002601 выдана 25 сентября 

2017г. № 9386-л министерством образования 

Красноярского края. 

Срок действия: Бессрочно 

Банковские реквизиты 

15 ИНН/КПП 2463050595 / 246301001 

16 Наименование банка УФК по Красноярскому краю 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

17 БИК 040407001 

18 Расчётный счёт (либо лицевой счёт 

– для бюджетных и казённых 

организаций) 

л/с 30196Щ53930,  р/с 

40701810204071000532 

Регистрационные коды 

19 ОКВЭД 80.10.3 

20 ОКПО 55126509 

21 ОГРН 1022402148680 

22 ОКАТО 04401371000 

23 ОКОГУ 4210007 

24 ОКФС 14 

25 ОКОПФ 75401 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1073.iodHPkpaeI7C8p3avwrKVnCPCMcdPnESBnKg9ZKKrt_m0oEll5yLJMNE5EQj9OEPJEESAA-taqrprw91DrPze8bXJjes9sblxqxldShAcwG4VVIUNHFCaVmEgY_3cQ8Q.f1d5bd614264cac95c56d4ffa6ac7c227bc5c7b7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdjc3cFVQUm84VkZOVW5WYm5YdFZ6aTlUTkxQRlNBYjhSWDdqcld3cVppelE5TnBuVUVSTzU4WXhpeHF0dlJ0bkZCeDZDVDZBUlY1&b64e=2&sign=a2a361fd264fecb2065d84d4535997d5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbIArX-kST5DkqnpYqDpTkZvBoTkJdoX6bjmkQCuSrKyAHTXnRZrf6eWpIwMTWeNAAOzIPNhQ5Z_s5w-gnaWkmhS_NCzkNXPbOBlhitXH-BpC4DbIKr_Okz9VcK9Tcg7DINPbrxyH0ZyWE4utDVwBB7mLhX6qLvurvdbAS1G1L1PpsGy2x_swzwQn3YdW_5DN9lMQkwN37PBYo11P1Uy-sb7PT2Y3LILc_jgG1CTxlamb3sWF1-br_8&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo8kvOdkoqA7bbK0KifXdMTeWPDRN5z5Y1bCK-P4Nsg4NIPkkn2_AdDGrues9rpCXGNtfcDd2lnvS0xC1r9edHgMupInJAqT7gClsvpv5W8s_opdVCH527aHIxaO4NciuifZL9a36lOI6EFtLi7nBncgG1X53jAiAXj6ibArU4zqOfCI5MWY-SkOyoZFVKSOVVexnaV5_BsX46w_rNOvsBylD-4pMCQVDewYhPf6WEZ6EtX9ypYVMfjSlx_nOl8EWbjY03ee-_nscNu8Kr3JdDge5mVwyMi1cf_C4cGYF9nrr7kXTyrz6TLMZIhqS_8rpUpdAugetIfM&l10n=ru&cts=1464847177912&mc=1.5219280948873623


 

 Деятельность МАУДО «ДШИ №16» осуществляется в соответствии с ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 

МАУДО «ДШИ №16», внутренними локальными актами ДШИ №16. 

 Основной целью деятельности учреждения является: 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 обеспечение необходимых условий для личностного и творческого 

развития, профессионального самоопределения детей; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального, 

изобразительного и хореографического искусства; 

 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ; 

 реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ; 

 формирование мотивации к концертной, конкурсной и выставочной 

деятельности  всех участников образовательного процесса; 

 воспитание гражданственности. 

 

2.Оценка системы управления 

 

Детская школа искусств №16 является юридическим лицом, имеет план 

ПФХД, Муниципальное задание, самостоятельно от своего имени заключает 

договоры, обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке 

установленном законодательством РФ. 

Отношения Учредителя и Школы регулируются действующим 

законодательством и настоящим Уставом ДШИ №16. 

Школу возглавляет Директор.  

Директор Школы без доверенности действует от имени Школы, в том числе:  

 в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, 

контракты от имени Школы; 

 утверждает структуру и штатное расписание Школы; 

 утверждает должностные инструкции работников  Школы и положения о 

подразделениях;  

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы, ее 

годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Школы внутренние документы; 

 издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Школы;  

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Школы.  

По основным направлениям деятельности управление осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

В школе действуют три методических объединения, руководители которых 

осуществляют методическую и концертно-просветительскую деятельность. 



 

Методические объединения: 

 Музыкальное; 

 Художественное; 

 Хореографическое. 

      Заседания методических объединений проводятся раз в четверть. 

Руководителям отделений делегированы полномочия: организация учебно-

воспитательного процесса; осуществление контроля выполнения освоения 

учебных программ по предметам; контроль  над повышением квалификации 

преподавателей отделения; участие в работе творческих групп; планирование 

концертно-выставочной и конкурсной деятельности. 

       Руководители методических отделений, зам. директора по УВР ежемесячно 

проводят заседания Совета школы, где оперативно решают возникающие 

вопросы, ставят проблемы и задачи для работы всего отделения. 

       Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы действует Педагогический совет. Состав 

и деятельность определяется Положением о Педагогическом совете, заседания 

собираются не реже 1 раза в четверть. 

Не реже, чем 2 раза в год проходят Общее собрание трудового коллектива. 

В целях согласованности учебного и воспитательного процесса в школе 

регулярно работает Родительский комитет и Наблюдательный совет. 

Таким образом, в школе созданы все условия для профессионального и 

кадрового роста преподавателей, оперативности управления и ответственности за 

результаты работы.  

Выводы: Организация управления соответствует уставным требованиям. 

 

3.Кадровое обеспечение 

 

В школе осуществляют свою деятельность 48 человека. Из них 2 

административных работника, 41 педагогических и 8 технических работников. 

Стаж работы преподавателей до 5 лет – 6 человек, от 6 до 25 лет – 17 человек, 

свыше 25 – 18 человек. 

Высшую квалификационную категорию имеют – 11 человек 

Первую квалификационную категорию имеют – 14 человек 

Не имеют квалификационную категорию – 16 человек, в том числе молодые 

специалисты– 3 человека. 7 преподавателей ведут активную концертную 

деятельность, имея высокие категории как исполнители. 

Все преподаватели имеют профильное образование и работают по профилю 

преподаваемого предмета. 

Высшее профессиональное образование имеют 28 преподавателей, среднее 

специальное 13 преподавателей. 

За отчетный год повысили квалификацию – 2 человек по должностям 

преподаватель. 
№ тема ПК/место проведения время проведения/ 

кол-во часов 

ФИО прошедших ПК 

 «Современные методики 

обучения игре на струнных 

ноябрь 2018г. 

72 часа 

Федосеева Н.Н. 



народных инструментах»  

2 «Методика преподавания 

живописи, рисунка, композиции» 

март 2018г. 

72 часа 

Марсова И.А. 

 

Выводы: 

Таким образом,  педагогический состав позволяет в полном объеме 

реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГТ. 

Систематически заместителем директора по УВР проводится работа по 

подготовке преподавателей/концертмейстеров к аттестации. 

Так в 2018 году подтвердили свою категорию  преподаватель Федосеева Н.Н.  

В школе создан фонд методических работ преподавателей. 

В 2018-2019 году были привлечены на работу в штат  два преподавателя 

теоретических дисциплин, что полностью сняло проблему с кадрами в данной 

области. 

Проблема.  В связи с декретным отпуском  потребуется с сентября  2019 года 

концертмейстер. 

 

4.Оценка образовательной деятельности 

 

В МАУДО «ДШИ №16 в полном объеме и согласно учебному плану 

реализовываются следующие образовательные программы: 

 

№ 

п/п 

наименование программы Срок освоения 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области музыкального искусства (на бюджетной основе) 

1 «Фортепиано» 8(9) лет 

2 «Струнные инструменты» (скрипка) 8(9) лет 

3 «Народные инструменты» (домра, гитара, 

балалайка) 

8(9) лет 

5(6) лет 

4 «Духовые и ударные инструменты» (флейта, 

гобой, кларнет, труба, саксофон, ударные 

инструменты) 

8(9) лет 

5(6) лет 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области изобразительного искусства (на бюджетной основе) 

5 «Живопись» 5(6) лет 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы по 

видам искусства (на внебюджетной основе) 

1 «Основы музыкального исполнительства» 

фортепиано, гитара, вокал, ударные 

инструменты 

3 года 

2 «Основы музыкального исполнительства. 

Подготовишка» 

1 год 

3 «Основы хореографического искусства» 3 года 

4 «Основы хореографического искусства. 

Подготовишка» 

1 год 



5 «Основы изобразительного искусства» 4 года 

6 «Основы изобразительного искусства» 3 года 

7 «Основы изобразительного искусства. 

Подготовишка» 

1 год 

8 «Раннее эстетическое развитие» 2 года 

 

Завершается реализация дополнительных общеразвивающих программ 

общеэстетической направленности по видам искусства на бюджетной основе. 

№ 

п/п 

наименование программы Срок освоения 

1 Музыкальное исполнительство. 

Инструментальное исполнительство. 

(фортепиано, скрипка, флейта, домра, ударные 

инструменты, труба, саксофон, гобой) 

7 лет 

5  лет 

2 Музыкальное исполнительство. Вокальное  

исполнительство 

7 лет 

5  лет 

3 Хореографическое искусство 7 лет 

4 Изобразительное искусство  4(5) лет 

 

Обучение по программам ведется в соответствии с графиком учебного 

процесса, расписанием учебных занятий и планом мероприятий на текущий 

учебный год. 

Реализуемые образовательные программы учитывают возрастные 

особенности и творческие способности детей. 

 

Формирование контингента проходит в соответствии с муниципальным заданием: 

 
форма 

финансирования 

кол-во учащихся 

 

из них: 

обучаются по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам 

 

обучаются по 

дополнительным 

общеразвивающим 

общеобразовательным 

программам 

за счет 

бюджетных 

средств 

174 148 26 

за счет 

физических лиц 

246 - 246 

ИТОГО: 420 148 272 

 

Основной состав контингента на 01.04. 2018г. составляют дети младшего и 

среднего школьного возраста. 

 

возраст кол-во учащихся 

с 4 до 6 лет 63 

с 7 до 11 лет 203 

с 12 до 15 лет 148 



с 16 до 17 лет 6 

 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья –0 чел. 

Содержание образовательных программ обеспечивает: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы по видам искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать 

свою домашнюю работу. 

Образовательные программы ДШИ №16 направлены на выявление и поддержку 

одаренных детей в области искусства и их раннюю профессиональную 

ориентацию, и на образовательную деятельность по эстетическому воспитанию 

детей. 

 

Вывод: Образовательная деятельность ДШИ №16 соответствует лицензионным 

требованиям в области дополнительного образования и осуществляется с учетом 

разного уровня способностей и возраста учащихся. 

Проблемы: Отсутствие у ребят возможностей, в связи с большой загруженностью 

в общеобразовательной школе,  поступать на программы со сроком обучения 5 (6) 

лет, в возрасте 10-12 лет. 

Задачи: Организовать работу преподавателей по набору детей 10-12 лет на 

предпрофессиональные программы «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные  инструменты», с этой целью продумать план работы по мотивации 

детей к обучению на музыкальных инструментах в этом возрасте. 

 

5.Оценка организации учебного процесса 

В школе установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия 

организованы в две смены. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока - 40 мин. (для дошкольного возраста -30 мин.). 

Обязательный перерыв между уроками 10 мин. 

Количество занятий в неделю определяется учебным планом, расписанием 

занятий (индивидуальных и групповых)  с учетом возрастных особенностей детей 

и санитарно-гигиенических норм.  

Все проведенные учебные занятия и консультации фиксируются в журналах 

преподавателей, которые ежемесячно проверяются заместителем директора по 

УВР (в соответствии с Правилами ведения учебно-методической документации) 



Контроль над качеством выполнения учебного процесса осуществляется самими 

преподавателями, заведующими отделениями и администрацией школы. 

Формой проверки является промежуточная и итоговая аттестация. Условия 

проведения итоговой и промежуточной аттестации, системы оценки знаний, 

умений и навыков определены в Положении по организации промежуточной 

аттестации и Положением по проведению итоговой аттестации ДШИ №16. 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется приказом директора, 

на основании решения педагогического совета. 

Учащиеся, успешно окончившие Школу и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают свидетельство об окончании ДМШ соответствующего 

образца. 

 

6.Оценка качества освоения образовательных программ в 2018г.. 

срок 

обучения 

кол-во 

выпускников 

всего 

завершили 

обучение с 

отличием 

завершили 

обучение 

хорошо 

завершили 

обучение 

удовлетворительно 

от 4 до 7 лет 36 13 чел/ 36% 21 чел./58% 2 чел./6% 

3 года 5 4  чел/80% 1 чел./20% чел /0% 

 

Учащихся, осваивающие общеразвивающие программы со сроком обучения 1-2 

года – 48 чел. Все получили сертификат об успешном освоении образовательной 

программы. 

Вывод: Ежегодный анализ качества знаний учащихся позволяет сделать вывод о 

стабильности качества освоения образовательных программ. 

Задачи: Повысить качество освоения образовательных программ срок обучения 7 

лет до 10-15%, с этой целью предусмотреть для учащихся дополнительные 

консультации, провести работу с родителями по организации подготовки к 

итоговой аттестации  

 

7.Сохранность контингента 

Благодаря активной работе педагогического коллектива по сохранности 

контингента (адаптация первоклассников, работа с родителями, концертная и 

выставочная работа)  в ДШИ №16 сохранность контингента составляет по 

образовательным программам: 

со сроком обучения 4-7 лет – 81,4% 

со сроком обучения 1-3 года – 85,4%  

Вывод: Сохранность контингента соответствует показателям  муниципального 

задания. 

Проблема: Обратить внимание на сохранность контингента в средних классах, 

привлекая всех участников образовательного процесса через разнообразие 

средств обучения (лектории, выставки, конкурсы, концерты, мастер-классы и 

т.д.). 

8.Поступление выпускников 

Из 36 выпускников, полностью освоивших программы (со сроком обучения от 4 

до 7 лет) поступило в СУЗы и ВУЗы – 8 чел./22% 

 



СУЗы 

 ФИ выпускника Образовательная 

программа, по которой 

обучался выпускник 

ДШИ 

Наименование учреждения Специальность 

1 Чурбаков 

Ярослав 

Музыкальное 

исполнительство. 

Труба 

Красноярский колледж  

искусств  им. П.И. 

Иванова-Радкевича 

Труба 

2 Романенко Катя Музыкальное 

исполнительство 

флейта. 

Красноярский колледж  

искусств  им. П.И. 

Иванова-Радкевича 

Академически вокал 

ВУЗы 

3 Козлов Иван изобразительное 

искусство 

КХИ  им. В.И.Сурикова «Дизайн» 

 

4 Федосеева Катя изобразительное 

искусство 

СФУ Дизайн среды 

5 Аганина Соня изобразительное 

искусство 

СФУ Дизайн среды 

6 Безруких Дарья изобразительное 

искусство 

СФУ Дизайн среды 

7 Куприянова 

Настя 

изобразительное 

искусство 

С-Петербургский 

архитектурно-

строительный институт 

Реставрация  

памятников 

архитектуры 

8  Святцева Аня изобразительное 

искусство 

СГИИ им. Д.А. 

Хворостовского 

Дизайн среды 

Ежегодно выпускники ДШИ №16 успешно поступают в образовательные 

учреждения, продолжая профильное образование. 

Процент поступления в СУЗы и ВУЗы составляет от 10 до 20%. 

Вывод: Качество образования в ДШИ №16 позволяет учащимся, освоивших 

полный курс успешно проходить приемные испытания и поступать в учебные 

заведения по всей РФ.  

Проблема: Отсутствие интереса со стороны родителей к поступлению детей в 

СУЗы.  

 

9.Оценка творческой и культурно-просветительской деятельности. 

 

Учащиеся ДШИ №16, преподаватели активно ведут концертную деятельность, 

участвуя в мероприятиях различного уровня и проводя собственные концерты и 

выставки. 

№ 

п/п 
название мероприятия 

дата 

проведения 

ко-во 

участников 

Участие на городском уровне  

1 Городской отчетный концерт  хореографических 

отделений ДШИ г. Красноярска 

Апрель 

2018 

16 уч-ся 

 городская выставка  «Знакомьтесь, Снегири!» Апрель 

2018 

3 уч-ся 

2 Гала-концерт «Дети играют джаз 2018» 15 апреля 

2018 

1 уч-ся 

4 Городской пленэр «Красноярск. Весна. Победа!» 29 апреля 

2018 

11 уч-ся 



6 Концерт в гимназии №13 «День Победы» 8 мая 

2018 

 

1 уч-ся 

 Выставка по итогам городского конкурса 

«Подснежник»                                             

май 

2018 

3 уч-ся 

7 «День защиты детей» 1 июня 

2018 года 

12 уч-ся 

9 Концерт «День пожилого человека» КНЦ  СОРАН 5 октября 

2018 года 

15 уч-ся 

10 Мастер-класс в КХК  25 октября 

2018 года 

6 уч-ся 

 концерт в Краеведческом музее «Музыкальная 

гостиная» 

27 ноября 

2018 года 

11 уч-ся 

 концерт в библиотеке « Лукоморье»  Снежный 

экспромт» 

25 декабря 

2018 года 

12 уч-ся 

13 Городской гитарный концерт в рамках ЗСФИ 

«Звучат гитары той чарующие звуки» 

6 января 

2019 год 

1 уч-ся 

14 Городской фортепианный концерт в рамках ЗСФИ 9 января 

2019 года 

2 уч-ся 

 Единый городской профориентационный концерт  19 января 

2019 года 

1 уч-ся 

 Городской фестиваль гитарной музыки 20 января 

2019 года  

2 уч-ся 

  Концерт ко Дню защитника отечества  в 

библиотеке им. А. Блока 

25 января 

2019 года 

6 уч-ся 

 Концерт  посвященный войнам афганцам  в 

библиотеке им. А. Блока 

8 февраля 

2019 года 

6 уч-ся 

15 Городской концерт хоровых коллективов 26 февраля 

2019 года 

25 уч-ся 

  Творческий вечер уч-ся и преподавателей ДШИ 

№16 в Доме ученых 

10 апреля 

2019 года 

62 уч-ся 

 Городской отчетный концерт хореографических 

коллективов в театре Оперы и балета 

22 апреля 

2019 года 

18 уч-ся 

 Отчетный концерт  «Весеннее настроение» МКЗ 29 апреля 

2019 года 

92 уч-ся 

 Концерт в Краеведческом музее «Музыкальная 

гостиная» 

30 апреля 

2019 года 

11 уч-ся 

Участие на Международном уровне 

Выставка по итогам Международного конкурса «Енисейская мозаика» 2 уч-ка 

Участие на всероссийском уровне 

19 Выставка по итогам конкурса «Снегири 2018» 2 декабря 

2018 года 

30 уч-ся 

 Гала- концерт X Международного фестиваля –

конкурса «Колесо –Фортуны» 

21 марта 

2018 год 

12 уч-ся 

Мероприятия, проведенные учреждением 

20 Концерт вокального отделения «Весенние нотки» 21.апреля 14 уч-ся 



2018 

21 Выставка учащихся художественного отделения  Апрель-май 

2018 год 

30 уч-ся 

22 Конкурс и Гала-концерт «Дети играют джаз 2018» 15 апреля 

2018 год 

8 чел. 

23 Концерт «Поющий май…» 5.мая 

2018 года 

8 уч-ся 

24 Отчетный концерт фортепианного отделения 25.мая 

2018года 

28 уч-ся 

25 Отчетный концерт выпускников  30. мая 

2018 года 

12 уч-ся 

26 Выставка учащихся художественного отделения 

«Пленэр – 2018» 

Сентябрь-

октябрь 

2018 год 

30 уч-ся 

27 «Праздник первоклассника» 16 ноября 

2018 год 

27 уч-ся 

 Выставка работ учащихся по итогам конкурса  

«Арт-хлопушка» 

ноябрь 

2018 год 

15 уч-ся 

 Спасибо, мамы, вам» концерт ко дню матери 23 ноября 

2018 год 

38 уч-ся 

28 концерт класса « И льются звуки фортепиано» 20 декабря 

2018 год 

7  уч-ся 

 В рамках ЗСФИ XIII В.И. Сурикова в рамках  « 

наследники Сурикова» 

 

декабрь 

2018 год 

20 уч-ся 

29 Большой Новогодний концерт!  21 декабря 

2018 год 

27 уч-ся 

29 « Нам, праздник веселый зима принесла» РЭР 29 декабря 

2018 год 

32 уч-ся 

30 Концерт-презентация для учащихся гимназии 13 « 

Музыка в картинах В.И. Сурикова в рамках XIII 

ЗСФИ 

24 января 

2019 год 

5 уч-ся 

31 РЭР Музыкально- театральная постановка  

«Игрушки» 

13 марта 

2019 год 

32 уч-ся 

32 концерт для Мам  14 марта 

2019 год 

30 уч-ся 

33  Выставка работ учащихся художественного 

отделения «Весеннее настроение» 

20 марта 

2019 год 

15 уч-ся 

34 Выставка работ « Волшебный мир театра» апрель 

2019 год 

20 уч-ся 

 

Всего в творческих мероприятиях приняли участие 420 ребят, многие из них 

принимали участие несколько раз. 

На сегодняшний день в школе существует четыре  творческих коллектива: 

Сводный хор ДШИ №16; хореографический ансамбль «Млада»; ансамбль 

преподавателей «Акцент» , вокальный ансамбль преподавателей « Экспромт» 



Участие в социальной проектной деятельности 

  

29.04.2018 г. – Участие в городском пленэре «Красноярск. Весна. Победа!» - 11 

человек (Городской)  

6-9.01. 2019 г. – Участие в концертах XIII ЗСФИ - 3 человека (Городской) 

 

Вывод: ДШИ №16 ведет активную творческую (концертную и выставочную) 

деятельность, предоставляя возможность каждому ученику продемонстрировать 

свои творческие возможности. 

10.Оценка конкурсной деятельности 

За период с 01.04.2018 по 01.04.2019 года участие в конкурсах приняли 130 

человек. 

В том числе в городских - 54 учащихся, из них стали победителями 33 учащихся; 

региональных - 16 учащихся, победителей – 3 учащихся;  

всероссийских – 20 учащихся, победителей – 13 учащихся;  

международных – 40 учащихся, победителей – 38 учащихся.  

Общее ко-во победителей – 87 учащихся  

 

 

№ 

п/п 
название конкурса 

дата 

провед

ения 

ФИ, место 

Победы на городском уровне  

1.    

2. «Дети играют джаз» 

 

Апрель 

2018 

 

Мациборук Олеся – 1 место 

Братчикова Лиза, Заболоцкий 

Семен, Яценко Полина -  4 

место 

3. Городской конкурс-выставка 

детского художественного 

творчества «Подснежник» 

Апрель-

май 

2018 

Зеленцова Надежда, Швецова 

Маргарита, Белоусова Юлия 

– 1 место,   

Кустова Анна, Лебедева 

Софья – 2 место,  

Смирнова Мария, 

Щекотурова Ульяна - Диплом 

4. Городской конкурс-выставка 

детского художественного 

творчества «Подснежник» 

Март-

апрель 

2018 

Аверина Эмилия, Сенашова 

Милана, Прокушкин Марк -  

 Городской конкурс «Кантиленой 

песни» 

Октябрь 

2018 

Карпова Полина – 1 место 

Шевердова Катя – 3 место 

Ускова Ира – 3 место 

 Городской конкурс «Вертикаль» Октябрь 

2018 

Карпова Полина – 3 место 

 Городской конкурс «Подснежник» декабрь 

2018 

Селиванова Камилла- 3 

место 

Ахметова Алина 3 место 



Козлов Иван – 3 место, 

Антипова Мария – 1 место 

 Конкурс «Золотая нотка» Февраль 

2019 

Иванова Александра– диплом 

Третьякова Анастасия - 

диплом 

 Первый городской конкурс юных 

исполнителей «Виват домра» 

март 

2019  

Епанешников Максим – 

диплом 

Соломко Настя – диплом 

Скрябина Екатерина – 

благодарственное письмо 

5. Городской конкурс юных 

исполнителей 

Март 

2019 

Вокальное три – 3 место 

Карпова Полина – 3 место 

Новикова Ксюша – 3 место 

11 Городской конкурс юных 

исполнителей 

Март 

2019 

Карпова Полина – 3 место, 

Новикова Ксения – 3 место 

 Городской конкурс «Колесо-

Фортуны» 

 ансамбль « Млада» - 2 место 

Победы на региональном уровне 

1. Конкурс «Созвучие» Ноябрь 

2018 

Иванова Мария –Дипломант 

Королев Артем - Дипломант 

 Региональная олимпиада Ноябрь 

2018 

Зеленцова Надя – 4 место 

Туртапкина Надя – 4 место 

Антипова Мария победитель 

номинации «Оригинальное 

решение темы» 

Черединова Дарья – 4 место 

Абазина Алина – 4 место 

 Краевой конкурс любительских 

хореографических коллективов им. 

М. Годенко 

ноябрь 

2018 

ансамбль « Млада» - диплом 

 Шестой открытый фестиваль 

патриотического творчества « мой 

край. Мое отечество» 

ноябрь 

2018 

ансамбль «Млада» - 3 место 

 «Талант – шоу» апрель 

2018 

Ускова Ира, Братчикова 

Лиза, Хлавич Маша  - 

диплом 

2. конкурс «Диапазон» апрель 

2018 

Мациборук Олеся – 3 место 

3.  Региональный конкурс детского 

исполнительского и 

изобразительного мастерства 

Звездочки XXI  

декабрь  

2018 

Скрябина Екатерина – III 

место 

Полютова Юля - диплом 

Победы на всероссийском уровне 

 «Роснефть  зажигает звезды» Апрель 

2018 

Братчикова Лиза – 3 место 

Хлавич Маша – 3 место 

 «Поет Россия» май Безруких Таисия – 1место 



2018 Братчикова Лиза – 2 место 

    

2. Конкурс «Результат» Декабрь 

2018 

Новикова Ксения – 3 место 

3. «Promotion» Апрель 

2019 

Шевердова Катя – 2 место 

4. Всероссийский конкурс –выставка 

художественного творчества 

«Снегири 2018-2019» 

«Моя Родина – моя Россия» 

Апрель 

2019 

Михайлова Злата – 2 место 

Новиков Максим – 1 место 

Туртапкина Вера – 1 место 

Токарева Ксения – 1 место 

Журавлева Валерия – 1 место 

Прокушкин  Марк – 1 место 

Абазина Алина – 1 место 

Гащенко Арина - Диплом 

Победы на международном уровне 

1.    

2. Конкурс «Сибирское вдохновение» Апрель 

2018 

Ускова Ира – 2 место 

Шевердова Катя – 3 место 

Алещенко Даша – 3 место 

Заболотский Семен – 2 место 

Братчикова Лиза – 3 место 

Трио: Братчикова Лиза, 

Заболотский Семен, Яценко 

Полина – 3 место 

 

 Международный «Кит»  Апрель 

2018 

Шевердова Катя – 2 место 

Мациборук Олеся – 3 место 

3. «Таланты России» май 

2018 

Нетунаева  Лиза – 1 место, 

Ускова Ира – 3 место 

Шевердова Катя – 3 место 

Братчикова Лиза – 

дипломант 1 степени 

 «Енисейская мозаика» май 

2018 

Кустова Аня – 3 место 

Жданова Кристина – 2 место 

 «Музыкальный лифт» май 

2018 

Мациборук Олеся – 1 место 

 «Планета талантов» ноябрь 

2018 

Ускова Ира – 1 место 

Шевердова Катя – 3 место 

Карпова Полина – 3 место 

Алещенко Даша - диплом 

 «Заря над Енисеем» ноябрь 

2018 

Карпова Полина – 2 место 

Ускова Ира – дипломант 3 

степени 

  Международный конкурс –

выставка художественного 

творчества «Снегири 2018-2019» 

декабрь 

2018 

Губина Элина – 1 место 

Зубрилова Ольга -1 место 

Каракулова Анна -1 место 



« О спорт – ты МИР!» Огнева Дарья – 1 место 

Осипова Алина – 1 место 

Суржикова Арина -1 место 

Вовк София – 1 место 

Тычков Владимир -1 место 

Аверина Эмилия -2 место 

Збавленко Данил – 2 место 

Зеленцова Надеждаь- 2 место 

Пономарёв Георгий – 2 место 

Черединова Вероника – 2 

место 

Амбросимов Андрей -3 место 

Бирюкова Анна – 3 место 

Буровская Ульяна – 3 место 

Воробьёва Ксения – 3 место 

Гаврилов Алексей – 3место 

Евсеева Елизавета- 3 место 

Загвоздкина Евгения – 3 

место 

Зеленцова Надежда – 3 место 

Осипова Алина – 3 место 

Турапкина Вера – 3 место 

Чернов Доброслав – 3 место 

Ястреб Анна – 3 место 

Дьяченко Ульяна – 3 место 

 

 «Открытая Сибирь» января 

2019 

Шевердова Катя – 2 место 

    

 Конкурс «Сибирь зажигает звезды» Февраль 

2019 

Королев Артем – 2 место 

Иванова Маша – 3 места 

Карпова Полина – 3 место, 

дипломант 1 степени 

Новикова Ксения – 3 место 

Скрябина Катя – 2 место 

Третьякова Настя – 

дипломант 2 степени 

Епанешников Максим – 

дипломант 2 степени 

Сидоревич Александра – 2 

место 

анс. «Млада» - 3 место, 

дипломант 2 степени 

Ускова Ира – 2 место 

Шевердова Катя – 3 место 

хореографический ансамбль 



«Млада» - 3 место 

Сидоревич Александра – 2 

место. 

«Млада» - дипломант 3 

степени 

 

Вывод: Учащиеся ДШИ №16 стабильно показывают высокие результаты в 

конкурсной деятельности. 

 

11.Оценка качества методической работы 

Эффективность организации методической работы ДШИ №16 включает в 

себя:  

Регулярное обновление фонда рабочих программа и программ по учебным 

предметам;  

 регулярное пополнение фонда методических работ;  

 ежегодно обновляемые фонды оценочных средств;  

 современные наглядные пособия;  

 использование в работе интернет ресурсов. 

Методическая работа преподавателей заключается: 

 участие в семинарах и конференциях;  

 повышение уровня квалификации и подготовки к аттестации;  

 подготовке и проведении открытых уроков,  

 разработке методических работ,  

 анализ и планирование работы на учебный год. 

В ДШИ №16 регулярно проводятся заседания методических объединений, работа 

которых регламентируется Положением о методическом объединении. 

Все преподаватели регулярно посещают и работают в городских методических 

объединениях, участвуют в преподавательских выставках: 

26. 03. 2019. участие в выставке  преподавателей ДХШ и ДШИ методического 

объединения изобразительного искусства г. Красноярска  «Призвание»  С.В. 

Фанталкина, М.Е. Потапенко, О.Б. Попова, И.А. Марсова, Л.П. Иванова. 

Ежегодно о результатах своей работы отчитываются преподаватели 

художественного отделения на городском Семинаре по изобразительному 

искусству (с 26 по 29 марта) 

  городском Концерте хореографических коллективов ДШИ (конец марта начало 

апреля). 

Ежегодно наши преподаватели участвуют в городских конференциях, семинарах 

публикуют материалы докладов: 

22.11.2018г. – Доклад-публикация к  Научно-педагогической конференции « 

Русские народные инструменты в образовательных организациях системы 

художественного образования г. Красноярска: История и современность» тема  

«Современные цифровые технологии в уроках инструментального класса» К.В. 

Трофимова. 

08.12.2018 г. – Доклад – публикация к хореографической конференции  

«Актуальность и перспективы развития хореографического искусства в системе 

дополнительного образования города Красноярска» тема  «Диагностика 



художественных способностей и психолого-педагогическое сопровождение» В. П. 

Кривенко и С.Н. Еремеева. 

27.03.2019г. Доклад –  публикация к  семинару преподавателей детских 

художественных школ и художественных отделений школ искусств «Рисунок. 

Решение пространства в натюрморте, 3-4 (5) классы. Потапенко М.Е. 

За период с 01.04. 2018 г по 01.04.2019 г преподавателями проведены 23 

открытых урока, написано 8 методических работ, преподаватели с учащимися 

приняли участие в 5-ти профориентационных мероприятиях на городских 

методических секциях. 

 

Вывод: Качество методической работы соответствует образовательным 

требованиям  организации. 

Проблема: Недостаточный фонд электронных пособий,  нотной и учебно- 

методической литературы. Устаревший библиотечный фонд. 

Задачи: Усилить работу по распространению педагогического опыта 

преподавателей через публикации, создание видеофонда открытых уроков. 

Активизировать участие преподаватели в конкурсах педагогического мастерства. 

 

12.Материально-техническое обеспечение 

 

Материально- техническая база учреждения претерпела изменения, т.к. в июне 

2017 года ДШИ №16 переехала в здание по адресу Академгородок, 21. 

Общая площадь – 565 кв.м. 

Полезная площадь – 453 кв.м.; 

Учебных кабинетов – 14; 

Административных – 2; 

Раздевалка для хореографии – 1; 

Концертный зал – 1; 

Фойе оборудовано передвижными вешалками, диванами для посетителей, 

информационными стендами. 

В здании был полностью осуществлен ремонт помещения, как с внешней, так и с 

внутренней стороны.  

Общий объем бюджетных средств - 15 679 514,00 руб. 

Внебюджетных средств                   - 5 079 180,00 руб. 

В целом оборудование школы находящееся по адресу Академгородок,17 - 

музыкальные инструменты, оргтехника, учебная мебель,  были перевезены в 

новое здание. 

В хореографическую раздевалку установлена душевая кабина. В кабинеты теории 

приобретены новые учебные доски и столы для учащихся. Обновлены наглядные 

пособия по сольфеджио. 

Разработан Паспорт безопасности, установлено видеонаблюдение (внешнее и 

внутреннее). В школе регулярно проходят тренировки по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Вывод:  Материальная база ДШИ №16 соответствует требованиям и номам 

ведения образовательной деятельности по ФГТ и общеразвивающим программам. 

Задачи: Приобретение в 2018-2019 учебном году музыкальных инструментов и  



оргтехники, для повышения качества образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУДО «ДШИ №16», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 01.04. 2018г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 420 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (4-6 лет) 63  человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 203 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 148 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет) 6 человек 

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

246 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

23 человек/5,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 человек/% 

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

18 человек/4,2% 

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/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

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

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

400 человек/95 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 225 ч-к/ 53% 



1.8.2 На региональном уровне 0 человек/0 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 42 человек/10 % 

1.8.5 На международном уровне 2 человек/0,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

87  чел./20,7 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 54 человек / 12 % 

1.9.2 На региональном уровне 16 человек/3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 20 человек/5 % 

1.9.5 На международном уровне 40 человек/ 9% 

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

41 человек/9,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 21 человек/4,9 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человека/0% 

1.10.4 Федерального уровня 20 человек/4,7% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

21 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 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 41 человек 

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

28 человек/68% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

28 человек/68% 

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

13человек/32% 

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

13человек/32% 

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

25 человек/61% 

1.17.1 Высшая 11 человек/27% 



1.17.2 Первая 14 человек/34% 

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

19 человек/45,3% 

1.18.1 До 5 лет 8 человек/19,5 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек/26,8% 

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

6 человек/14,6% 

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

10 человек/24,4% 

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 

40 человек/77% 
(от общего кол-ва 

сотрудников) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной организации 

6 человек/14,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

5 

1.23.1 За 3 года 3 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единиц 

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

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,012 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 
том числе: 

14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 14 единиц 

2.2.2 Лаборатория -единиц 

2.2.3 Мастерская -единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал -единиц 

2.2.6 Бассейн -единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 
том числе: 

1единиц 

2.3.1 Актовый зал -единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение -единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 



2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

210 человек/51% 

 

 

 

 

 И.о. директора МАУДО «ДШИ №16»                                          Л. В.  Деревянных 


