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1.Пояснительная записка

Историческая справка.
В 1996 году начал свою деятельность Дом творчества детей и юношества с небольшим количеством ставок и постепенно развиваясь, увеличивая
количество обучающихся, совершенствуя свою деятельность, получив в 2004 году новое название ДДЮ «Кристалл» (г.Хотьково) в настоящее время
предоставляет дополнительное образование детям в возрасте от 1,5 до 18 лет, охватывая детей города Хотьково и прилегающих деревень.
В 2012 году ДДЮ «Кристалл» произошла реорганизация путем присоединения к нему МОУДОД Музыкально-хоровой студии (г.Хотьково).
В 2017 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «Кристалл» (г.Хотьково)
переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой
(г.Хотьково) на основании Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района №1166-ПГ от 03.07.2017г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково) –
это современное многопрофильное образовательное учреждение дополнительного образования. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления
дополнительного образования детям на территории муниципального района, направленного на формирование и развитие творческих, интеллектуальных
способностей, физического развития детей и молодежи. Для многих обучающихся обучение в ДШИ начальная ступень выбора профильного образования.
Деятельность ДШИ им Е.Д. Поленовой является продолжением деятельности ДДЮ «Кристалл» и направлена на достижение следующих целей:
1).формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания дополнительных
общеразвивающих программ;
2).адаптация обучающихся к жизни в обществе;
3). интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся;
4). формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
5).воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
6).развитие личности, ее самоопределения и самореализации.
Предметом и видами деятельности Учреждения являются:
-реализация дополнительных общеразвивающих программ;
-обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства;
-интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуальных способностей;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществлялось по следующим направленностям: художественной, социальнопедагогической, физкультурно-спортивной, технической.
Занятия детей по дополнительным общеразвивающим программам способствуют формированию у них углубленного интереса музыкальному,
вокальному, театральному, танцевальному, изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, шахматному искусству, начальному
моделированию, адаптация детей дошкольного возраста. Для многих обучающихся обучение в Учреждении начальная ступень выбора профильного
образования.
Основными принципами учреждения является открытость, вариативность, адаптивность и партнерство.
Деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны
Поленовой (г.Хотьково) осуществляет свою деятельность на основании:

*Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
*Лицензии Министерства образования Московской области серия 50 Л 01 №0009131 регистрационный №77251 от 09.11.2017 года;
*Устава учреждения, утвержденного Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района №1166-ПГ от 03.07.2017 года,
*Образовательной рабочей программы Детской школы искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково), утвержденной 31.08.2019 года,
*Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Учебный план на 2019-2020 учебный год включал 365 часов и был составлен с учетом потребностей детей, родителей, кадрового потенциала и имел
достаточный набор компонентов для обеспечения комплексного развития личности ребенка. Образовательный процесс носил характер системности,
открытости, что позволяло обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результатах обучения, знакомится с достижениями
обучающихся и Учреждения.
А так же в 2019-2020 учебном году осуществлялась деятельность и на коммерческой деятельности для обучающихся от 3 до 18 лет.
В настоящее время образование и воспитание в учреждении направлено на выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовнобогатой, физически развитой и творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности,
способной к активному участию в общественной жизни.
Реализация данной установки позволила педагогическому коллективу на основе изучения интересов подрастающего поколения, социального заказа
выделить приоритетные направления деятельности:
• формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания дополнительных общеобразовательных программ;
• адаптация обучающихся к жизни в обществе;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения основных профессиональных образовательных программ;
• охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса;
• охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;
• интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся;
• формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• развитие личности, ее самореализации и самоопределения.
В целях выполнения Указов Президента Российской Федерации по увеличению охвата детей дополнительным образованием педагогический коллектив
ДШИ им Е.Д.Поленовой наметил следующие приоритетные направления работы:
• Анализ социального заказа в адрес учреждения.
• Внедрение современных, интересных для детей дополнительных образовательных программ.
• Повышение профессионального мастерства педагогических работников.
• Обновление материально-технической базы учреждения.
• Продвижение дополнительных образовательных услуг, предоставляемых учреждением.
• Внедрение новых форм работы.

2.Материально-техническое обеспечение
Школа размещена в основном здании по адресам: ул.2-я Рабочая д.27 а и в помещении по адресу ул. 2-я Рабочая, д.27 в пределах территориальной доступности
для населения г.Хотьково. Помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания (электроэнергия, отопление, водоснабжение), что
обеспечивает комфортное пребывание в учреждении.
Площади, занимаемые учреждением соответствуют Санитарно-эпидемиологическим (СанПиН 2.4.4.172-14), пожарным требованиям, строительным нормам. В
учреждении имеются прилегающие земельные участки (в постоянном бессрочном пользовании), огороженные забором высотой 2,0 м. в основном здании и 1,5 м. в
дополнительном.
На территории Школы имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей не менее 10 лк. на уровне
земли в темное время суток. Уборка территории школы осуществляться ежедневно, в зимнее время подходы к зданию школы очищены от снега и льда. Все наледи и
скользкие участки в местах интенсивного движения обучающихся посыпаются противогололедными средствами. Посыпка производиться не реже одного раза в
день.
На территории учреждения не осуществляется складирование материалов и оборудования. Мусоросборники по раздельному сбору мусора установлены на
установленном расстоянии от окон и дверей здания школы. Мусоросборники с твердыми бытовыми отходами находятся за территорией Школы, согласно договора с
обслуживающей организацией.
Образовательный процесс осуществляется в основном здании Школы по ул.2-я Рабочая, д.27 а (оперативное управление, общая площадь-803 кв.м.) и в
дополнительном по адресу ул.2-я Рабочая, д.27 (оперативное управление, общая площадь-173,3 кв.м.).
Все учебные классы и помещения оснащены мебелью, оборудованием и техникой, необходимой для осуществления образовательного процесса.
В 2019-2020 учебном году была организована работа на базах муниципальных общеобразовательных учреждений, с директорами школ заключены договора
об организации работы объединений обучающихся:
1. МБОУ Хотьковская средняя школа № 1
2. МБОУ Хотьковская средняя школа № 5
3. МБОУ Хотьковская основная школа №4
4. МБОУ Васильевская средняя школа
3.Характеристика педагогического состава
Подбор и расстановка педагогических кадров является важнейшим фактором обеспечения уче6но- воспитательного процесса в МБУДОДШИ им.
Е.Д.Поленовой
Общая численность сотрудников ДШИ им. Е.Д.Поленовой в 2019-2020 учебном году составила:
Всего: 27 человек, в том числе:
Директор
-1
Заместитель директора
-1
Заместитель директора по безопасности-1
Заместитель директора по АХЧ-1
Заведующий отделом - 1
Ведущий бухгалтер
-1
Педагог-организатор – 1
Концертмейстер -1
Педагоги дополнительного образования -14
Из них совместителей -4

В декретном отпуске-1
Технический персонал -5
В Учреждении работает творческий, профессиональный коллектив:

Квалификация
Общая численность педагогических работников, из них:

Всего
18

% к общему числу пед. работников
100%

руководители (директор, зам. директора, заведующий отделом)

3

15 %

педагог -организатор

1

5%

концертмейстер

1

5%

педагоги дополнительного образования, из них:

14

75 %

основные

9

45 %

внешние совместители

4

22 %

Укомплектованность педагогическими кадрами на начало 2019-2020 учебного года -100% в соответствии с педагогическими ставками
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Квалификация кадров
Всего кадров
Высшей кв.кат.
Первой кв.кат.
Соответствие занимаемой должности
С высшим образованием
В том числе с педагогическим
Со средним профессиональным образованием
В том числе со средним специальным
педагогическим образованием
Повысили квалификацию в текущем году
Прошли курсы повышения квалификации

2019-2020 уч. год
Чел.
18
6
12
2

%
10
33
67
11

17
3
2
-

85
15
11
-

2
2

11
11

4.Характеристика состава обучающихся
Сведения о количественном составе обучающихся по направленностям:
направленность
Художественная
Социальнопедагогическая
Физкультурноспортивная
Техническая
Всего

2018-2019
346
78

2019-2020
384
92

106

97

117
647

22
595

Контингент обучающихся представлен в следующей возрастной категории: до 5 лет - 30 чел.; 5-9 лет - 321 чел.; 10-14 лет -230; 15-17 лет -14 чел.

2019-2020 учебный год, кол-во
программ по направленностям
2

10

13

66

Художественная
направленность
социально-педагогическая
Техническая направленность
Физкультурно-спортивная
направленность
Социально-педагогическая

5.Образовательная деятельность
5.1.Характеристика дополнительных общеобразовательных программ
Художественная
Уровень
СоциальноУровень
обучения
педагогическая
обучения
Фортепиано
Стартовый
Умелые руки
Стартовый
Базовый
Базовый
Продвинутый
Гитара
Стартовый
«Наши дети» Стартовый
Базовый
дети-инвалиды,
Продвинутый
воспитывающиес
я в семьях.
Сольфеджио
Стартовый
Базовый
Продвинутый
Музыкальная
Стартовый
литература
Базовый
Продвинутый
Хоровое пение
Стартовый
Образцовый вокальный
коллектив
«Триоль»
Сольное пение
Хореография
Изобразительное
искусство
Дизайн
Очарование батика
Фантазия
Народная традиционная
кукла
Театральный коллектив
«Берегиня»
Театр-студия «Гамаюн»

Стартовый
Продвинутый
Стартовый
Базовый
Продвинутый
Стартовый
Базовый
Стартовый
Базовый
Базовый
Стартовый
Базовый
Стартовый
Стартовый
Базовый
Базовый
Стартовый
Базовый

Физкультурноспортивная
Шахматная школа
Бальные танцы

Уровень обучения
Стартовый
Базовый
Продвинутый
Стартовый
Базовый
Продвинутый

Техническая
Графика,мультипликация и художественное
творчество

Уровень
обучения
Стартовый

5.2.Выполнение дополнительных общеобразовательных программ

Художественная
Фортепиано (педагоги: Баранова Е.В., Галсанова Е.Ю., Сбитнева В.В.)
Гитара (педагоги: Витебский Д.В., Мошнаков Ю.В., ПаршутинаМ.В.)
Сольфеджио (Мартынова М.В.)
Музыкальная литература (Мартынова М.В.)
Хоровое пение (Борисова Т.Н., концертмейстер-Галсанова Е.Ю.)
Образцовый вокальный коллектив «Триоль» (Борисова Т.Н., Иванова С.В.-хореограф, концертмейстерГалсанова Е.Ю.)
Сольное пение (Борисова Т.Н., концертмейстер-Галсанова Е.Ю.)
Хореография (Иванова С.В.)
Изобразительное искусство (Кондратьева Н.Н., Саратовский К.И.)
Дизайн (Олонцева Л.Н.)
Очарование батика (Кондратьева Н.Н.)
Фантазия (Олонцева Л.Н., Кузнецова Г.А.)
Народная традиционная кукла (Кузнецова Г.А.)
Театральный коллектив «Берегиня» (Шуруева Н.Н.)
Театр-студия «Гамаюн» (Шуруева Н.Н.)
Умелые руки (Мешалкин А.А.)
«Наши дети» -дети-инвалиды, воспитывающиеся в семьях. (Вороная Е.М., Сбитнева В.В.)
Шахматная школа (Вороной В.С.)

Уровень обучения
Стартовый
Базовый
Продвинутый
Стартовый
Базовый
Продвинутый
Стартовый
Базовый
Продвинутый
Стартовый
Базовый
Продвинутый
Стартовый

% выполнения
100

100

92

92

94

Стартовый
Продвинутый
Стартовый
Базовый
Продвинутый
Стартовый
Базовый
Стартовый
Базовый
Базовый
Стартовый
Базовый
Стартовый

100

Стартовый
Базовый
Базовый

100

Стартовый
Базовый
Стартовый
Базовый
Стартовый
Стартовый

100

100

100
100
100
100
100

90

90
94
100

Базовый
Продвинутый
Стартовый
Базовый
Продвинутый
Стартовый

Бальные танцы (Лазарев Е.В.)
Графика, мультипликация и художественное творчество (Кондратьева Н.Н.)

100

100

В связи с работой в режиме дистанционного обучения процент выполнения программы выполнен за счет уплотнения тем.
6.Результативность образовательного процесса

6.1.Аттестация обучающихся
Согласно «Положению о проведении аттестации обучающихся и педагогическом мониторинге образовательного и воспитательного
процесса», на основании мониторингов, в учреждении проводится два вида аттестации:
1. Общая аттестация воспитанников двух видов: промежуточная и итоговая.
По результатам данной аттестации воспитанник может быть:
• переведен на последующий год обучения
• аттестован по окончании обучения (выпускник)
• не аттестован
2. Аттестация с последующей выдачей сертификата об окончании обучения.
По результатам данной аттестации воспитанник может быть:
• переведен на последующий год обучения
• аттестован по окончании обучения (выпускник)
Результаты общей аттестации обучающихся
Аттестацию проходят все обучающиеся творческих объединений и по всем программам ( в случае обучения в двух и более творческих
объединениях).
Всего
обучающихся

%

Количество обучающихся
Переведены на следующий год
%
обучения

Аттестованы
(выпускники)

%

93,3

45

7,2

87,9

72

13,7

Не аттестованы
2018-2019
672

0

0

627
2019-2020

595

0

0

523

6.2. Результативность участия в конкурсных и внеконкурсных мероприятиях:
Муниципальный уровень (указывать только победителей и призеров)
Количество участников: 157

№

Ф. И. участника конкурса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сучкова Анна
Иванов Егор
Иванов Егор
Гусева Софья
Захарова Мария
Игнатьева Марина
Ерошенко Милана
Деменьшина Анна
Можаев Иван
Горбачев Арсений

11

Бычкова Сабрина

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Лезин Алексей
Светницкая Елизавета
Панкратов Андрей
Боголюбова Владислава
Лощакова Мария
Дегтярёв Иван
Дегтярёв Тимофей
Перепелица Егор
Сердюков Степан
Дуэт Сердюков Степан, Дроздовский Ян
Гриднев Иван
Потапова Владислава
Дейкина Полина
Панкратов Андрей
Ансамбль гитаристов
(10 чел)
Поможаева Полина
Чигина Арина

27
28
29
30

Зюлина Александра
Карпова Юлиана

Наименование конкурса
Районный шахматный турнир
Районный квалификационный турнир по шахматам
Районный квалификационный турнир по шахматам
Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город
мастеров» в номинации «Такие разные куклы»

Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город
мастеров»
в номинации «Многообразие вековых традиций»
Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город
мастеров» в номинации «Волшебный узор»
Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город
мастеров» в номинации «Фантазия без границ»
Районный конкурс среди учащихся музыкальных школ
Районный конкурс музыкального творчества образовательных
учреждений Сергиево-Посадского муниципального района
«Музыкальная радуга - 2020» (классика)

Районный конкурс музыкального творчества образовательных
учреждений Сергиево-Посадского муниципального района
«Музыкальная радуга - 2020» (эстрада)

Результативность
участия
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Призер
(коллективная
работа)

Победитель
Победитель
Призер
Призер
Призер
Лауреат 2 степени
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Призер

31
32

33

34

35

36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

Пахомова Валерия
Образцовый вокальный коллектив
«Триоль» (младшая возрастная группа) 18
чел.
Образцовый вокальный коллектив
«Триоль» (средняя возрастная группа) 14
чел.
Театр-студия «Гамаюн» (средняя
возрастная группа)
4 чел.
Театр-студия «Гамаюн» (старшая
возрастная группа)
12 чел.
Студия детской анимации
«Мульткадрики» 6 чел.
Чекалев Владислав
Саржина Екатерина
Лезин Алексей
Белозерова Дарья
Хореографический коллектив «Эдельвейс»
(средняя возрастная группа)
16 чел.
Чигина Арина
Дуэт Поможаева Полина , Волкова
Виктория
Образцовый вокальный коллектив
«Триоль» (старшая возрастная группа)
Образцовый вокальный коллектив
«Триоль» старшая возрастная группа)
Зюлина Александра
Пахомова Валерия

Итого призовых мест
Итого человек
Итого конкурсов

Призер
Победитель
Победитель
Районный театральный фестиваль «Древо жизни» 2020

Призер
Победитель

Районный конкур изобразительного искусства «Мир красок» 2020

Районный конкурс хореографических коллективов «Секреты
Терпсихоры -2020». Номинации «Эстрадный танец»
Районный конкурс хореографических коллективов «Секреты
Терпсихоры -2020». Номинации «Народно-сценический танец»
IXГородского конкурса вокалистов «Хотьковский соловей»
Интернет версия

47
117
11

Региональный уровень (указать только победителей и призёров)
Количество участников: 30

Победитель
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Лауреат

№
1

Ф. И. участника
конкурса
Лопухова Полина

2

Винокуров Григорий

Итого призовых мест
Итого человек
Итого конкурсов

Наименование конкурса
Областной конкурс исполнителей эстрадной песни
«Война сквозь время» в рамках областного фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества
«Юные таланты Московии»
Кубок ВДНХ по шахматам

1

Горбачев Арсений

2
3
4
5
6
7
8
9

Андерсен Сёрен
Лезин Алексей
Мантель Екатерина
Ванюшина Яромира
Перегуд Ульяна
Нарыкина Дарья
Степанова Татьяна
Перегуд Ульяна,
Степанова Татьяна
Миронов Илья, Киселева
Ульяна
Миронов Илья, Киселева
Ульяна
Горбачев Арсений,
Минаева Ксения

11
12

Диплом 1 степени

2
2
8

Всероссийский уровень (указать только победителей и призёров)
Количество участников:20
№
Ф. И. участника конкурса

10

Результативность
участия
Лауреат 3 степени

Наименование конкурса

XIРоссийский от крытый конкурс детских рисунков «Волшебный мир театра»,
посвященного году театра в России

3 Всероссийский открытый
конкурс декоративно-прикладного творчества «Гармония творчества»

Результативност
ь участия
Диплом в
специальной
номинации
«Креативность и
художественное
мастерство»
Диплом 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Гран При

«Линия спорта» Российское соревнование по бальным танцам

Диплом 1 степени

Российское соревнование «Большой кубок Прометея»

Диплом 1 степени
Дети 2 Е класс
Диплом 1 степени
Юниоры 1+2 Е
класс

Итого призовых мест 12
Итого человек 12
Итого конкурсов 4

Международный уровень (указать только победителей и призёров)
Количество участников: 70
№

4

Ф. И. участника
конкурса
Хореографический
коллектив «Эдельвейс»
(14 чел.)
Сердюков Степан
Образцовый вокальный
коллектив «Триоль»
(старшая возрастная
группа)
16 чел.
Поможаева Полина

5
6

Волкова Виктория
Двойченков Алексей

7

Чигина Арина

8

Карпова Юлиана

9

Пахомова Валерия

10
11

Поможаева Полина
Хореографический
коллектив «Эдельвейс»
(младшая возрастная
группа) 12 чел.
Хореографический
коллектив «Эдельвейс»

1

2
3

12

Наименование конкурса

Призовое место

III международный конкурс-фестиваль «Ярмарка талантов» в город Нижний Новгород

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Международный конкурс «Московская волна»
Международный конкурс «Мы вместе» Номинация «Ретро»

Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени

Международный конкурс «Мы вместе» Номинация «Эстрадная песня на русском языке

Лауреат 2 степени

Международный конкурс «Мы вместе» Номинация «Эстрадная песня на русском языке
Международный конкурс «Мы вместе» Номинация «Эстрадная песня на русском языке
Международный конкурс «Мы вместе» Номинация «Эстрадная песня на русском языке
Международный конкурс «Мы вместе» Номинация: «Песня из кинофильма»
Международный конкурс «Мы вместе» Номинация: «Шедевры Классики»
Международный конкурс «Мы вместе» Номинация: «Песня из кинофильма»
Международный конкурс «Мы вместе» Номинация: «Песня из мюзикла»
Международный конкурс «Мы вместе» Номинация: «Эстрадная песня на русском языке»
Международный конкурс «Мы вместе» Номинация: «Эстрадная песня на русском языке»

Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени

Международный конкурс «Мы вместе Номинация: «Песня композитора Александра Лауреат 2 степени
Ермолова»
Международный многожанровый конкурс «Весенние таланты»
Лауреат 1 степени
Международный конкурс «Счастливый случай» Номинация: «Эстрадный танец»
Лауреат 3 степени

Международный конкурс «Счастливый случай» Номинация: «Народно -сценический танец»
Международный конкурс «Счастливый случай» Номинация: «Народно -сценический танец»

Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени

(средняя возрастная
группа) 16 чел.
Итого призовых мест 12
Итого человек 65
Итого конкурсов 5

Сравнительная таблица - анализ результативности участия в конкурсных мероприятиях
Уровень конкурса,
турнира, фестиваля

2018-2019 учебный год

Всего
обучающихся

Международный
Всероссийский
Региональный
Муниципальный/
районный
Уровень ОУ
Итого:

772
физических
лиц

2019-2020 учебный год

участников победителей и % участия % результата
призеров

118
42
79
118

116
22
25
128

17,5
6,3
11,8
17,5

17,2
3,3
3,7
19,0

320

257

47,6

677

548

100,7

участников
Всего
обучающихся

победителей и
призеров

% участия % результата

70
20
30
157

65
12
2
47

11,7
3,4
1,7
26,4

10,9
2,0
0,3
7,9

38,2

364

232

61,2

39,0

81,5

641

358

107,7

60,2

595
физических
лиц

Количество обучающихся (физических лиц) в учреждении уменьшилось на 77 человек, в связи с переводом наиболее востребованных
программ на ПФДО. В процентном отношении количество участников в конкурсах составляет 107 %, это говорит о том, что обучающиеся
участвовали не в одном конкурсе. Процент победителей и призеров ниже по сравнению с прошлым учебным годом, этот связано с карантином.
В 2019-2020 учебном году ДШИ им. Е.Д.Поленовой организовала и проводила городской конкурс «Эстафета искусств», в котором приняли
участие все желающие обучающиеся.

7.Методическая деятельность
Методическая тема:
«Формирование профессиональной компетенции педагога дополнительного образования, как средства повышения качества образования»
Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования.
Задачи:
1.Актуализировать знания педагогов дополнительного образования ДШИ по проблемам педагогического общения.
2.Содействовать развитию у педагогов стремления к совершенствованию и обобщению своего опыта взаимодействия в образовательной среде.
3.Активизировать осознание усилия педагогов, направленные на развитие своей социальной компетенции в процессе педагогического
взаимодействия.
4.Создавать условия для осознания педагогами своих профессиональных базовых ценностных ориентаций, а также собственного стиля
педагогического общения.
5.Формировать активную позицию в ситуациях педагогического взаимодействия.

№
п/п

Мероприятие

Дата

Ответственные

Кол-во
участников

Тематика заседаний методического объединения
1.

2.

3.

Утверждение плана работы методического объединения педагогов дополнительного
образования.
Утверждение формы календарно-тематических графиков, листа корректировки.
Ведение документации педагога дополнительного образования
Проведение промежуточной аттестации в творческих объединениях. Работа в ЕИС
ДОП
Применение в практике педагогической деятельности информационных ресурсов как
средство повышения профессиональной компетенции педагога
дополнительного образования
Итоговое заседание

Методист Кондратьева Н.Н.
05.09. 2019

15

Заместитель директора
15.10. 2019 Кузнецова Г.А.
Заведующий отделом
Борисова Т.Н.
Методист Кондратьева
08.02. 2020 Н.Н.

14

15

2.

03.06. 2020 Методист Кондратьева
Н.Н
Методические семинары, практикумы:
Семинар «Влияние инновационной деятельности на повышение профессиональной
Заместитель директора
компетентности педагога дополнительного образования»
20.09.2019 Кузнецова Г.А.
Семинар «Формы и методы аттестации обучающихся»
10.11.2019 Методист Кондратьева Н.Н.

10

3.

Семинар-тренинг для педагогов дополнительного

10

4.

1.

10.03.2020 Заместитель директора

13

12

Образования «Профилактика синдрома профессионального выгорания»

Кузнецова Г.А.
Методист Кондратьева
Н.Н.

Организация введения ФГОС нового поколения
1. Изучение нормативных документов введения ФГОС нового поколения (стандартов,
локальных актов, федеральных и региональных программ и т.д.)
2. Разработка программ дополнительного
образования в соответствии с требованиями ФГОС

1.
1.1

Рассмотрение и согласование тем самообразования
педагогов дополнительного образования

Заместитель директора
20.09.2019 Кузнецова Г.А.
Заведующий отделом
Борисова Т.Н.
Методист Кондратьева Н.Н.

3
4.

Формирование портфолио педагогов

1.

Обобщение, распространение и тиражирование педагогического опыта
Подготовка методических разработок, программ, рекомендаций

2.

Участие в мероприятиях разного уровня

2.

Заместитель директора
15.12.2019 Кузнецова Г.А.
В течение Методист Кондратьева Н.Н.
года
Методист Кондратьева Н.Н.
В течение
года
Методист
05.09.2019 КондратьеваН.Н.

Диагностические и мониторинговые мероприятия
Организация и проведение мониторингов с обучающимися
05.09.2019 Заместитель директора
Кузнецова Г.А.
Организация проведения тестирования с обучающимися
03.06.2020. Заведующий отделом
Борисова Т.Н.

Совершенствование качества образовательного процесса в творческих объединениях
1.
2.

10

12

Работа с аттестующимися педагогами
Проведение с аттестующимися педагогами открытых занятий (мероприятий) для
коллег
Консультации для педагогов дополнительного образования

1.

10

Совершенствование педагогического опыта
Организация деятельности по темам самообразования

2.
2.2

В течение Заместитель директора
Кузнецова Г.А..
года
Методист Кондратьева Н.Н.
В течение Педагоги
дополнительного
года
образования

Посещение занятий
Контроль качества образовательного процесса в творческих объединениях

В течение года Заместитель директора
В течение года Кузнецова Г.А.

2

Портфолио

10

14
12

Аттестация сотрудников
Аттестовано всего: -3 человек
№
Ф.И.О. педагога
1.
Лазарев Е.В.
2.
Сбитнева В.В.
3

Саратовкий К.И.

Должность

Образование

Категория

Приказ

Педагог
Педагог

Высшее
высшее

высшая
первая

Приказ №06-к от 06.03.2020

Педагог

Среднее специальное

соответствие

Приказ №06-к от 06.03.2020
Приказ № 36/1-к от 11.11.2019

Повышение квалификации:

•
•

Количество курсов: 1
Прошли курсы повышения квалификации - 2 человек

№

ФИО

Название курсов

Кол-во часов

1

Вороная Е.М.

72

2

Сбитнева В.В.

Курсы повышения квалификации с 16.01 по 31.01.2020 по дополнительной
профессиональной программе: «Актуальные вопросы работы педагога дополнительного
образования с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами» АНОО ДПО Академия образования
взрослых «Альтернатива».

8.Работа в единой информационной системе дополнительного образования Московской области ЕИСДОП
В целях предоставление гражданам информации об актуальном состоянии организаций дополнительного образования детей Московской
области на едином сетевом ресурсе, возможности работы с базовыми реестрами системы дополнительного образования детей Московской области
(сотрудников, обучающихся, родителей), а так же минимизации запросов органов управления образованием для получения информации о
контингенте обучающихся, сотрудников образовательных организаций и обеспечение предоставления государственной услуги «Зачисление в
образовательное учреждение» в электронном виде, обеспечения педагогам доступа к единому пополняемому банку образовательных программ в
электронном виде, в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой организована работа в единой электронной информационной системе ЕИС ДОП по
следующим разделам:
• Оформление и актуальное внесение сведений об обучающихся, родителях (законных представителях), педагогическом составе и
сотрудниках;
• Ведение электронного журнала учета посещаемости;
• Ведение портфолио педагогов и обучающихся;
• Актуальное предоставление полной информации об учреждении, его образовательной, воспитательной и массовой работе;

•
•
•

Информирование родителей о расписании, проведении занятий и мероприятий;
Проведение итоговой аттестации обучающихся;
Организована работа по ПФДО.
В ходе планового контроля о своевременности ведения и предоставления сведений в системе ЕИС ДОП, было установлено, что данная работа
выполняется качественно и своевременно, замечаний не имеет, о чем были составлены аналитические справки, материалы и сделаны записи в
журнале контроля.
Для обеспечения записи в учреждение был утвержден «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в МБУДО ДШИ
им.Е.Д.Поленовой по дополнительным образовательным программам» Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги «Прием в МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Услуги,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой, контроль за исполнением Административного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Организации осуществляет управление образования администрации
Сергиево-Посадского муниципального района.
Была организована работа по записи обучающихся по ПФДО.
Запись в МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой осуществляется: через
региональный
портал государственных и муниципальных услуг

Московской области (РПГУ) родителями (законными представителями).
Для регулирования вопросов зачисления обучающихся локальным актом учреждения был установлен следующий порядок:
1. Назначены ответственными за прием документов директор Воронова М.Б., заместитель директора Кузнецова Г.А.., заведующий отелом Борисова Т.Н.
2. Назначены ответственными за ведение журнала приема документов заместитель директора Кузнецова Г.А.
3. Утверждена форма журнала приема документов
4. Утвержден график приема директора по личным вопросам: Понедельник 14.00-18.00
5. Утвержден график приема заявлений: Понедельник - пятница с 11.00 до 17.00
Суббота с 11.00 до 13.00
6. Договор на обучение заключается при личном обращении родителей (законных представителей) и оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах
за подписью сторон договора.
7. Утверждена форму договора на обучение на бесплатной основе
8. Утверждена форму договора на обучение на платной основе
9. Уведомление о приеме документов оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах и выдается родителям (законным представителям) под роспись.
10. Уведомление об отказе в приеме документов направляется родителям (законным представителям) в электронном виде.
11. Уведомление об отказе в предоставлении образовательной услуги направляется родителям (законным представителям) в электронном виде.
12. Уведомление о зачислении обучающихся направляется родителям (законным представителям) в электронном виде.
13. Уведомление о необходимости личного посещения МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой для оформления договора на обучение направляется родителям
(законным представителям) в электронном виде.
14. При обращении Заявителя посредством РПГУ ответственный за организацию предоставления услуги специалист учреждения выполняет следующие
действия:
- Проверяет правильность оформления заявления;
- Проверяет комплектность и состояние документов;
- В случае отказа в предоставлении услуги направляет Заявителю уведомление об отказе в электронном виде в течение 1 рабочего дня;
- В случае принятия решения о предоставлении услуги регистрирует заявление в ЕИСДОП, в случае необходимости личного присутствия Заявителя в

учреждении, направляет ему уведомление о приостановке принятия решения об оказании услуги сроком на 5 дней. Уведомление направляется в личный кабинет
Заявителя на РПГУ в течение 1 дня.
-Выписка о получении Заявления и документов направляется Заявителю через РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации
Заявления.
- Передает сведения о принятом заявлении директору Вороной Е.М. для издания приказа о зачислении обучающегося на обучение в учреждение.
15. Утвержден перечень документов, необходимых для зачисления обучающихся
- Паспорт гражданина РФ (Представляется оригинал документа для сканирования в ЕИСДОП)
- Свидетельство о рождении ребенка (Представляется оригинал документа для сканирования в ЕИСДОП)
- Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Представляется оригинал документа для сканирования в ЕИСДОП)
- Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для обучения по хореографической и физкультурно-спортивной направленности (Представляется
оригинал документа для сканирования в ЕИСДОП)
- Адрес электронной почты и телефон Заявителя.

9. Воспитательная работа
9.1. Мониторинг развития качеств личности (воспитанности) воспитанника
Мониторинг развития качеств личности проводится два раза в год (сентябрь, май) по показателям:
1. Активность, организаторские способности
2. Коммуникативные навыки, коллективизм
3. Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность
4. Нравственность, гуманность
Проведение мониторинга два раза в год, дает возможность проанализировать, как развиваются личные качества воспитанника в течение
процесса обучения.
Степень развития личности и воспитанности ребенка оценивается по трем критериям:
5. Качества проявляются ярко - 3 балла
6. Качества проявляются - 2 балла
7. Качества проявляются слабо - 1 баллов
8. Качеств не проявляются - 0 баллов
№
1
2
3
4
5

Название мероприятия
Мониторинг контингента обучающихся с ОВЗ
Работа по привлечению обучающихся с ОВЗ в творческие объединения. Организация инклюзивного обучения
Сотрудничество с обществом СИДИ, реабилитационными центрами
Организация праздничных мероприятий для детей инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся ДШИ и района
Анализ деятельности по работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ
района

Дата проведения
Сентябрь-октябрь
Сентябрь-ноябрь
В течение года
В течение года
Январь, май

Исходя из анализа данных мониторинга, проведенных педагогами в детских объединениях, результаты оказались следующими:
Всего
обучающихся
2018-2019
772
2019-2020
595

Показатели в течение года
Без изменений %
ухудшились

%

улучшились

%

284

36,7

37

4,7

451

58,4

42

7

12

2

541

90,9

Исходя из анализа мониторинга, можно сделать вывод, что в настоящем году личностный рост обучающихся был улучшен. В связи с этим
хочется отметить, что поставленные цели в воспитательной работе являются не менее важными и поэтому требуют так же повышенного внимания.
9.2.Работа с детьми социальной группы риска
В 2019-2020 учебном году в МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой продолжалась работа по программе «Вместе», цель которой - активизировать и
систематизировать работу с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, а также с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья (ОВЗ).
В 2019-2020 учебном году согласно Плану работы были проведены следующие мероприятия:
№
Название мероприятия
Дата проведения
1
Мониторинг контингента обучающихся учреждения
Сентябрь-октябрь
2
Работа по привлечению обучающихся группы риска в творческие объединения
Сентябрь-ноябрь
3
Сотрудничество с ИПДН по вопросам работы с детьми группы риска
В течение года
Работа по привлечению обучающихся группы риска в творческие мероприятия
4
В течение года
Для улучшения качества работы с детьми группы риска в учреждении в настоящем году была разработана и введена в действие система
выявления и контроля за обучающимися данной группы с целью ранней профилактики дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.
Основные задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий обучающихся;
- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
- своевременное выявление обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении или группе риска;
- оказание педагогико-психологической помощи обучающимся с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении и регулярно
пропускающим занятия;
- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.
В рамках работы были создано Положение о постановке на внутренний контроль и снятии с него обучающихся МБУ ДО ДШИ
им.Е.Д.Поленовой и их семей, которое определяет механизм выявления, учета, работы и определения результатов.

В 2019-2020 году на внутренний контроль было поставлено 5 обучающихся из объединений:
1. творческое объединение «Умелые руки»
2. театр-студия «Гамаюн»
В течение года обучающиеся находились под постоянным контролем педагогов, с ними проводилась индивидуальная работа. В конце учебного
года обучающиеся были сняты с внутреннего контроля по представлению педагогов, так как значительно улучшили свои поведенческие и учебные
характеристики.
Анализируя показатели количества обучающихся социальной группы, следует вывод, что по сравнению с предыдущими годами показатели
количества детей из социальной группы риска уменьшились, что говорит о нормализации социального благополучия населения и стабилизации
ситуации.
9.3. Работа с одаренными детьми
В 2019 - 2020 учебном году в МБУДО ДШИ им. Е. Д. Поленовой продолжена работа по образовательной программе «Одаренные дети».
В 2019-2020 учебном году согласно Плану работы были проведены следующие мероприятия:
• Выявление детей с признаками одаренности;
• Составление индивидуальных педагогических маршрутов с одаренными детьми;
• Внесение изменений в образовательную программу в части индивидуальных занятий с одаренными детьми;
• Формирование портфолио детей с признаками одаренности;
• Подготовка и проведение занятий повышенной сложности по направлениям деятельности;
• Направление обучающихся, показывающих хорошие результаты освоения образовательной программы на конкурсы, фестивали, турниры;
• Анализ деятельности с одаренными детьми.
По итогам работы было выявлено следующее количество одаренных детей:
Всего - 106 человек
• Потенциальная одаренность - 59 человек
• Актуальная одаренность - 47 человек
• Получил премию Губернатора Московской области -1 человек.
Анализируя работу учреждения с детьми, показывающими повышенную способность к обучению, можно сделать вывод, что данный вид
деятельности проводится успешно с момента введения в действие программы «Одаренные дети». Педагоги научились выявлять и работать с
детьми, показывающими повышенную способность к обучению. Для одаренных детей разрабатываются индивидуальные маршруты обучения,
обучающиеся направляются на конкурсные мероприятие высокого уровня, где показывают хорошие результаты, занимают призовые места.
Особенно хорошие результаты показывают обучающиеся объединений:
1. Образцовый вокальный коллектив «Триоль», педагог Борисова Т.Н.
2. Шахматная школа, педагог Вороной В.С.
3. Изобразительная деятельность, Очарование батика, Графика, мультипликация и художественное творчество -педагог Кондратьева Н.Н.
4. Студия Дизайна - педагог Олонцева Н.Н.
5. Хореографический коллектив «Эдельвейс» - педагог Шуруева Н.Н.
6. По классу Гитара –педагоги Мошнаков Ю.В., Паршутина М.В., Витебский Д.В.

7. По классу Фортепиано-педагоги Сбитнева В.В., Галсанова Е.Ю.
8. Театр-студия «Гамаюн» -педагог Шуруева Н.Н.
В течение учебного года, с талантливыми детьми постоянно проводится поощрительная деятельность, способствующая развитию творческих
способностей. Обучающиеся регулярно представляются к награждению, приглашаются на мероприятия высокого уровня, являются
представителями учреждения во время торжеств и значимых мероприятий.
Вывод. Деятельность по поддержке одаренных детей следует признать удовлетворительной. Тем не менее, количество обучающихся,
показывающих повышенные способности к обучению в 2019 - 2020 учебном году увеличилось, это говорит о работе педагогов дополнительного
образования по выявлению и поддержке талантливых детей. Для повышения процента детей, показывающих повышенные способности к обучению
в новом учебном году нужно продолжать разрабатывать индивидуальные маршруты и ввести учебно-календарные планы по работе с одаренными
детьми.
9.4. Организационно-массовая работа
Цель воспитательной работы в учреждении - организация качественного культурно-познавательного досуга обучающихся.
Культурно - досуговая деятельность является значимым звеном работы ДШИ, важным компонентом его социокультурного пространства. Овладение детьми
подростками способами организации своего свободного времени, умением содержательно и интересно проводить свой досуг, это одна из главных задач,
стоящих перед педагогическим коллективом ДШИ.
Все культурно - досуговые программы направлены не только на наполнение детского досуга социально - значимым смыслом, но и на формирование у самих
детей практических навыков содержательного проведения своего собственного свободного времени.
В процессе организации воспитательной работы в ДШИ интегрировались все формы и виды обучения, творчества, досуга, социально полезной
деятельности, обеспечивающие удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей детей, их личностное развитие и социализацию.
При всем многообразии досуговых форм любой досуг выполняет четыре главные функции: отдых, развлечение, общение, саморазвитие.

Сведения о проведенных мероприятиях. за 2019-2020 учебный год
№
п/п
1.

1.

3.

Мероприятие

Место проведения, сроки.

Участники

Зрители

Пленэр
«Открытие Тропы в
Абрамцево»
День открытых дверей

Парк Покровский 25.08.18.

Педагогический коллектив ДШИ и
обучающиеся отделения ИЗО-8 чел.

Жители г. Хотьково- 500 чел.

ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
02.09.19.
01.11.19.
ХСОШ №4, 5, 1

Педагогический коллектив ДШИ.

Жители города Хотьково -200
чел.

Педагогический коллектив и
обучающиеся ДШИ.

Жители города Хотьково и
Сергиево Посада-200 чел.

День Знаний:
Интерактивная игра для детей
«Путешествие в страну
творчества»

4

Экскурсии по родному краю,
музеи

5.

Районный шахматный турнир

6.

Проведение муниципального
этапа областного фестиваля
«Марафон творческих
программ по пропаганде
безопасного поведения детей
на дорогах» среди учащихся
образовательных учреждений
Сергиево-Посадского
муниципального района
День учителя – праздничный
вечер «День
перевоплощений»,
« Праздник первоклассника»
Выступление театр-студии
«Гамаюн»
Выставка детских работ на
осеннюю тематику .

7.

8.
9.

10.

Концерт ко Дню музыки

11.

Праздник "Осень золотая" для
ШРЭР "Ступени"; для
обучающихся ДШИ

12.

Праздник "Осень золотая" для
детей ОВЗ
Участие в турнирах

13.

Отдел художественных
ремесел музея заповедника
«Абрамцево»
25.10.19.
28.11.19.
10.12.19.
12.05.20.,
20.02.20.,
17.03.20
ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
В течение учебного года
СОШ №1 г.Сергиев Посад
17.10.19

Обучающиеся отделения ИЗО- 78 чел.

Обучающиеся школ города.

96 участников

Хореографический коллектив Эдельвейс16 чел.

Обучающиеся школ Сергиево
Посадского района.

ДШИ им.Е.Д.Поленовой,
03. 10.18.

Обучающиеся ДШИ им.Е.Д.Поленовой

Обучающиеся и родители
ДШИ- 30 чел.

ХСОШ №1, ХСОШ №5,
ХСОШ №4. 3-5.10.19.
ДШИ им. Е.Д.Поленовой

Обучающиеся театрального отделения12 чел.
Обучающиеся отделения ИЗО и
декоративно прикладного творчества.-30
чел.
Обучающиеся ДШИ им.Е.Д.Поленовой

Обучающиеся школ города- 250
чел.
Жители и гости города
Хотьково.

ДШИ им. Е.Д.Поленовой
16.10.19.
ДШИ им.Е.Д.Поленовой,
28-04.11.19.
ДШИ им.Е.Д.Поленовой
02.11.19.
г. Москва по соглашению

Обучающиеся ШРЭР-60 чел.
Творческих объединений ДШИ- 30 чел.
Борисова Т.Н. Шуруева Н.Н. Иванова
С.В. Сбитнева В.В. Кузнецова Г.А.
Коллектив спортивного бального танца

Родители обучающихся и
жители города.
Родители обучающихся ШРЭР70 чел., Родители обучающихся
ДШИ-20 чел.
Обучающиеся детского дома45 чел.
Участники и гости

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

спортивного бального танца
Музыкальный спектакль «Всё
о ёжике и медвежонке»

сторон. В течение года
КЦ Елизавета Мамонтова
24.10.19.

Легион, 12 чел.
Обучающиеся вокального,
хореографического и театрального
отделов- 60 чел.
Обучающиеся вокального,
хореографического и театрального
отделов- 60 чел.

соревнований – 300 чел.
Жители г. Хотьково.

Праздничное
мероприятие,(литературномузыкальная гостиная «Мы
славим женщину, чьё имя
Мать» посвященное Дню
матери.
Новогодняя развлекательная
программа для детей с ОВЗ
Отчётный концерт
музыкального отдела «О чём
рассказывает музыка»
Участие в выставках и
конкурсах
разного уровня

ДШИ им.Е.Д.Поленовой
29.11.19.

ДШИ им.Е.Д.Поленовой
22.12.19.
ДШИ им.Е.Д.Поленовой
20.12.19.

Педагоги ДШИ

Дети с ОВЗ Сергиево
Посадского района.
Родители и гости – 70 чел.

Территории по
соглашению. В течение
года

Обучающиеся декоративно прикладного
отдела- 45 чел. Обучающиеся
хореографического и вокального
отделений- 55 чел.
ДШИ им.Е.Д.Поленовой

Новогодний концерт
гитаристов.
Концерт обучающихся
«Хочу стать звездой».
Выставка детских работ
творческих объединений.
Новогодние праздники для
детей ШРЭР и обучающихся
школы.
Новогодние праздники для
детей общеобразовательных
школ.
Рождественская
благотворительная акция
«Милосердие» для детей с
ОВЗ
Новогодний КВЭСТ
«Похищение Деда Мороза»

ДШИ им.Е.Д.Поленовой
23.12.19.
КЦ «Елизавета Мамонтова» Педагоги и обучающиеся ДШИ -120 чел.
24.12.19.

Родители и гости -60 чел.

ДШИ им.Е.Д.Поленовой
27.12.19.
28.12.19.
ДШИ им.Е.Д.Поленовой
25.-28.12.19.

Педагоги ДШИ-6 чел.

Обучающиеся, родители и
гости школы.- 180 чел.

Педагоги ДШИ-6 чел.

Обучающиеся школ города,
родители и гости-250 чел.

ДШИ им.Е.Д.Поленовой
9.01.20.

Педагоги и обучающиеся ДШИ -30 чел.

Дети с ОВЗ и их родители-40
чел.

Парк Покровский и ДШИ
им. Е.Д. Поленовой.

Обучающиеся ДШИ и жители города.

Жители г. Хотьково -100 чел.

Обучающиеся инструментального
отдела- 30 чел.

Обучающиеся ДШМ, родители
и гости- 150 чел.

Жители города Хотьково- 500
чел.

Зимний шахматный турнир
среди школ города и района
Военно- патриотическая игра
«Универсальный солдат»
Мастер класс «Искусство
средневекового боя» и
«Рукопашный бой»
Масленичная неделя

ДШИ им.Е.Д.Поленовой
19.01.20.
ДШИ им.Е.Д.Поленовой
21.02.20.

Обучающиеся школ района -60 чел.

ДШИ им.Е.Д.Поленовой и
парк Покровский 02.03.20.

Жители города Хотьково.-1500
чел.

28.

Районный театральный
фестиваль «Древо жизни»
(дистанционный)

ДШИ им.Е.Д.Поленовой

Обучающиеся театрального коллектива
«Гамаюн» и хореографического ансамбля
«Эдельвейс»
Обучающиеся театральных коллективов
района.

29.

Праздник весны в ШРЭР
«Ступени»
«Аллея славы» - слайд лента
героев земляков.
Дистанционный конкурс
пианистов «Наедине с роялем»
Городской конкурс «Эстафета
искусств» (дистанционный,
многожанровый)

ДШИ им.Е.Д.Поленовой
5-7.03.20.
Сайт ДШИ им.Е.Д.Поленовой,
в Контакте
15 -18.05.20.

Обучающиеся ШРЭР-50 чел.

Родители и гости праздника-150
чел.

01.05.-29.05.20 в Контакте.

Обучающиеся ДШИ им. Е.Д.Поленовой,
ДШИ №2, КЦ Мамантова, с. Васильевское,
жители г. Хотьково и г. Александров.

25.
26.

27.

30.
31.
32.

Родители и приглашённые
турнира-15 чел.
Родители и гости праздника-70
чел.

Обучающиеся ДШИ.

Обучающиеся ДШИ (пианисты)

Мониторинг сохранности контингента обучающихся.
Учебный год
Начало учебного год
2018-2019
2019-2020

672
595

Количество обучающихся
Конец учебного года
% сохранности контингента
672
595

100
100

Результат
- удовлетворительно - хорошо отлично
отлично
отлично

Сохранность контингента 100% складывается из расчета: на место выбывших обучающихся зачислены вновь зачисленные обучающиеся
в течение учебного года.
Мониторинг количества детей, принимающих участие в массовых мероприятиях ДШИ (от общего количества обучающихся):
Учебный год

Количество
обучающихся
всего

Кол-во участников и
награжденных
участников
награжденных

Результат
Количество участников
обучающихся в %

2018-2019

772

427

116

55,3

2019-2020

595

277

196

46,5

Оценка
Количество
награжденных
обучающихся в %
15,0
33,9

удовлетворительно
- хорошо -отлично
хорошо
хорошо

Мониторинг социальной адаптации и коммуникативности (на основе мониторинга развития качеств личности).

Учебный год

2018-2019
2019-2020

Количество обучающихся
всего

772
595

Результат
количество детей повысивших показатели развития качеств личности
всего
%
617
80%
464
78

Оценка
- удовлетворительно
- хорошо -отлично
хорошо
хорошо

Мониторинг прогрессивности развития способностей, навыков и умений (на основе мониторинга результативности обучения по
общеразвивающим общеобразовательным программам).

Учебный год

2018-2019
2019-2020

Количество
обучающихся
всего

772
595

Результат

Оценка
- удовлетворительно хорошо -отлично

количество детей показывающие результат более 80
баллов при освоении общеразвивающих
общеобразовательных программ до 2018-2019 учебного
года и получившие оценку ЗАЧЕТ с 2019 -2020 учебного
года
всего
%
179
23,1
удовлетворительно
429
72,1
хорошо

Мониторинг охраны и сбережения здоровья обучающихся
Учебный год

2018-2019
2019-2020

Количество
обучающихся
всего

772
595

Результат
Охват количества обучающихся и родителей
мероприятиями по здоровьесберегающей
деятельности
родительские Соблюдение
беседы по ОБЖ, ТБ
собрания,
санитарных
(%)
лектории
норм
772 (100%)
92
100
90
100
595 (100%)

Оценка
- удовлетворитель но
- хорошо -отлично

хорошо
хорошо

Мониторинг количества обучающихся, ставшими лауреатами и стипендиатами, получивших награды Губернатора Московской
области и Президента РФ
Учебный год

Количество
обучающихся
всего

Результат
Количество обучающихся
Стипенди я Стипендия
Губернат Президента РФ
ора МО

Оценка
- удовлетворительно - хорошо -отлично

Иные
награды

2018-2019

772

1

-

-

удовлетворительно

2019-2020

595

1

-

-

удовлетворительно

10.

Работа с родителями обучающихся

Во всех студиях и объединениях учреждения созданы родительские комитеты.
Родители активно участвуют в подготовке и проведении мероприятий, приобретении необходимых расходных материалов.
По желанию родители обеспечивают выезды обучающихся на мероприятия, конкурсы, турниры самостоятельно.
Вопросы организации работы с родителями обучающихся заслушивались на совещаниях при директоре:
1. Протокол № 3 от 03.06.2020 г.
Наиболее активное участие в жизни детских коллективов принимают родители класса хореографии, образцового вокального коллектива
«Триоль», спортивные бальные танцы, класса гитары, фортепиано, изобразительное искусство, очарование батика, шахматная школа, Наши-детидети инвалиды, воспитывающиеся в семьях. При поддержке родительского комитета, благодаря заинтересованности родителей, в течение всего
учебного года организуются выезды детей на конкурсы, соревнования и турниры различного уровня - от регионального до международного. При
поддержке родителей, дети активно участвуют в международных, федеральных, региональных и муниципальных конкурсах. Родителями оказывают
помощь в приобретении концертных костюмов, что позволяет каждое выступление сделать более красочным и зрелищным.
В соответствии с Планом работы во всех объединениях проведены родительские собрания:
Протокол родительского собрания (сентябрь)
Повестка дня:
1.Запись обучающихся через РПГУ
2.Персонифицированное финансирование

3.Формирование расписания занятий
4.Соблюдение контрольно-пропускного режима, обеспечение безопасности (организованный уход, приход, родители ждут на улице), соблюдение ПДД,
пожарной безопасности, безопасности в транспорте
5.Оформление медицинской справки обучающихся (для хореографии, спорта)
6.Обеспечение расходными материалами (формой, костюмами и т.д.)

12. Здоровьесберегающая деятельность
В 2019-2020 учебном году в МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой проведена работа по обеспечению здоровье сберегающей деятельности
согласно тематическому планированию по следующим направлениям:
1. Подготовка и проверка состояния учебных кабинетов в соответствии с требованиями к созданию здоровье сберегающей среды.
В МБУДОДШИ им.Е.Д. Поленовой выполняются требования СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Все помещения ДШИ проходят
соответствующую подготовку к учебному процессу. Управлением образования проводится проверка готовности помещений, о чем составляется
соответствующий акт. В кабинетах МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой ростовая группа учебной мебели соответствует возрасту обучающихся. Все
крупногабаритная мебель фиксируется к стенам.
2.

Организация работы педагогов по вопросам здорвьесберегающей деятельности

Вопросы сбережения здоровья обучающихся и сотрудников ДШИ являлись одними из основных на протяжении учебного года и обсуждались на
рабочих совещаниях и педагогических советах, в ходе которых была проделана следующая работа:
> Включение в план работы педагогов мероприятия по сохранению здоровья обучающихся;
> Организация в учебных кабинетах питьевого режима, режима проветривания.
3. Оформление распорядительных документов, регламентирующих здоровьесберегательную деятельность.
Вопросы по обеспечению здоровьесберегающей деятельности неоднократно заслушивались на совещаниях руководителей образовательных
учреждений при управлении образования Администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
Администрацией МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой в течение 2019-2020 учебного года вопросы по обеспечению здоровьесберегающей
деятельности обсуждались на педагогических советах и производственных совещаниях коллектива, административных планерках.
Директором МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой Вороная Е.М. регулярно издаются приказы по здоровьесберегающей деятельности, профилактике
несчастных случаев и хронических и инфекционных заболеваний.

4.

Профилактика здоровой среды в учебных помещениях и местах общего пользования.

Ответственность за соблюдение питьевого режима и проверку качества питьевой воды возложена на заведующего хозяйством Бузину О.В.
систематически контролирует качество питьевой воды по установленным параметрам: цвет, мутность, наличие посторонних примесей, запах.
Результаты контроля фиксируются в «Журнале проверки качества питьевой воды». В ходе контроля замечаний по состоянию воды нет.
В течение холодного периода ведется контроль температурного режима. При снижении температуры в течение января-февраля месяцев
проводился систематический мониторинг температуры в помещениях учреждения.
Санитарно-гигиенический
режим
в
учреждении
обеспечивается
в
соответствии с санитарными норами и
правилами: проводится ежедневная влажная уборка всех помещений между занятиями групп и объединений.
Во время перерывов между занятиями проводится обязательное проветривание помещений по индивидуальному графику.
Обязательным является наличием у воспитанников МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой сменной обуви.
5.

Организация времени для отдыха обучающихся между и во время учебных занятий.

Согласно соответствующим требованиям, расписание занятий составлено с учетом перерывов на перемены между занятиями. Во время занятий
регулярно проводятся физкультминутки (гимнастика для глаз, осанки, на расслабление мышц).
6. Сбор сведений о состоянии здоровья обучающихся.
Прием обучающихся в хореографические и спортивные объединения учреждения осуществляется при наличии медицинской справки о допуске
ребенка к занятиям.
7. Организация информированности обучающихся о правилах здорового и безопасного образа жизни.
> В течение года педагогами учреждения осуществлялось проведение занятий (в рамках учебных занятий) с обучающимися по обеспечению
безопасности жизнедеятельности, согласно утвержденному тематическому плану занятий.
> Размещение на официальном сайте учреждения странички по здоровьесберегающей деятельности
8. Обеспечение информированности об ответственности педагогов за жизнь и здоровье обучающихся.
В течение года уполномоченным по охране труда проведены инструктажи сотрудников учреждения по организации экскурсий, выездов, технике
безопасности (Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте № 4. 11.).
9. Родительские собрания по вопросам сохранения здоровья обучающихся.
В течение учебного года педагогами регулярно проводились родительские собрания, на которых обязательным пунктом являлось рассмотрение
вопроса сбережения здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся, о чем были оформлены протоколы родительских собраний в каждом
объединении.

5. Сентябрь 2019 г. - Соблюдение контрольно-пропускного режима, обеспечение безопасности (организованный уход, приход, родители ждут на
улице), соблюдение ПДД пожарной безопасности, безопасности в транспорте. Оформление медицинской справки обучающихся ( для
хореографии, бальных танцев)
Контроль за деятельностью педагогов по обеспечению здоровьесберегающих мероприятий.
Согласно Плану внутреннего контроля в учреждении в 2019-2020 учебном году проведены плановые проверки:
Сентябрь 2019-Оформление медицинского допуска обучающихся
Октябрь 2019- Проведение занятий по ОБЖ, инструктажа обучающихся по ТБ.
Январь 2020-Проведение занятий по ОБЖ, инструктажа обучающихся по ТБ. Анализ здоровьесберегающей деятельности учреждения
12. Обеспечение безопасности образовательного процесса
Антитеррористическая защищенность
В 2019 – 2020 учебном году в МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой проведена определенная работа по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций,
обеспечению мер безопасного пребывания детей и персонала в здании учреждения.
Вопросы обеспечения антитеррористической безопасности неоднократно заслушивались на совещаниях руководителей образовательных учреждений при
управлении образования Администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
Согласно Плану внутреннего контроля в учреждении в 2019-2020 учебном году проведены плановые проверки:
Август 2019 г. Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения
Январь 2020г. Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения
В учреждении разработаны и действуют следующие нормативные акты по вопросам обеспечения противопожарной безопасности и антитеррористической
защищенности учебно-воспитательного процесса:
1. Положение о контрольно-пропускном режиме;
2. Паспорт безопасности учреждения;
3. Журнал регистрации посетителей;
4. Журнал проверки помещений;
5. Журнал контроля потребления воды;
6. График проведения тренировочной эвакуации;
7. Программа обучения по вопросам ГО и ЧС;
8. Инструкции по обеспечению противопожарной безопасности;
9. Инструкции по действиям в ЧС;
10. Алгоритм действий сотрудников учреждения в случае возникновения ЧС.
В МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой охрану зданий осуществляется частным охранным предприятием «Стража» в составе 3 сотрудников. Ежедневная
охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены.
Здания оборудованы системами видеонаблюдения и охранного телевидения.

Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС И кнопкой тревожной сигнализации.
Территория оборудована ограждением.
Основным документом для пропуска на территорию учреждения является Положение о контрольно-пропускном режиме. Условия Положения о
контрольно-пропускном режиме соблюдаются:
11. У сотрудников охраны имеется расписание занятий, список сотрудников учреждения;
12. Вход в здание осуществляется согласно утвержденному списку обучающихся учреждения;
13. Утвержден список обучающихся, приходящих на занятия в сопровождении родителей;
14. Родители проходят в здание по предъявлению документа, удостоверяющего личность, после регистрации в журнале посетителей.
15. Установлено время получения консультативной помощи родителям - пятница с 14.00 до 17.00.
При проведении мероприятия приказом по учреждению назначаются ответственные за противопожарную и антитеррористическую безопасность. Ответственные
лица проводят проверку помещений, эвакуационных путей, запасных выходов и наличия средств пожаротушения непосредственно перед проведением
мероприятия.
В учреждении соблюдается график работы сотрудников, а также расписание учебных занятий. Перенос, отмена занятий осуществляется по распоряжению
администрации приказом по учреждению.
В течение года в учреждении изданы приказы по обеспечению антитеррористической защищенности.
Вопросы антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности заслушивались на заседаниях производственных совещаниях коллектива
учреждения.
Администрацией МБУДОДШИ им.Е.Д. Поленовой в течение 2019-2020 учебного года вопросы по обеспечению антитеррористической деятельности
обсуждались на педагогических советах и производственных совещаниях коллектива, административных планерках, родительских собраниях:
В 2019-20 учебном году была проведена работа по подготовке коллектива по вопросам ГО и ЧС. Все сотрудники МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой
прошли обучения согласно Программе обучения по вопросам ГО и ЧС. Педагоги дополнительного образования МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой проводят
обучение обучающихся основам безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны.
В октябре 2019 ДШИ прошла проверка, составлен Акт от 11.10.2019г. обследования и категорирования объекта МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой
Заключение комиссии: присвоить II категорию.
В 2019 году директор Вороная Е.М. и заместитель директора по безопасности Весницкий Д.М. прошли обучение по вопросам пожарной безопасности с
получение удостоверения.
В учреждении ведется Журнал регистрации посетителей. Журнал проверки помещений. Журнал дежурства администрации.
В учреждении разработаны и доведены до сведения сотрудников и учащихся памятки по действиям в ЧС, инструкции по проведению эвакуации.

Пожарная безопасность
В 2019-2020 учебном году в МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой проведена определенная работа по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций,
обеспечению мер безопасного пребывания детей и персонала в здании учреждения.
Согласно Плану внутреннего контроля в учреждении в 2019-2020 учебном году проведены плановые проверки:
Август 2019 г. Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения. Январь 2020 г. Обеспечение пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности учреждения.
Инструктажи по вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности проводятся своевременно с регистрацией в журналах под роспись.
В 2019 году закуплены новые средства пожаротушения - ОП - 5. За каждый кабинет назначен приказом по учреждения ответственный за
противопожарную безопасность.

В учреждении ведется Журнал регистрации посетителей. Журнал проверки помещений. Журнал дежурства администрации.
Разработаны и доведены до сведения сотрудников и обучающихся памятки по действиям в ЧС, инструкции по проведению эвакуации.
В учреждении в 2019-2020 учебном году изданы приказы по обеспечению противопожарной безопасности:
Ответственным за противопожарную безопасность по учреждению заместитель директора по безопасности Весницкий Д.М.
В учреждении разработаны и доведены до сведения сотрудников и обучающихся памятки по действиям в ЧС, инструкции по проведению эвакуации,
телефоны экстренных служб Сергиево - Посадского муниципального района.
В целях обеспечения контроля пожарной безопасности учебно-воспитательного процесса в учреждении в 2019 - 2020 учебном году были проведены
проверки и составлены акты:
• Акт № 2 от 27.12.2019 г. Проверка первичных средств пожаротушения, запасных выходов и путей эвакуации.
• Акт № 1 от 26.04.2020 г. Проверка первичных средств пожаротушения, запасных выходов, ключей, путей эвакуации прилегающей территории.
В целях отработки навыков действий обучающихся и персонала при возникновении ЧС, обеспечения выполнения требований нормативных правовых актов
Российской Федерации и письма Министерства образования Московской области от 04.04.2018 г. № Исх.- 4867/10б в области пожарной безопасности
ежеквартально сдается отчет о проведении объектовых тренировок в управление образования.
За учебный год было проведено 9 объектовых тренировочных эвакуаций согласно плану МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой и 3 внеплановые объектовые
тренировки.
Ответственный за проведение объектовых тренировок заместитель директора по безопасности Весницкий Д.М.
Администрация МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой сотрудничают по вопросам обеспечения противопожарной безопасности с пожарной охраной г.
Сергиева Посада, так, на начало учебного года при составлении Акта о готовности учреждения к учебному году проводится обязательный осмотр помещений
учреждения сотрудниками пожарной охраны. В целях обеспечения безопасности обучающихся во время проведения мероприятий с массовым участием детей
организуются совместные дежурства с сотрудниками пожарной охраны.
На начало учебного года было утверждено Соглашение по охране труда, предусматривающее вопросы соблюдения требований по охране труда и технике
безопасности.
Вопросы противопожарной безопасности заслушивались на заседаниях педагогического совета (Протокол от 29.08.2019 г. № 01), на производственных
совещаниях учреждения.
Администрацией МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой в течение 2019-2020 учебного года вопросы по обеспечению пожарной безопасности обсуждались на
педагогических советах и производственных совещаниях коллектива, административных планерках, родительских собраниях:
• Протоколы родительских собраний август 2019, январь 2020
Проведенные в 2019-2020 году мероприятия по обеспечению пожарной безопасности позволяют сделать вывод о том, что требования, предъявляемые к
образовательным учреждениям, выполняются.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
В 2019-2020 учебном году в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой проведена масштабная работа по профилактике дорожно-транспортного
травматизма обучающихся.

Вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма являются одними из основных задач учебно-воспитательного процесса, которым в
течение учебного года уделяется большое внимание.
В учреждении разработан и согласован с ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому району Паспорт по обеспечению безопасности
дорожного движения от 31.10.2019.э
Согласно Плану внутреннего контроля в учреждении в 2019-2020 учебном году проведены плановые проверки:
В соответствии с Планом работы во всех объединениях проведены родительские собрания:
1. Сентябрь 2019 г. - «Организация учебно-воспитательного процесса» с включением темы «Соблюдение контрольно-пропускного режима,
обеспечение безопасности (организованный уход, приход, родители ждут на улице), соблюдение ПДД»
В каждую дополнительную образовательную программу включено 7 часов по ПДД.
Особое внимание в учреждении уделяется выездам обучающихся на мероприятия и экскурсии. По учреждению в обязательном порядке издается
приказ о назначении ответственных и сопровождающих лиц, проводятся инструктажи с воспитанниками и сопровождающими. В учреждении
запрещен выезд воспитанников за пределы Сергиево-Посадского муниципального района без оформления приказа по управлению образования. В
случае, если выезд проходит в сопровождении родителей городским и пригородным видами транспорта по учреждению издается приказ согласно
заявлениям родителей о личной ответственности за безопасность детей. Для родителей разработана Памятка «Самостоятельный выезд». Памятка
доведена до сведения родителей. Размещена на информационном стенде и сайте учреждения.
В целях полного охвата обучающихся и их родителей (законных представителей) мероприятиями по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма и происшествий, в учебно-календарные планы ежемесячно внесены занятия и беседы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма и безопасному поведению на улице, дорогах и дома.
Профилактика коррупционных правонарушений
В 2019-2020 учебном году в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой проведена определенная работа по профилактике коррупционных
правонарушений.
В учреждении издан Приказ № 44 от 07.07.2019 г. «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций и должностей,
подтвержденных коррупционным рискам».
Сотрудники учреждения ознакомлены с Федеральным Законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 2013 г.
сотрудники учреждения ознакомлены с компьютерной презентацией на тему: «Антикоррупционные меры в Российской Федерации».
Вопросы профилактики коррупционных правонарушений заслушивались на Педагогическом совете Протокол № 01 от 29.08.2019 г. и
производственных совещаниях.
В учреждении разработана, утверждена и доведена до сведения сотрудников Памятка по усилению ответственности и профилактике
коррупционных правонарушений.
Охрана труда
В 2019 - 2020 учебном году в МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой проведена определенная работа по организации работы по охране труда.
В соответствии с Положением об охране труда в учреждении выбран уполномоченный по охране труда – Бузина О.В..
Бузина О.В. осуществляет контроль над организацией деятельности по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной
деятельности. В учреждении изданы приказы по обеспечению мероприятий по охране труда.

Разработано и утверждено Соглашение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса МБУДОДШИ
им.Е.Д.Поленовой на 2019-2021 г.г. (Протокол заседания профсоюзной организации № 06 от 25.05.2019г.), редакция Соглашения по охране труда на 2019-2021
г.г. утверждена Приказом по учреждению №81 от 25.05.2019 г.
В Соглашении прописаны ответственные лица за обеспечение охраны труда в учреждении; перечень мероприятий, выполняемых работодателем по охране
труда; перечень возможных чрезвычайный ситуаций; проведение производственного контроля. Два раза в год в январе и августе месяце проводятся проверки
выполнения Соглашения по Охране труда с составлением акта проверки.
Согласно Соглашения об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в учреждении осуществляется
производственный контроль над санитарным состоянием помещений, организацией режима занятий, соблюдением питьевого режима, состоянием и подбором
мебели, освещением.
В учреждении разработаны положения новой редакции:
• Положение об организации работы по охране труда.
• Положение о комиссии по трудовым спорам МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
• Положение об обработке и защите персональных данных граждан МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
• Положение об аттестации рабочих мест.
• Положение о контрольно-пропускном режиме МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
• Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой.
• Инструкции по охране труда для сотрудников и обучающихся.
Согласно Плану внутреннего контроля в учреждении в 2019-2020 учебном году проведены плановые проверки:
Август 2019 г. Выполнение Соглашения по ОТ
Январь 2020 г. Выполнение Соглашения по ОТ
Сотрудники учреждения ознакомлены с Памятками по проведению эвакуаций, действиям в ЧС. В учреждении проводится профилактическая работа с
обучающимися согласно плану работы, обучающиеся и родители ознакомлены с правилами поведения в учреждении.
В июне 2019 году в учреждении разработаны и утверждены в новой редакции должностные обязанности сотрудников учреждения по охране труда и
соблюдению техники безопасности.
Администрация учреждения обеспечивает недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение; инструктаж и проверку знаний
требований охраны труда, проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
В учреждении разработаны и являются обязательными Правила поведения для обучающихся, в объединения спортивной и хореографической
направленности обучающиеся принимаются по предъявлению медицинских справок о состоянии здоровья.
В учреждении имеется укомплектованная аптечка первой медицинской помощи.

Деятельность по защите персональных данных
Конфиденциальность, сохранность и защита персональных данных обеспечивается отнесением их к служебной тайне. Работа с
персональными организована в строгом соответствии с требованиями к обработке и хранению информации ограниченного доступа. Режим
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания их или по истечении 75 - лет срока хранения, если иное не
определено законом.
Формой контроля являются также регулярные проверки выполнения сотрудниками (в том числе хорошо работающими) правил работы с
конфиденциальной информацией, документами и базами данных.

Контрольные мероприятия за обеспечением уровня защищенности персональных данных и соблюдений условий использования средств защиты
информации, а также соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обработке персональных данных в ИСПДн МБУДО
ДШИ им.Е.Д.Поленовой проводятся в следующих целях:
• проверки выполнения требований организационно-распорядительной документации образовательного учреждении;
• выполнения действующего законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных;
• оценки уровня осведомленности и знаний работников учреждения в области обработки и защиты персональных данных и оценки
обоснованности и эффективности применяемых мер и средств защиты.
В 2019-2020 учебном году, в связи с изменениями в локальных актах учреждения, введением новых правил приема обучающихся, а так же
введением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, в учреждении были внесены изменения в
документы, регламентирующие защиту персональных данных участников образовательного процесса.
В течение года в МБУ ДО ДШИ им.Е.Д. Поленовой был проведены мероприятия по обеспечению защиты персональных данных в соответствии
с планом:

Мероприятие

Периодичность

Организационные мероприятия
Первичная внутренняя проверка
Разовое
Определение перечня ИСПДн
Разовое
Определение обрабатываемых ПДн и объектов защиты
Разовое
Определение круга лиц участвующих в обработке ПДн
Разовое
Определение ответственности лиц участвующих в обработке и
Разовое
Назначение ответственного за обеспечение безопасности ПДн
Разовое
Утверждение Политики а отношении обработки ПДн
Разовое
Установление контролируемой зоны ИСПДн
Разовое
Контроль помещений помещений для установки аппаратных средств Разовое
ИСПДн в помещениях, с целью исключения НСД лиц не допущенных
к обработке ПДн

Срок
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Организация режима и контроля доступа (охраны) в помещения, в
которых ведется обработка ПДн
Организация порядка резервирования и восстановления ПДн

Разовое

сентябрь

Разовое

В течение года

Организация информирования и обучения сотрудников о порядке
обработки ПДн

Разовое

сентябрь

Исполнитель/
Ответственный
Вороная Е.М.

Разработка должностных инструкций о порядке обработки ПДн

Разовое

октябрь

Разработка инструкций пользователя в случае возникновения
внештатных ситуаций
Организация журнала учета обращений субъектов ПДн
Организация перечня по учету технических средств и средств
защиты, а так же документации к ним
Физические мероприятия
Технические (аппаратные и программные) мероприятия
Внедрение антивирусной защиты
Внедрение криптографической защиты
Контролирующие мероприятия
Ведение журнала проверок и поддержание его в актуальном
состоянии
Контроль над соблюдением режима обработки ПДн
Контроль над выполнением антивирусной защиты
Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к
сетям общего пользования и (или) международного обмена
Контроль за обеспечением резервного копирования

Разовое

октябрь

Разовое
Разовое

сентябрь
октябрь

Разовое
Разовое

Вороная Е.М.

Ежемесячно
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
Ежемесячно

Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных Ежемесячно
документов
В целях обеспечения безопасности персональных данных участников образовательного процесса в учреждении в строгом соответствии с
установленными требованиями имеются соглашения сотрудников о неразглашении персональных данных участников образовательного процесса и
ведется следующая документация:
1. Положение об обработке и защите персональных данных граждан МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
2. Положение о порядке уничтожения носителей персональных данных участников образовательного процесса МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой.
3. Политика обработки персональных данных в МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
4. Инструкции о порядке работы с персональными данными.
5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в информационных системах МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
6. Список мест хранения материальных носителей персональных данных граждан МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
7. Акты выполненных работ по защите персональных данных граждан МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
8. Список постоянных пользователей информационных систем персональных данных МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
9. План мероприятий по защите персональных данных граждан МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.

10. План внутренних проверок режима защиты персональных данных граждан МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой.
11. Регламент резервного копирования и восстановления персональных данных.
12. Журнал учета работ в ИСПДн.
13. Журнал учета машинных носителей информации.
14. Журнал учета паролей пользователей ИСПДн.
15. Журнал учета проверок юридического лица
16. Журнал учета средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним.
17. Журнал учета ключей от сейфов и помещений.
18. Журнал учета обращений субъектов персональных данных.
19. Журнал учета проведенных инструкций по работе с персональными данными.
13.

Руководство и контроль

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются общее собрание,
педагогический совет, Совет учреждения.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор Учреждения.
К исключительной компетенции Учредителя относится:
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к Уставу;
- согласование штатного расписания Учреждения;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий
-решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
Органом, решающим вопросы педагогического процесса, является Педагогический Совет Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования
учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении.
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива.
В 2017-2018 учебном году в учреждении создан Совет учреждения. Совет МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой является коллегиальным органом
самоуправления, осуществляющим в соответствии решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.
Состав Совета был сформирован на конференции делегатов в члены Совета следующим образом:
• 3 представителя педагогического коллектива Учреждения;
• 3 представителя родительской общественности;
• 3 представителя обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет.
Основными задачами Совета являются:
*определение основных направлений развития Учреждения;
*повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;
*содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;
*контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
*контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств Учреждения
*участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению.

Особенности образовательного процесса в учреждении
Разновозрастной состав объединений.
Большой выбор видов и форм познавательной и творческой деятельности.
Стимулирование творческой активности обучающихся.
Перевод отдельных программ на персонифицированное финансирование.
В уставе учреждения зафиксированы рамки учебного года: с 1 сентября по 31 мая текущего года. В период школьных каникул занятия
поводятся по специальному расписанию в форме экскурсий, выставок, соревнований, конкурсов, таким же образом организуется деятельность
учреждения в течение июня месяца текущего года. В июне также организуется работа в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания.
К проведению занятий педагог допускается при наличии образовательной программы, утвержденной директором, рекомендованной
Методическим Советом к использованию. Педагоги учреждения могут определять содержание деятельности своего объединения как в соответствии
с Типовыми образовательными программами, так и разрабатывать индивидуальные образовательные программы.
Учебный план, в котором указывается перечень видов деятельности, количество групп, занимающихся в них детей, объем педагогической
нагрузки, утверждается ежегодно.
Учебный план МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой составлен из расчета 36 недель.
Учебным планом МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой предусмотрена индивидуальная работа с обучающимися по следующим направлениям
деятельности:
• реализация рабочих образовательных программ по всем направленностям;
• индивидуальная работа с одаренными детьми;
• индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• индивидуальная работа с детьми социальной группы и группы риска.
Таким образом, учебная нагрузка обучающихся ДШИ им.Е.Д.Поленовой состоит из компонента ДШИ (часов, отведенных на изучение
рабочих образовательных программ), и из часов (вариативная часть), отведенных на расширение и углубление знаний. Реализация данного учебного
плана предполагает: удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в дополнительном образовании; повышение качества знаний,
умений и навыков обучающихся через реализацию профильных образовательных программ; создание каждому обучающемуся условий для
самоопределения и саморазвития.
-

В соответствии с моделью образовательной деятельности Детской школы искусств им.Е.Д.Поленовой учебный план имеет четыре основных
уровня:

Уровни обучения
0 уровень
год обучения

1 уровень
Стартовый
1 год обучения

2 уровень
Базовый
1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения
3 уровень
Продвинутый
5 и последующие
года обучения

Возра
ст

Основной курс
Учебная
нагрузка в
неделю
3-6 лет 1-4 часов в Рабочая
неделю
образовательная
программа для
дошкольников по
направлениям
деятельности
6-14
2-4 часа в Рабочая
лет
неделю
образовательная
программа 1 го года
обучения по
направлениям
деятельности
2,4,5,6
7-15
Рабочая
часов
в
лет
образовательная
неделю
программа 2, 3, 4- го
года обучения по
направлениям
деятельности
8-18
2,4,6 часов Рабочая
лет
в неделю образовательная
программа 5- го и
последующих лет
обучения по
направлениям
деятельности

Цель

Индивидуальные
занятия

Создание условий для
Готовность к занятиям на 2 ступени
пробуждения творческих
способностей

Индивидуальные
занятия Участие в
конкурсных
мероприятиях
Индивидуальные
занятия Участие в
конкурсных
мероприятиях
Индивидуальные
занятия Участие в
конкурсных
мероприятиях
Творческие
мастерские Проектная
деятельность

Реализация
образовательной
деятельности с детьми, у
которых уже
сформировался интерес.
Формирование
практических навыков.
Включение
воспитанников в
исследовательскую
деятельность
Завершение обучения по
выбранному
направлению

Ожидаемые результаты
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Вариативная часть

Выбор дальнейшего направления
творческой деятельности в рамках
непрерывного образовательного
процесса
Окончательный выбор ребенком вида
деятельности, самоопределение,
развитие профессиональных
первоначальных навыков
Самопознание и самораскрытие
личности, выбор воспитанниками
будущей профессии, реализация
программы индивидуального развития,
подготовка к поступлению в средние
специальные и высшие учебные
заведения по профилю обучения.

В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы следующих направленностей:
- художественная;
- социально-педагогическая;
- физкультурно-спортивная;
- техническая.
Содержание образования в Учреждении определяется дополнительными общеобразовательными программами, в том числе
экспериментальными, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе примерных дополнительных
образовательных программ. Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической направленности или по комплексным,
интегрированным программам.
Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (класс, группа,
студия, объединение).
Занятия в группах разновозрастного состава осуществляются с учетом дифференцированного подхода к обучению, с применением современной
образовательной технологии разноуровневого обучения. Обучение в разновозрастных группах осуществляется в объединениях тех
направленностей, где психофизические особенности развития ребенка не имеют решающего значения. Обучение в разновозрастных группах
осуществляется при разнице в возрасте воспитанников 1-2 года, без деления на подгруппы.
Занятия проводятся по группам, индивидуально, или всем составом объединения.
Продолжительность занятий:
25 минут для обучающихся до 7 лет;
45 минут для обучающихся от 7 до 18 лет.
Продолжительность занятий в неделю определяется в соответствии с образовательной программой, а также возрастом обучающихся.
Недельная нагрузка первого года обучения 1-4 часа, годовая - 36-144 часа;
Недельная нагрузка второго и последующих лет обучения 2 - 6 часов, годовая - 72-216 часов.
Режим занятий обучающихся предусматривает перерыв между занятиями 10-15 минут, между сменами - 40-60 минут.
Численный состав групп составляет до 20 человек. Численный состав при работе с детьми-инвалидами устанавливается локальным актом
Учреждения.
Результаты обучения на каждом направлении деятельности определяются системой оценок, форм, порядком и периодичностью
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В процессе занятия предусмотрены перерывы.
Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий устанавливается и обосновывается дополнительной образовательной
программой.
Режим работы учреждения:
Режим работы администрации:
Расписание занятий:

09.00 до 20.00 часов, выходной - воскресенье.
09.00-18.00 часов, выходной - суббота, воскресенье.
12.30 - 20.00 часов, выходной - воскресенье.

Система внутреннего контроля
В учреждении выстроена и функционирует система административного контроля:
1. План руководства и контроля;
2. План-задание по всем темам контроля;
3. Каждый месяц оформляется приказ по учреждению о проведении и сроках проведения планового контроля с закреплением ответственных
лиц и ознакомлением проверяемых сотрудников;
4. В течение месяца осуществляются плановые проверки;
5. Результаты контроля заслушиваются на совещаниях при директоре, заместителе директора, заведующем отделом;
6. По результатам проверки оформляется справка о проведенном контроле, либо протокол совещания;
7. По итоговым результатам контроля издается приказ по учреждению о результатах проведенного контроля, с назначением, при
необходимости, сроков повторного контроля.

Виды внутреннего контроля МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой

Анализ работы учреждения по всем аспектам деятельности осуществляется 2 раза в год
Осуществляется в течение года
Фронтально-тематический
Персональный
Студийно- обобщающий
Предметно- обобщающий
Тематически- обобщающий
Плановый
Внеплановый, повторный

Анализирует работу всех объединений учреждения по одному аспекту деятельности
Анализирует работу сотрудников по одному и нескольким аспектам деятельности
Анализирует работу одного объединения по одному и нескольким аспектам деятельности
Анализирует работу объединений одной направленности по одному аспекту деятельности
Анализирует работу нескольких объединений по одному аспекту деятельности
Осуществляется согласно Плану работы по руководству и контролю

Текущий

Осуществляется в случае производственной необходимости
Осуществляется в течение выполнения определенной деятельности

Итоговый

Анализирует результаты определенного вида деятельности

Методы и формы внутреннего контроля МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Документарная проверка
Посещение занятий
Посещение репетиционных мероприятий
Посещение мероприятий
Собеседование
Анкетирование
Документарная проверка
Посещение занятий
Посещение репетиционных мероприятий
Посещение мероприятий
Собеседование
Анкетирование
Проверка помещений

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Этапы внутреннего контроля МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой
План внутреннего контроля МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой на учебный год;
Приказ по учреждению о проведении проверки;
План-задание на проведение проверки;
Осуществление проверки;
Совещание при директоре (заместителе директора, заведующем отделом). Оформление протокола совещания;
Справка по итогам проверки;
Ознакомление проверяемых с результатами контроля;
Приказ по учреждению о результатах проведенного контроля, устранении выявленных нарушений

В течение 2019-2020 учебного года в целях улучшения организации учебно-воспитательного процесса, обеспечения безопасности разработаны и
утверждены:
1. План работы учреждения
2. Учебно-календарные планы
3. План работы по формированию и обучению служб ГО и ЧС
4. Тематический план обучения воспитанников ОБЖ
5. Графики работы сотрудников
В течение 2019-2020 учебного года в целях улучшения организации учебно-воспитательного процесса, обеспечения безопасности проведены:
• Совещания при директоре - 29
• Общие собрания коллектива - 3
• Заседания Педагогического Совета - 3
• Заседания Совета учреждения - 2
Общее собрание коллектива Протокол № 01 от 29.08.2019 г.
1. Обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения.
Выполнение контрольно-пропускного режима.
2. Организация работы по ГО и ЧС.
3. Деятельность по профилактике травмирования обучающихся.
Профилактика коррупционных правонарушений среди сотрудников учреждения.

1.
2.
3.
4.
5.

Общее собрание коллектива Протокол № 02 от 10.01.2020
Повышение исполнительской дисциплины сотрудников учреждения.
Введение персонифицированного учета обучающихся.
Обеспечение безопасности УВП.
Профилактика коррупционных правонарушений.
Введение электронных трудовых книжек.

Педагогический совет Протокол от 29.08. 2019 г. № 01
Тема: «Успех каждого ребенка.
Применение в педагогической деятельности информационных ресурсов, как средство повышения профессиональной компетенции педагогических
работников»
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Организация образовательного процесса в 2019-2020 учебном году
Правила зачисления обучающихся в творческие объединения
Условия допуска к занятиям обучающихся, перевод обучающихся на следующий учебный год
Сайт ЕИСДОП
ПФДО (программы, реализуемые по ПФДО)
Учебный план на 2019-2020 учебный год. Педагогическая нагрузка на 2019-2020 учебный год
Номенклатурная документация педагогов на 2019-2020 учебный год
Расписание занятий
План работы учреждения на 2019-2020 учебный год
Локальные акты учреждения
Методическая работа
План культурно-массовых мероприятий на 2019-2020 учебный год

13. Аттестация педагогический работников
14. Аттестация обучающихся
15. Курсы повышения квалификации
16. Пожарная безопасность
17. Охрана труда и техника безопасности в образовательном учреждении.
18. Платные дополнительные образовательные услуги.
19. Профсоюзная деятельность.

Педагогический совет Протокол от 10.01.2020 г. № 02
Повестка дня: «Подведение итогов за 1 полугодие 2019-2020 учебного года»
1. Анализ образовательной деятельности за 1 полугодие 2019-2020 учебного года.
2. Освоение дополнительных образовательных программ обучающимися.

3. Аттестация обучающихся за 1 полугодие 2019-2020 учебного года.
4. Расторжение договоров с родителями, отчисление обучающихся 31.12.2019
по ПФДО, запись обучающихся на второе полугодие.
5. Участие коллективов и обучающихся в конкурсах разного уровня, победы.
6. Отчет о культурно-массовой работе.
7.Аттестация педагогических работников.
8.Курсы повышения квалификации.
9. Безопасность ОУ
10.Система Новигатор дополнительного образования, дополнительные общеразвивающие программы.
Педагогический совет Протокол 03.06.2020 г. № 03
Повестка дня: «Подведение итогов 2019-2020 учебного года».
1. Анализ образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год.
2. Освоение дополнительных образовательных программ обучающимися, дистанционное обучение.
3. Аттестация обучающихся (отчисление, перевод обучающихся на следующий год обучения по программе).
4. Участие коллективов и обучающихся в конкурсах разного уровня, победы.
5. Отчет о культурно-массовой работе.
6. Новая система записи обучающихся, введение персонифицированного финансирования.
7. Обсуждение учебного плана на 2020-2021 учебный год.
8.Аттестация педагогических работников 2020-2021 учебный год.
9.Курсы повышения квалификации.
10. Безопасность ОУ, подготовка к новому учебному году.
Заседание Совета Учреждения Протокол № 29.08.2019 г. № 01
1. Согласование Публичного доклада за 2019-2020 учебный год.
2. Согласование Анализа деятельности МБУ ДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой за 2018-2019 учебный год.
3. Организация учебно-воспитательного процесса в МБУ ДОДШИ им.Е.Д.Поленовой.
Заседание Совета Учреждения Протокол 10.01.2020 г. № 02
1. Анализ и планирование деятельности Учреждения.
2. Совершенствование материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

По итогам проведенного контроля установлено следующее:
1. Учебно-методическая, педагогическая документации в учреждении ведется в достаточном объеме.
2. Соблюдение требований к выполнению образовательных программ, учебных планов, расписания занятий соответствуют установленным
требованиям.
3. Документация по кадровому составу, статистической отчетности ведется в полном объеме.

4. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в полном объеме
5. Необходимо усилить контроль за посещением занятий, сохранностью контингента обучающихся, работе с одаренными детьми и детьми
социальной группы риска.
15. Взаимодействие с учреждениями культуры, образования, спорта
Формы взаимодействия с общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями.
1. Учебные группы на базе общеобразовательных школ.
2. Проведение выставок, конкурсов, концертов, творческих встреч и турниров для учащихся образовательных учреждений города и района.
3.Проведение концертных мероприятий для жителей города.
Формы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и культуры.
1. Организация массовых праздников для жителей города.
2. Концертная деятельность.
3. Фестивали детского творчества.
4. Выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
5. Спортивно-массовая деятельность.
6. Методическая деятельность.
7. Обмен опытом работы.
Творческие контакты с учреждениями культуры, образования, спорта
1. Сергиево-Посадский Государственный Историко-Художественный Музей-Заповедник
2. Российский художественно - технический колледж игрушки.
3. Реабилитационный Центр «Оптимист»
4. Сергиево-Посадский краеведческий музей.
5. Учреждения дополнительного образования города и района.
6. МБОУ ХСОШ № 1, МБОУ ХСОШ №5, МБОУ ХООШ №4, Васильевская СОШ.
7. Музей –заповедник «Абрамцево»
8. Отдел художественных ремесел музея –заповедника «Абрамцево»
9. Московский Государственный Областной Университет
10. Общество семей и-инвалидов (СИДИ)
11. Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи, город Реутов

16.Заключение
Условия организации образовательного процесса в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой регулируются Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N
1008 г., Уставом МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств имени Е.Д.Поленовой
представляет собой целостную систему, призванную развивать мотивацию личности к познанию и творчеству, обеспечивать дополнительные
возможности для удовлетворения творческих и образовательных потребностей детей и подростков в сфере внешкольной деятельности.
Образовательный процесс в учреждении осуществляется с учетом принципов внешкольной работы: массовости, добровольности, свободного
выбора занятий. Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется учебными планами, расписанием занятий.

Результатами обучения в учреждении должно стать овладение обучающимися определенным объемом знаний, умений, навыков, развитие их
творческих и интеллектуальных способностей. Условием осуществления этой задачи должно являться сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей. Однако решение этой задачи затруднено в силу таких негативных тенденций в системе образования в целом, как
снижение интереса к обучению, творческой активности детей, показателей их физического здоровья.
Одной из важных задач для развития учреждения является снижение охвата обучающихся в связи с введением персонифицированного
финансирования, выбора обучающими конкретной программы. Реализация ФГОС в общеобразовательных учреждениях, а именно организация
внеурочной деятельности, также составляет определенную проблему для учреждения. Обучающиеся заканчивают обучение в школе около 16.00
часов ежедневно, у них не остается времени для посещения занятий в студиях и объединениях учреждения. Тем не менее только в учреждении
дополнительного образования работают квалифицированные педагоги, дающие ребенку возможность предпрофильной ориентации и углубленного
изучения того или иного курса по дополнительной образовательной программе.
Выполнение майских указов Президента, в части повышения средней заработной платы педагогических работников, привела к уменьшению
количества педагогических работников Учреждения. Каждый педагог дополнительного образования работает по увеличенной педагогической
нагрузке, для того, чтобы набрать необходимое количество обучающихся, педагоги работают сразу на нескольких базах общеобразовательных
учреждений. Увеличение педагогической нагрузки и количества обучающихся не может не сказаться на показателях качества образования.
В целом организация деятельности Детской школы искусств имени Е.Д.Поленовой в истекшем году можно считать удовлетворительной:
- проведена успешная работа по подготовке и проведению районных мероприятий;
- все педагоги являются квалифицированными, опытными специалистами;
- велось систематическое пополнение и улучшение материально-технической базы, закуплена оргтехника, позволяющая качественно
улучшить учебно-воспитательную работу;
- обучающимися учреждения одержан ряд значительных побед в международных, областных, районных фестивалях, конкурсах, турнирах;
- поддерживаются творческие контакты с учреждениями культуры, музеями, спортивными, научными и другими организациями;
- ведется воспитательная работа, которая позволила объединить все детское сообщество ДШИ;
- администрация и педагоги учреждения принимали участие в семинарах, совещаниях, конкурсах на уровне области, города и района;
- продолжена работа по организации и совершенствованию дополнительных платных образовательных услуг.
Вместе с тем имеются нерешенные задачи и проблемы:
-разработка новых программ дополнительного образования;
-повышение культуры поведения обучающихся во время занятий, перемен, мероприятий;
-недостаточный приток молодых специалистов, которые могли бы открыть новые, интересные для подрастающего поколения направления;
-недостаточная материально-техническая база, которая не позволяет в массовом порядке воспользоваться новейшими технологиями,
применяемыми в современном образовании.
Главной задачей МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой в целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг
является: реализация дополнительных программ технической и естественнонаучной направленности, переход на
персонифицированный учет обучающихся.

