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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа 

искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково) (далее – МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой, Учреждение) определен 

статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией (п.3 и 8), положения о порядке проведения 

самообследования муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены 

Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково), а так же приказом директора №18  от 21.02.2020 «О проведении самообследования по 

состоянию на 1 апреля 2020г. в МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково). 

Цель настоящего отчёта о результатах самообследовании: 

   обеспечить доступность и открытость информации о состоянии развития Учреждения, провести диагностику и корректировку 
деятельности МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) по основным направлениям. 

 
Для проведения процедуры самообследования была создана комиссия в следующем составе: 

председатель комиссии – Вороная Е.М., - директор МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково); 
члены комиссии: 
- Кузнецова Г.А. заместитель директора; 
- Борисова Т.Н. заведующий отделом; 
- Весницкий Д.М. заместитель директора по безопасности 
- Бузина О.В. заместитель директора по АХЧ; 
- Иванова С.В. педагог-организатор; 
- Попова С.В.                 главный бухгалтер. 

Комиссия провела самообследование и оценила качество ведения образовательной деятельности, произвела оценку системы 

управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, качества организации учебного процесса, качества 
кадрового, учебно-методического, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавленных приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 и статьёй 29 

"Информационная открытость образовательной организации". 
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Самообследование МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) г.Хотьково, Сергиево-Посадского городского округа Московской 

области представлен в виде количественного отчета (статистики) и анализа работы учреждения. 
Данный отчёт является итоговым документом завершившегося самообследования, результаты которого были обсуждены и утверждены на 

заседании Педагогического совета МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (Протокол №2 от10.01.2020 г.) 
 

1.1 Общая характеристика Учреждения. 
 
Наименование : Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны 

Поленовой (г.Хотьково) г.Хотьково, Сергиево-Посадского городского округа  Московской области. 
Дата создания: 1996 года 
Учредитель: Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Сергиево-Посадский городской округ Московской 

области».  
Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с федеральными законами и законодательством Московской области  
осуществляет администрация Сергиево-Посадского городского округа. 

 Учреждение находится в ведении управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа образования. 
Лицензия: № 77251 от 09 ноября  2017 года, срок действия – бессрочно. 
Категория: первая. 
Устав: утверждён постановлением Главы Сергиево-Посадского района  МО №1166-ПГ от 03.07.2017 года 
Коллективный договор: 14.11.2018  года прошел уведомительную регистрацию в Министерстве социального развития Московской 

области 
Юридический адрес: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, улица 2-я Рабочая, 

д.27а. 
Фактический адрес: 141370,  Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, улица 2-я Рабочая,  д.27а. 
                                      141370,  Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, улица 2-я Рабочая, д.27. 
Телефон: 8(495)543-59-09. 
Сайт: https://dsi-polenova.ru/ 
Е – mail: a35948@yandex.ru 

          МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)  в настоящее время функционирует и обеспечивает эффективное и постоянное 

совершенствование        системы дополнительного образования городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района. 
В поселении осуществляют образовательную деятельность: три общеобразовательных школы, 6 дошкольных образовательных учреждений, 

учреждение дополнительного образования в сфере образования, в сфере культуры и культурный центр «Елизавета Мамонтова». На территории 

поселения функционируют средне-специальное учебное заведение- АХПК им.В.М.Васнецова  (с большой культурной историей –более 125 лет). 
       На территории поселения находятся культурно-исторические центры: государственный историко- художественный и литературный музей –

https://dsi-polenova.ru/
mailto:a35948@yandex.ru
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заповедник «Абрамцево» в п.Абрамцево и краеведческий отдел расположен в поселении Хотьково, Покровский Хотьковский монастырь и др. В 

поселении и на прилегающих территориях проживает население многих национальностей.  
      Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково) - это образовательное учреждение, где можно получить 

комплексные образовательные услуги, адресованные детям (от 1.5 до 18 лет) и их родителям, получить дополнительное образование детям по 

предлагаемым направленностям. Дети могут проявить свой талант в конкурсах, выставках, соревнованиях, развить свои творческие способности, 

фантазию, изобретательность, укрепить здоровье, получить методические  услуги и консультации.  

 Обучающиеся нашего Учреждения под руководством опытных педагогов дополнительного образования постигают основы мастерства по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам следующих направленностей: 
 
Художественная 
 

Социально-педагогическая 
 

Физкультурно-спортивная Техническая  
 

Фортепиано Умелые руки Шахматная школа Моделирование и 

конструирование 
Гитара «Наши дети» -дети-инвалиды, 

воспитывающиеся в семьях. 
Бальные танцы  

Сольфеджио    
Музыкальная литература    
Хоровое пение    
Вокальная студия «Колокольчик»    
Сольное пение    
Хореография    
Хореографический ансамбль 

«Эдельвейс» 
   

Слушание музыки    
Изобразительное искусство    
Дизайн    
Очарование батика    
Радуга ремёсел    
Мир творчества    
Народная традиционная кукла    
Театральный коллектив «Берегиня»    
Театр-студия «Гамаюн»    
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Пять дополнительных общеразвивающих  программ,  реализуемых в объединениях учреждения на платной основе: 

        Активная позиция МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) сегодня - это понимание важности развития личности ребенка. Но эта задача 

не будет решена без обновления содержания деятельности за счет введения новых дополнительных общеразвивающих программ и 

усовершенствования старых, за счет использования многообразных форм и методов педагогической деятельности. 

        В МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) реализуется комплексная программа развития, целью которой является достижение 

качественного состояния и стабильности в организации образовательного процесса в деятельности ДШИ, осуществление образовательного 

процесса и повышение его результативности с учётом основных положений Федеральной Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2020 года и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1 Нормативно-правовые акты в части содержания образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся. 

Учреждение в реализации своей деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: 
международного уровня: 

     * Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблее ООН от 20.11.1989; 
 

федерального уровня: 
    *  Конституцией Российской Федерации;  
    *  Трудовым кодексом Российской Федерации; 
    * Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
    * Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 
    * Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;     
    * Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
    * Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
    * Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка  организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
     * Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Художественная 
 

Социально-педагогическая 
 

Физкультурно-спортивная 

Вокальный коллектив «ФаСолька» Комплексная программа школа раннего эстетического 

развития «Ступени» 
Бальные танцы (Диплом) 
 
Бальные танцы (начинающие) 

Детская хореография 
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     * Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 (ред. от 14.11.2015) «Об использовании федеральной  
   государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей  
   информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и  
   муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с «Правилами использования федеральной государственной информационной  
   системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое       
   взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной  форме»); 
     * Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 (ред. от 09.12.2013) «О федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- 
технологическое взаимодействие»; 
     * Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 
регионального уровня: 

    * Закон Московской области от 27 июля 2013 г. N 94/2013-ОЗ "Об образовании"; 
    * Приказом Министерства образования Московской области от 19 августа 2013 г. №1381 «Об утверждении перечня дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых государственными образовательными учреждениями Московской области на платной основе»; 
 
муниципального уровня: 

    *Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 28.08.2017 № 1490-ПГ «Об утверждении 

Административного регламента предоставления услуги, «Прием в муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 

Сергиево-Посадского муниципального района на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»; 
    *Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области от 04.02.2019 №260-ПГ «Об утверждении Порядка 

оказания платных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями  Сергиево-Посадского муниципального района» 
    *Порядком определения платы для физических  и юридических  лиц за услуги (работы), относящиеся к  основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений  Сергиево-Посадского муниципального района, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, 

утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района  от 23.09.2011 №1223 –ПГ (в редакции от 232.05.2018 №836-
ПГ). 

локального уровня: 

     *Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны 
Поленовой (г.Хотьково); 
    *Коллективным договором;  
    *Локальными актами Учреждения. 
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      Администрация учреждения регулярно вносит необходимы поправки и корректировки в локальные нормативные документы в случае 
изменений в нормативно-правовой и законодательной базы Российской Федерации. В связи с вступлением в силу Приказа Министерства 
Просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и утратой силы Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», были внесены поправки в : 

     *Положение о порядке приёма, комплектовании учебных групп, перевода, отчисления  и восстановления       обучающихся в МБУДОДШИ 

им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) (утвержденного приказом № 62/2/1 от 02.09.2019); 
     *Положение о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
(утвержденного приказом№ 62/2/1 от 02.09.2019); 
     *Положение о Методическом совете МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) (№ 62/2/1 от 02.09.2019); 
     *Права и обязанности участников образовательных отношений в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) (утвержденного приказом № 48/3/1 от 

01.09.2018  ); − в п. 1.2. следующих Положений: 
     *Порядок комплектования детских объединений в МБУДО МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьтково)  (утвержденного приказом № 68.1 от 
01.09.2016); 
     *Правила поведения обучающихся в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) (утвержденного приказом № 62/2/1 от 02.09.2019); 
     *Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
(утвержденного приказом № 48/3/1 от 01.09.2018). 
 

                                    2.2.ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

№ Наименование локального акта 

I. Локальные акты, регламентирующие управление образовательной организацией 
1 Положение о нормативных локальных актах МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

2 Положение об Управляющем совете МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

3 Положение о Педагогическом Совете МБУДОДШИ  им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

4 Положение об Общем собрании работников МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

5 Положение о Родительском комитете МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
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6 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой 
(г.Хотьково) 

II. Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной организации 
8 Положение о порядке приёма, комплектовании учебных групп, перевода, отчисления  и восстановления   обучающихся в  

МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о Методическом Совете МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)  
 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) с целью 

установления соответствия занимаемой должности 
 

 Положение об аттестации обучающихся МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о ведении журнала учёта работы объединения в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 Положение о социальном паспорте МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 Положение об организации внутреннего контроля в МБУДОДШИ им.Е.Д. Поленовой (г.Хотьково) 
 
III. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности 
 образовательной организации 

 Положение о публичном докладе директора МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 Положение об официальном сайте МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о порядке проведения самообследования в МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

IV. Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 
 Коллективный договор МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 
 Права и обязанности участников образовательных отношений в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 
 Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 Положение о профилактике коррупционных правонарушений в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
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 Положение о порядке обработки и защиты персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей) МБУДОДШИ 
им. Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о порядке обработки и защиты персональных данных работников МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры МБУДОДШИ 
им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Политика обработки и зашиты персональных данных МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

V. Локальные акты, регламентирующие правоотношения в сфере соблюдения трудового законодательства, оплаты труда работников 
учреждения и предоставления им социальных гарантий 

 Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудникам МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогического работника МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 Положение о предоставлении отпусков и времени отдыха МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 Правила внутреннего трудового распорядка в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о должностных инструкциях МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о премировании работников МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

 Положение о внутреннем финансовом контроле МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

VI. Локальные акты, регламентирующие правоотношения в сфере оказания дополнительных платных услуг 
 Положение о порядке оказания платных услуг в МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 Положение об оплате труда работников, предоставляющих платные образовательные услуги в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой 
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(г.Хотьково) 
 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) за счёт средств, 

полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 
 Положение о распределении и использовании денежных средств от приносящей доход 

деятельности МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
VII. Локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, безопасности и здоровьесбережения образовательного процесса 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечении безопасности 
образовательного процесса МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 Положение об административно-общественном контроле по охране труда МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 Положение о комитете по охране труда МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 
 Положение об организации контрольно-пропускного режима МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 
 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 
 Положение о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 
 Положение об антитеррористической группе МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

 
 Положение о соблюдении прав обучающихся и воспитанников по охране их жизни и 

здоровья в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
VIII. Локальные акты, обеспечивающие ведение делопроизводства 

 Положение о порядке ведения делопроизводства в МБУДОМБУДОДШИ 
им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

  

 Положение о порядке оформления и ведения личных дел сотрудников МБУДО МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)  
 

Вывод по разделу: 
Организационно-правовое обеспечение в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) всем современным требования к ведению 

образовательной деятельности, что позволяет администрации Учреждения успешно создавать условия для повышения качества 

образования обучающихся и педагогов, обеспечивать эффективность социального партнерства, проводить дальнейшую работу по созданию 

единой информационной системы. 
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Раздел 3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
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Управление МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Учреждение имеет свою структуру управления, обусловленную целями, задачами и функциями. Управление учреждением 

осуществляет директор, назначаемый на должность приказом учредителя в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В 

учреждении несколько уровней управления: 
- директор; 
- заместители директора; 
- заведующий отделом; 
- педагоги дополнительного образования, педагог-организатор; 
- обучающиеся. 

Органом самоуправления является общее собрание трудового коллектива, которое определяет условия коллективного договора и 

соглашения с учредителем, обсуждает и утверждает правила внутреннего распорядка. 
 

Формы самоуправления – педагогический совет, Управляющий  совет. 
Педагогический совет как орган самоуправления определяет направления образовательной политики, концептуальные положения 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации педагогов дополнительного образования, 

обобщение, распространение педагогического опыта, обсуждает варианты учебных планов, дополнительных общеразвивающих 

программ, программы методического, информационного сопровождения, вопросы поощрения лучших педагогов. На своих 

заседаниях педсовет рассматривает сложные педагогические и методические вопросы, проблемы организации учебно-
воспитательного процесса, определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 
Управляющий  совет – добровольное объединение спонсоров для содействия внебюджетному финансированию Учреждения, 

помогает совершенствованию материально-технической базы, оказывает социальную поддержку всем участникам образовательного 

процесса и позволяет установить расширенное взаимодействие с социальными партнерами. 
 
Управление Учреждением основывается на общих функциях управления и в то же время имеет свою специфику, базирующуюся на  

педагогических условиях системы дополнительного образования детей, которые в основе своей имеют личностно ориентированную 

направленность, учитывающую интересы, потребности, способности и возможности конкретного ребенка. В конечном итоге, все 

управленческие решения, принимаемые в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) ориентированы на личность каждого 
ребенка. 
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Дата 

 
Тип 

совещания/совета 

 
Тема 

 
Ответственные за подготовку 

 
 

28.08.18 

 
 

Методический 

совет 

1. Организация образовательного процесса в 
новом учебном году. 
2. Повышение качества образования и 

уровня профессионального 

педагогического мастерства. 
3. Утверждение новых дополнительных 

общеразвивающих программ на 2018-2019 
учебный год. 
4. Программа развития 2019-2023 учебные годы. 

 
 

Заместитель директора по УВР 
Заведующий отделом 

 
29.08.18 

 
Совещание при 

директоре 

Организация работы 

ДШИ на 2018-2019 
учебный год 

Директор 
Заместители директора по УВР, по 

АХЧ и безопасности, заведующий 

отделом, педагог организатор, 

методист 
 
 

30.08.18 

 
 

Педагогический 

совет 

Организация образовательного процесса в 2018-
2019 учебном году. Повышение качества 

образования и уровня профессионального 

педагогического мастерства. 
Утверждение новых образовательных программ 

 

 
Директор 

Заместитель директора по УВР, 
безопасности, заведующий отделом 

 
 

18.09.18 

 
 

Совещание при 

директоре 

 
 

Планирование работы ДШИ на 2018-2019 учебный 

год 

Директор 
Заместители директора по УВР, 

АХЧ и безопасности 

педагог, ответственный за 
работу с детьми-инвалидами 

 
 

09.10.18 

 
 

Совещание при 

директоре 

 
 

Социальный паспорт МБУДО ДШИ 

Директор 
Заместители директора по УВР, 

АХЧ и безопасности 

заведующий отделом, педагог, 

ответственный за 
работу с детьми-инвалидами 
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19.10.18 

 

Педагогический 

совет 

О мерах по повышению террористической 

безопасности образовательных организаций. 

Порядок перезаписи обучающихся второго и 

последующих годов обучения посредством РПГУ 

Директор 
Заместители директора по УВР, ВР и 

безопасности 

 
06.11.18 

 
Совещание при 

директоре 

Результаты работы ДШИ по 

итогам внутреннего контроля 
Директор 

Заместители директора по УВР, 

,АХЧ и безопасности, заведующий 

отделом 
 

08.11.18 
 

Методический 

совет 

Анализ работы по перезаписи обучающихся. 

Регламент приема детей. 

 
Заместители директора по УВР, 

заведующий отделом 
 

11.12.18 
 

Совещание при 

директоре 

Анализ работы за I полугодие 2018-2019 
учебного года 

Директор 
Заместители директора по УВР, АХЧ 

и безопасности, заведующий 

отделом, педагог -организатор 

 
15.01.19 

 
Совещание при 

директоре 

 
Подготовка отчетности за 2018 год и 

планирование деятельности на 

2019 год 

Директор 
Заместители директора по УВР, 

АХЧ и безопасности, заведующий 

отделом, педагог-организатор, 

представителя Профкомитета 
 

17.01.19 
 

Педагогический 

совет 

Итоги работы первого полугодия. 

Организация проведения самообследования в 

МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

Директор 
Заместители директора по УВР, 

безопасности, по АХЧ, заведующий 

отделом, педагог -организатор 
 

18.02.19 
 

Совещание при 

директоре 

Результаты работы ДШИ  по 

итогам Внутреннего 

Контроля 

Директор 
Заместители директора по УВР, АХЧ 

и безопасности, заведующий 

отделом, педагог-организатор 
 

06.03.19 
 

Совещание при 

директоре 

 
Проведение самообследования в МБУДОДШИ 

им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

Директор 
Заместители директора по УВР, АХЧ 

и безопасности, заведующий 

отделом, педагог-организатор 
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04.04.19 

 
Совещание при 

директоре 

                               Организация работы 
            по                    набору и комплектованию объединений. 

Анализ дополнительных образовательных  

программ  по ПФДО 
 

Директор 
Заместители директора по УВР, АХЧ 

и безопасности, заведующий 

отделом, педагог-организатор 

 
14.05.19 

 
Совещание при 

директоре 

 
Анализ работы по итогам года. 

Директор 
Заместители директора по УВР, АХЧ 

и безопасности, заведующий 

отделом, педагог-организатор 
 

06.06.19 
 
Педагогический совет 

 
Итоги 2018-2019 учебного года, планирование 

работы на 2019-2020 учебный год 

Директор 
Заместители директора по УВР, АХЧ 

и безопасности, заведующий 

отделом, педагог-организатор, ПДО 
 
В целом в МБУДОДШИ им. Е.Д. Поленовой (г.Хотьково) сложилась управленческая команда с довольно высоким уровнем 

профессионализма, владеющая вариативными технологиями управленческой деятельности, довольно эффективно сотрудничающая 

с обучающимися, родителями, работниками ДШИ и общественностью, которые привлекаются к управлению в рамках различных 

структур, обеспечивающих режим функционирования и развития Учреждения. 
С  целью  осуществления  связей  в  структуре  управляющей  системы: педагогический совет рассматривает наиболее 

актуальные проблемы, методический  совет рассматривает реализацию и выбор средств для решения выявленных проблем, а 

методические объединения – конкретизируют решение этих проблем в реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 
С управленческой точки зрения, для руководства образовательной организацией особый интерес представляет профессиональная 

позиция педагогов дополнительного образования  как особой социально-профессиональной группы. 
3.1 Исследование особенностей профессиональной позиции педагогов дополнительного образования. 
Глава состоит из разделов, отражающих те основные структурные компоненты, которые мы будем иметь ввиду при анализе 

профессиональной позиции педагогов дополнительного образования на разных этапах их педагогической карьеры, а именно: 
                  * оценка педагогами своих жизненных перспектив; 
                  *структура жизненных ценностей педагогов, то есть те ценностные ориентации, которыми руководствуется педагог в жизни;        
                  *мотивационно-целевые установки, определяющие направленность педагогического процесса; 

     *принципы, которые лежат в основе профессиональной деятельности и определяют нормы отношений «педагог — ребенок», в  

рамках которых разворачивается образовательный процесс в учреждении дополнительного образования; 

                 *оценка педагогами условий организации деятельности в ДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково). 
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В ходе исследования мы выявили основные социально-стратификационные характеристики педагогического коллектива: 
семейное положение, наличие собственных детей, пол, возраст, тип и уровень образования, педагогический стаж, квалификационная 

категория, стаж работы в учреждении, направленность, реализуемых педагогами дополнительных общеразвивающих программ, 

самооценка уровня материальной обеспеченности своей семьи. 
Семейное положение. Анализ  полученных  данных  показал, что 68,5% педагогов дополнительного образования состоят  в 

браке, 31,5 % педагогов не состоят в браке.  

                   Гендерный состав. Для обеспечения эффективности работы образовательной организации необходимо учитывать гендерные  

          особенности коллектива. Так, в ДШИ среди педагогов дополнительного образования мужчин —68,5%, а женщин — 31,5%. 
Образовательный ценз. Тип и уровень образования является важным индикатором профессионального статуса педагога, также 

влияющим на его профессиональную позицию. Распределение педагогов по типу и уровню образования представлено: 
 

Высшее образование - 84,2% из них высшее педагогическое-25%; 
Среднее-специальное образование-15,8% из них педагогическое-6,3%. 

 
Педагогический стаж. Анализируя данные, особо отметим такой показатель профессионального статуса педагога как его 

педагогический стаж. Данный фактор в настоящей работе является ключевым индикатором изменений профессиональной позиции 

педагога на разных этапах профессиональной карьеры. Представлено распределение педагогов по педагогическому стажу: 
 

№  

п/п 
               Стаж Количество педагогов Процент 

1 1 - 4 1 5 , 2 

2 5-- 9 2 10,6 

3 10-14 2 10,6 

4 15-19 5 26,3 

5 20-24 3 15,7 

6 25-29 4 21,0 

7 Более 30 лет 2 10,6 

 

 

 

Как видно из таблицы  84,2% педагогов дополнительного образования имеют педагогический стаж более 10-х лет. 
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Квалификационная категория является еще одним показателем профессионального статуса педагога. Половина (52,6%) педагогов 

имеет высшую квалификационную категорию, треть — первую (34,2%), и лишь пятой части педагогов (13,2%) не присвоена 

квалификационная категория по должности педагог дополнительного  

 
№  

п/п 
Высшая квалиф. категория, 

чел. 
% Первая квалиф. категория, 

чел. 
% Аттестованы на 

соответствие 
чел. 

% 

1 9 47,4 7 36,9 3 15,7 
 
 

Как видно из таблицы  47,4% педагогов дополнительного образования имеют высшую квалификационную категорию. 
 

 
Направленность, реализуемых педагогами дополнительных общеразвивающих программ. Детская школа искусств имени Елены 

Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково) является многопрофильным учреждением дополнительного образования. Выбор 

направленности дополнительной общеразвивающей программы является прерогативой самого педагога.  Распределение по 

направленностям отражено в таблице. 
 

№  

п/п 
Художественная % Физкультурно-спортивная  % Социально-педагогическая % Техническая % 

1 13 68,4 2 10,5 3 15,8 1 5,3 
 
 

Как видно из таблицы  68,4% педагогов дополнительного образования реализуют программы художественной направленности,  
2 педагога реализуют программы двух направленностей (художественную и социально-педагогическую), (художественную и 

техническую)
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Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1 Статистические данные по Учреждению 

Показатели деятельности МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой (г.Хотьково), 
за период с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 598 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 88 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 313 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 188 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 9 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
88 человек 

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

120 человек/20% 

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

1 человек/0,16% 

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

30 человек/5,0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

15 человека/2,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 человек/2,5% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человека/0% 
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

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

495 человек/76,7% 
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 числе:  

1.8.1 На муниципальном уровне 203 человек/33,9% 
1.8.2 На региональном уровне 90 человек/15% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 42 человек/7,0% 
1.8.4 На федеральном уровне 0 человека/0% 
1.8.5 На международном уровне 160 человек/26,7% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),  в общей численности 
учащихся, в том числе: 

330 человека/55,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 181 человека/30,3% 
1.9.2 На региональном уровне 25 человек/4,2% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 39 человек/0% 
1.9.4 На федеральном уровне 22 человек/6,52% 
1.9.5 На международном уровне 144 человека/24% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности обучающихся, в том числе: 
0 человека/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 
1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 
1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 170 единиц 
1.11.1 На муниципальном уровне 170 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 
1.11.5 На международном уровне 0 единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 19 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
9 человек/47,4% 

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

16 человека/84,2% 
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 работников  

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

3 человек/15,8% 

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

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

5 человека/26,3% 

1.17.1 Высшая 9 человек/47,4% 
1.17.2 Первая 7 человек/36,9% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
44 человек 

1.18.1 До 5 лет 1 человека/5 , 2% 
1.18.2 Свыше 30 лет 30 человек/68% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/5,2% 

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

6 человек/31,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно- хозяйственных работников 

15 человек/55,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

1 человека/5,2 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

1.23.1 За 3 года 12 единиц 
1.23.2 За отчетный период 3 единицы 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической  



             Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 2019  
 

 

 
 поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 
да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 8 единиц 
2.2.1 Учебный класс 7 единиц 
2.2.2 Лаборатория 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 0 единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 1 единицы 
2.2.5 Спортивный зал 0 единица 
2.2.6 Бассейн 0 единиц 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единицы 

2.3.1 Актовый зал 0 единицы 
2.3.2 Концертный зал 1 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0 человек/0% 
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4.2 Характеристика состава  обучающихся       

Сведения о количественном составе обучающихся по направленностям: 

направленность 2017-2018 уч год 2018-2019 
уч год 

Художественная 346 384 

Социально-педагогическая 78 
 

92 

Физкультурно-спортивная 106 97 

Техническая 117 22 

всего 647 595 

 
Основной контингент обучающихся представлен детьми среднего школьного возраста (7-11 лет) – 52% - 313 
человек, обучающиеся старшего школьного возраста (11-15 лет) – 31,4% 188 человек, обучающиеся дошкольного 

возраста (3-7 лет) – 14,7%  88человек 
 

4.3 Перечень дополнительных общеразвивающих программ в 2018-2019 учебном году 
 

направленность 
Художественная 
направленность 
Естественнонаучная 
направленность 
Техническая 
направленность 
Спортивная направленность 

66 

10 3 13 
 

2018-2019 учебный год, кол-во 
программ по направленностям 

социально-педагогическая 
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№ Направленность Название программы Бюджет/ 

платное 
Ф.И.О. педагога Возраст обуч 

ающихся по 

программе 

Уровень 
 программы 

Срок и 

реали 
-зации 

Кол- во 

ча- сов 

1. Социально- 
педагогическая 

Умелые руки бюджет Мешалкин 

А.М. 
6-7 Стартовый, 

базовый 

уровень 1, 2, 

3 года 

обучения 

1 год 144/144/
144/216 

2. Социально- 
педагогическая 

Комплексная программа 

«Наши дети»-дети –

инвалиды, 

воспитывающиеся в семьях 

бюджет Вороная Е.М., 
Залива И.В., 
 Сбитнева  В.В. 

5-16 Стартовый  1 год 108  

       
3. 

Социально- 
педагогическая 

Комплексная программа 

Школа раннего 
эстетического развития 

«Ступени» 

платное      

  Солнышко 1 платное Вороная Е.М., 

Кузнецова Г.А., 

Иванова С.В., 

Сбитнева  В.В. 

3-4 стартовый 1 год 216 

  Солнышко 2 платное Вороная Е.М., 

Кузнецова Г.А., 

Иванова С.В., 

Сбитнева  В.В. 

4-5 стартовый 1год 252 

  Радуга 3 платное Вороная Е.М., 

Кузнецова Г.А., 

Иванова С.В., 

Сбитнева  В.В. 

5-6 стартовый 1 год 432 
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    Вороная Е.М., 

Кузнецова Г.А., 

Иванова С.В., 

Сбитнева В.В. 

6-7 стартовый 1 год 432 

4 Художественная Класс гитары Бюджет Мошнаков Ю.В. 
Паршутина М.В. 
Витебский Д.В. 

7-16 стартовый, 
базовый, 
продвинутый 

6 лет 36/ 
36/ 
36/ 
36/ 
36/ 
36 

5 Художественная Класс фортепиано Бюджет Баранова Е.В. 
Сбитнева В.В. 
Галсанова Е.Ю. 

6,5-16 Подготовитель
ный, 
стартовый, 
базовый, 
продвинутый 

6 лет 36/ 
36/ 
36/ 
36/ 
36/ 
36 

6 Художественная Сольфеджио Бюджет  Мартынова М.В. 6-16 стартовый, 
базовый 

6 лет 36 

7 Художественная Музыкальная 
литература 

Бюджет Мартынова М.В. 8-16 стартовый, 
базовый 

4 года 36 

8 Художественная Образцовый вокальный 
коллектив «Триоль» 

бюджет Борисова Т.Н. 
Иванова С.В. 

6-16 стартовый, 
базовый 

6 год 144/ 
180 

9 Художественная Сольное пение бюджет Борисова Т.Н. 
 

 стартовый, 
базовый 

 36/ 
72 

10 Художественная Хоровое пение бюджет Борисова Т.Н. 
Галсанова Е.Ю. 

6-16 стартовый, 
базовый, 
продвинутый 

5 лет 72 

11 Художественная Хореография бюджет Иванова С.В. 
Галсанова Е.Ю. 
Мартынова М.В. 

7-12 стартовый, 
базовая 

4 года 144/ 
180/ 
180/ 
180 

12 Художественная Театральный коллектив 
«Берегиня» 

бюджет Шуруева Н.Н. 7-10 базовый 2 года 144/ 
144 
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13 Художественная Театр –студия «Гамаюн» бюджет Шуруева Н.Н. 6-16 стартовый, 

базовый 
3 года 144/ 

216/ 
216 

14 Художественная Изобразительное искусство бюджет Кондратьева Н.Н., 
Саратовский К.И. 

6-16 стартовый, 

базовый 
4 года 144/ 

216/ 
216/ 
216 

15 Художественная  Дизайн бюджет Олонцева Л.Н. 10-16    базовый 2 года 216/ 
216 

16 Художественная Бисероплетение бюджет Олонцева Л.Н. 7-10 стартовый 1 год 72 

17 Художественная Керамика бюджет Олонцева Л.Н. 6-10 стартовый 1 год 72 

18 Художественная Очарование батика бюджет Кондратьева Н.Н. 8-13 стартовый, 
базовый 

2 72/ 
144 

19 Художественная Фантазия бюджет Олонцева Л.Н. 7-10 стартовый 1 72 

20 Художественная Традиционная  
народная кукла 

бюджет Кузнецова Г.А. 7-10 стартовый 1 72/ 
144 

21 Художественная Детская  хореография платное Иванова С.В. 3-6 стартовый 2 года 72/ 
72 
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22 Художественная Вокальный коллектив 

«ФаСолька» 
платное Борисова Т.Н. 4-6 стартовый 1год 36 

23 Техническая Графика, мультипликация и 
художественное творчество 

бюджет Кондратьева Н.Н.  стартовый 1 год 72 

2
4 
Физкультурно-
спортивная 

Шахматы бюджет Вороной В.С. 6-15 стартовый, 
базовый, 
продвинутый 

5 лет 72/ 
144/ 
144/ 
216/ 
216/ 
72 

2
5 
Физкультурно-
спортивная 

Шахматы бюджет Вороной В.С. 10-13 дистанционно 2 года 72/ 
72 

2
6 
Физкультурно-
спортивная 

Бальные танцы бюджет Лазарев Е.В. 7-18 стартовый, 
базовый, 

продвинутый 

2 года 144/ 
144/ 
144 

2
7 
Физкультурно-
спортивная 

Бальные танцы 
(начинающие) 

платное Лазарев Е.В. 4-6 стартовый 2 года 72/ 
72 

2
8 
Физкультурно-
спортивная 

Бальные танцы 
(Диплом) 

платное Лазарев Е.В. 10-18 стартовый 3 года 72/ 
72/ 
72 
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4.4 Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении 
 

В целях совершенствования управления качеством образования, предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования в Учреждении, а так же выявления с помощью системы 

критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и его результатами, в МБУДОДШИ 

им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) разработана внутренняя система оценки качества образования. 
Для определения результативности образовательного процесса, эффективности дополнительных общеразвивающих программ, 

их соответствие нормам и требованиям методических рекомендаций Министерства образования МО, проводятся контрольно-
оценочные процедуры, мониторинговые и статистические исследования. 

В МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) организована система мониторинга качества образования по дополнительным 

общеразвивающим программам, осуществляется сбор, обработка, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития на муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования, формируются информационно – 
аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы Учреждения за учебный год, публичный 

доклад директора МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково), принимаются управленческие решения по развитию качества 

образования 
 

Предметом системы оценки качества образования являются: 
  * качество освоения дополнительных общеразвивающих программ обучающимися (оценивание деятельности обучающихся) 

                    *качество организации образовательного процесса (доступность образования, условия комфортности получения образования, материально-  

Соотношение платных и бюджетных 
дополнительных общеразвивающих 

программ в процентах 

платная 
основа 

17% 
 
 

Бюджетная 
основа 

83% 
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                техническое обеспечение образовательного процесса); 
                  *качества воспитательной работы (а так же состояние здоровья обучающихся); качества профессиональной компетентности педагогов. 
 

Разработка диагностического инструментария для проведения мониторинговых исследований. 
1. Разработка формы фиксирования мониторинговых исследований (таблицы, анкеты). 
2. Составление аналитических справок. 
3. Подготовка рекомендаций для педагогов. 
4. Систематизация данных мониторинга, создание база данных 

 
Для эффективности проведения мониторинга были проведены следующие мероприятия: 

 все программы разделены по направлениям: художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, 

техническая направленности; 
 проведен анализ существующих форм мониторинга (у всех разные формы, или вообще нет); 
 определены необходимые параметры проведения мониторинга – критерии для определения личностный и 

межличностых показателей – общие для всех программ, предметные – каждый педагог разрабатывает сам; 
 разработана единая формы фиксации результатов мониторинга – таблицы (Таблица1) и систематизация результатов 

мониторинга – график в соответствии с уровнем дополнительной общеразвивающей программы; 

 разработана единая форма фиксации результатов участия в конкурсах и фестивалях в соответствии требованиям 

методических рекомендаций к уровням дополнительных общеразвивающих программ (Таблица2); 
 корректировка результатов в зависимости от уровня и качества полученных результатов – обсуждение и принятие решения 

на методическом совете, работа с педагогами в части корректировки программ. 
 

 
Таблица №1 

Диагностика 
развития личности обучающегося,  уровня его самоопределения 

 
Задачи педагогической поддержки: 

-формирование  у  обучающегося интереса к творческой деятельности; 
-последовательность в достижении познавательных и практических результатов. 
 

Творческое объединение _____________________________________________________________ 
Год обучения _______________________________________________________________________ 
Педагог ____________________________________________________________________________ 
Уровни: низкий 0 -1 балл, средний 2 -3 балла, высокий 4 -5 баллов. 
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Примечание: на начало первого  полугодия  использовать синий  цвет,  на конец учебного года – красный. 
 
 

№ 
п/п 

ФИ обучающегося Обучение: 
знание и умение 

Отношение 
к делу. 
Старательность 
в труде 

Отношение к товарищам 
(коллективизм), 
Проявление взаимопомощи и 

умения работать  в коллективе 

Отношение к себе. 
Желание и умение довести работу 

до конца 

Уровни в баллах Уровни в баллах Уровни в баллах Уровни в баллах 
0 -1 2 -3 4 -5 0 -1 2 -3 4 -5 0 -1 2 -3 4 -5 0 -1 2 -3 4 -5 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              

 
 

Подпись педагога ____________________________________________/__________________________/ 
Дата ___________________________ 

 

 

Таблица 2 
Наименование Уровень Кол. Результативность Отметка о 
дополнительной дополнительной обучаю- Участие в Участие в Число Число выполнении 
общеразвиваю- общеразвиваю-  щихся мероприятиях мероприятиях победителей победителей нормы в 
щей программы щей программы  мун.рег., фед. и мун.рег., фед. и и призеров и призеров, соответствии с 

   международного международного  % метод.рекоменд. 
   уровня уровня, %    

        

 
Цель разработки диагностического инструментария: 

1. Объективное определение результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ 

(индивидуально, группы, творческого объединения). 
2. Фиксация результатов обучающихся через участия в конкурсах, выставках, конференциях различного уровня 

(муниципальные, региональные, всероссийские). 
3. Выявление направлений коррекции дополнительных общеразвивающих программ. 
4. Отслеживание динамики развития личностных качеств и творческих навыков обучающихся. 

Сроки проведения: 
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 входной контроль: сентябрь 
 промежуточный контроль: декабрь 
 итоговый контроль: май 

С целью проверки эффективности развития личностных качеств и творческих навыков обучающихся были разработаны ее критерии и 

уровни: 
 универсальные учебные действия; 
 подготовка по предмету. 

Критерию «универсальные учебные действия» соответствуют следующие показатели: 
 Мотивация, активная позиция обучающегося - интерес и потребность к данному виду деятельности, активность самоорганизации и 

          стремление к занятиям, проявляемая активность при достижении целей, эмоциональное участие в процессе обучения, умение устанавливать  
          личностный смысл деятельности, мотивировать ее внутренней или внешней необходимостью. 

 Умение работать в команде - наличие коммуникативных навыков как фактора социализации обучающихся, создания  
         благоприятного климата в детском коллективе для более легкого и успешного освоения программы. 

 Умение самостоятельно находить способы решения поставленной задачи – осознание обучающимися уровня  освоения планируемого 
         результата деятельности, приводящее к пониманию своих проблем и тем самым созданию  
         предпосылок для дальнейшего самосовершенствования. 

Критерию «Подготовка по предмету» соответствуют показатели дополнительной общеразвивающей программы. Для проведения 
         мониторинга определены три уровня развития определенных качеств: высокий, средний, низкий. Высокому уровню (3 балла) соответствуют: 

 высокое и четкое проявление параметра; 
 хорошо сформированный навык; 
 глубокое, устойчивое знание предмета. Средний уровень развития (2 балла) характеризуется: 
 среднее проявление параметра; 
 навык сформирован, присутствуют знания на среднем уровне; 
 результат не стабильный. Начальный уровень развития (1 балл): 
 исследуемый параметр не развит; 
 не выражен или проявляется на низком уровне; 
 редко, навык не сформирован. 

В ходе проведения мониторинга применяются следующие методы: 
 наблюдение, 
 опрос, беседа, 
 диагностика, 
 обобщение педагогического опыта, 
 опытная работа. 
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Процедура оценки качества организации образовательного процесса включает в себя: 
 

    эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа ежегодных публичных докладов и размещения 

информации на сайте МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково); 

    оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, 

антитеррористической безопасности, требования нормативных документов). 
В Учреждении в течение отчетного периода состоялась проверка по Охране труда, пожарной безопасности, регулярно проводятся 

плановые эвакуации и участием обучающихся и педагогического состава. В МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)  
установлена автоматическая система пожарной сигнализации, система видеонаблюдения. Физическая охрана объекта осуществляется 

ЧОП ООО «Страж» в количестве 8 человек 9 по 4 человека в каждом здании. 

     аттестацию педагогов – 
В соответствии с порядком аттестации педагогических работников (Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010г. № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников») процедура аттестации находится во взаимосвязи с повышением квалификации 

педагогических работников, поскольку одной из задач аттестации является стимулирование непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников. 
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников МБУДОДШИ им. Е.Д. Поленовой (г.Хотьково) 

опирается на Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 209 от 24 марта 2010г., на Письмо N 03-52/46 от 18 августа 

2010г., «Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». 

Для полного информирования педагогов в ДШИ функционирует стенд по вопросам аттестации, на котором отражается 

основная и текущая информация. Координатор проводит индивидуальную консультативную работу по сопровождению аттестации 

педагогических работников. Вся деятельность по вопросам аттестации согласуется с координатором по вопросам аттестации УМЦО 

Управления образования. 
По итогам аттестации педагогических работников ДШИ высшую квалификационную категорию имеют 9 чел. (47,4%), первую 

– 7 чел. (36,9%), аттестованы на соответствие занимаемой должности – 3 чел. (15,7%). Выразили желание повысить 

квалификационную категорию в следующем учебном году 20 чел. 
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4.5.Повышение квалификации 
 
Высшая квалификационная категория 

 
№ ФИО должность 

1 Вороная Е.М. педагог дополнительного образования 
2 Вороной В.С. педагог дополнительного образования 
3 Борисова Т.Н. педагог дополнительного образования 
4 Баранова Е.В. педагог дополнительного образования 

5 Кондратьева Н.Н. педагог дополнительного образования 

6 Кузнецова Г.А. педагог дополнительного образования 

7 Олонцева Л.Н. педагог дополнительного образования 

8 Мошнаков Ю.В. педагог дополнительного образования 

9 Паршутина М.В. педагог дополнительного образования 

 
Первая квалификационная категория 

 
№ ФИО должность 
1 Галсанова Е.Ю. педагог дополнительного образования, 

концертмейстер 
2 Иванова С.В. педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор 
3 Лазарев Е.В. педагог дополнительного образования 

4 Мешалкин А.М. педагог дополнительного образования 

5 Залива И.В. педагог дополнительного образования 
6 Весницкий Д.В. педагог дополнительного образования 
7 Мартынова М.В. педагог дополнительного образования 
8 Шуруева Н.Н. педагог дополнительного образования 

 
Соответствие занимаемой должности 
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1 Малинина А.И. педагог дополнительного образования 

 
2 Сбитнева В.В. педагог дополнительного образования 

 
 

Руководящие работники 
 

№ ФИО должность категория 
1 Вороная Е. директор первая 
2 Кузнецова Г.А. замдиректора первая 
3 Борисова Т.Н. завотделом первая 
4 Иванова С.В. педагог-организатор первая 

 
 

Диаграмма изменений квалификационного уровня педагогических работников МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 
 

    отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, участие в 
работе методических мероприятий различного уровня)  

 
Обучение на курсах повышения квалификации  2018-2019 учебный год 

 
№ ФИО Тема курсов ОУ Часы 

1 Вороная Е.М. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

2 Вороной В.С. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

3 Борисова Т.Н. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

4 Галсанова Е.Ю. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

Академия Социального Управления 72 
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72 часа. 

5 Залива И.В. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

6 Кузнецова Г.А. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

7 Кондратьева Н.Н. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

8 Мошнаков Ю.В. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

9 Олонцева Л.Н. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

10 Лазарев Е.В. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

11 Иванова С.В. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

12 Сбитнева В.В. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

13 Шуруева Н.Н. Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной деятельности» 

72 часа. 

Академия Социального Управления 72 

14 Весницкий Д.М.-
заместитель 

директора по 

безопасности 

Повышение квалификации и проверка знаний 

требований пожарной безопасности по программе 

«Пожарно-технический минимум для руководителей 

и специалистов»  

НОЧУДПО «Образовательный центр «Норматив 36 
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Повышение квалификации и проверка знаний 

требований охраны труда по программе «Охрана 

труда для руководителей и специалистов»  

НОЧУДПО «Образовательный центр «Норматив 40 

 Вороная Е.М.- 
директор 

Повышение квалификации и проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда для 

руководителей» 

НОЧУДПО «Образовательный центр «Норматив 40 

Повышение квалификации и проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и специалистов» 

НОЧУДПО «Образовательный центр «Норматив 36 

Повышение квалификации и проверка знаний 

требований охраны труда по программе «Допущение к 

работам в электроустановках напряжением до 1 000В» 

НОЧУДПО «Образовательный центр «Норматив 40 

 Бузина О.В.-
заместитель 
директора по АХЧ 

Профессиональная переподготовка «Профессиональное 

управление государственными и муниципальными 

закупками» 

    АНО ДПО «Институт контрактных управляющих». 
 
 

560 

 
 

    знание и использование современных педагогических методик и технологий на открытых занятиях. 
 
I  

№  Ф.И.О. 
педагога 

(название 
программы) 

Дата 
проведения 

Вид (открытое занятие для родителей и педагогов, 
мероприятие, закрытое занятие и т.д.) 

Место проведение Ответственный 

1 Вороной В.С. 29.09, 06.10 
2019 

Районный шахматный турнир ДШИ Вороная Е.М. 

2 Вороной В.С. 08, 
15.12.2019 

Районный шахматный турнир ДШИ Вороная Е.М. 

3 Олонцева Л.Н. 18.12.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего 
Дизайн «Подарочная упаковка»  

ДШИ Заместитель 
директора Кузнецова 

Г.А. 
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4 Сбитнева В.В. 31.01.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего 
Начальный период обучения в классе фортепиано. 

Формирование исполнительских навыков учащихся 1-
го года обучения 

ДШИ Заместитель 
директора Кузнецова 

Г.А. 

5 Борисова Т.Н. 05.04.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего контроля 

Формирование и закрепление навыков 
ансамблевого пения на этапе подготовки к 

концертному выступлению 
Вокальный коллектив «Колокольчик» базовый уровень 

2 год об. 

ДШИ Заместитель 
директора Кузнецова 

Г.А. 

6 Олонцева Л.Н. 08.04.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего контроля 
Бисероплетение «Совушка» 

Группа «Бисероплетение» стартовый уровень 

обучения 

ДШИ Заместитель 
директора Кузнецова 

Г.А. 

7 Мешалкин А.М. 12.04.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего контроля 
Выпиливание  игрушки на шарнирах - «Кузнецы» 

Группа «Умелые руки» базовый уровень 2 год 

обучения 

ДШИ Заместитель 
директора Кузнецова 

Г.А. 

8 Лазарев Е.В. 14.04.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего контроля 
Танец Медленный вальс. Характер движения фигур. 

Освоение основных танцевальных блоков, выработки 
умений и навыков. 

Группа «Бальные танцы» базовый уровень 3 год 

обучения 

ДШИ Заместитель 
директора Кузнецова 

Г.А. 

9 Залива И.В. 16.04.2019 г Мастер-класс 
«Оптические   иллюзии» 

Районный День науки и творчества 

ДК им. Гагарина 
г.Сергиев Посад 

Директор 
Вороная Е.М. 

18.04.2019 г контроля «Эскиз весеннего луга» ДШИ Заместитель 
директора Кузнецова 

Г.А. 
9 Олонцева Л.Н. 18.04.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего 

Изготовление учебного пособия «Фигура человека» 
Группа Дизайн базовый уровень 3 год об. 

ДШИ Заместитель 
директора Кузнецова 

Г.А. 
10 Шуруева Н.Н. 

 
23.04.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего контроля 

Проявление характера персонажа в общении 
Группа «Гамаюн» базовый уровень 

ДШИ Заместитель 
директора Кузнецова 

Г.А. 
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2 год обучения 

24.04.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего контроля 
Работа над спектаклем 

Группа «Берегиня» базовый уровень 
2 год обучения 

ДШИ Заместитель 
директора Кузнецова 

Г.А. 

26.04.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего контроля 
Белорусские народные  танцы «Полька», «Янка», 

«Львониха», «Бульба» 
3 класс Хореографии 

Кабинет №11 Зам.директора по УВР 
Кузнецова Г.А. 

11 Иванова С.В. 
 

26.0.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего контроля 
Русские и белорусские народные  танцы 

2 класс хореографии 

Кабинет №11 Зам.директора по УВР 
Кузнецова Г.А. 

11.05 - 
30.06.2019 

Мастер-классы: 
Детский танец, танцы народов мира, советская 

бальная хореография 

Парк Покровский Педагог –организатор 
Иванова С.В. 

12 Кузнецова Г.А. 15.05.2019 Мастер класс 
Изготовление куклы «Зайчик на пальчик» 

Музей –заповедник 
«Абрамцево» 

 

13 Кондратьева Н.Н. 15.05.2019 Мастер класс 
Пейзаж в технике «Батик» 

 

Музей –заповедник 
«Абрамцево» 

 

14 Кузнецова Г.А. 01.06.2019 Мастер-класс «Традиционная народная кукла» 
День защиты детей 

Парк Покровский  

15 Кондратьева Н.Н. 01.11.2019 Посещение занятия в рамках внутреннего контроля 
«Монотипия на ткани» группа «Очарование батика» 

базовый уровень 1 год обучения 

Посещение занятия в 
рамках внутреннего 

контроля 

 

16 Иванова С.В. 07.11.2019 Мастер-класс по теме 
«            «Техника исполнения в русском народном 

народном» 
в рамках со     дружества и обмена опытом с хореографическим 

коллективом Чукотки 

ДШИ Педагог-организатор 

Иванова С.В. 

17 Кондратьева Н.Н. 21.11.2019 Мастер-класс для  «Центр Долголетия» 
Валяние броши  

ДШИ Педагог-организатор 

Иванова С.В. 

*подготовку и участие в качестве жюри и т.д.;  

*участие в профессиональных конкурсах  разного уровня 
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Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

5.1 Характеристика и профессиональные достижения педагогического коллектива. 
 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников осуществляется  через: 
-разработку образовательных программ; 
-знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики;  

         -использование коллективных и индивидуальных форм работы с педагогами; 
         -проведение открытых занятий; 
         -проведение и участие в  мастер-классах; 
         -участие в выставках и конкурсах, конференциях, семинарах и др. 

          - по накоплению материала по обобщению опыта работы педагогов ДШИ (через посещение открытых занятий, мастер-классов,         
            проводимых педагогами ДШИ); 
          - курсы повышения квалификации. 

Решение задач программного обеспечения осуществляется в соответствии с современными требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ по дополнительному образованию детей. Так как программа является нормативно-правовым документом, то все 

программы, разработанные педагогами, рассматривались на методическом совете и утверждались педагогическим советом ДШИ. 
Программы отвечают конкретным образовательным потребностям социума – заказчика образовательных услуг. 

Такая работа способствует росту профессионального мастерства педагогов и осуществляется через участие педагогов в конкурсах 

методических разработок различного уровня, обобщение методической работы и педагогического опыта. 
Требования, к современному педагогу касаются различного рода компетенций. В том числе и умение прогнозировать и анализировать 

результаты работы и выявлять сильные и слабые стороны различных проектов, мероприятий. Имея многолетний опыт работы педагоги 

ДШИ, принимают активное участие в работе экспертных комиссий, в составе членов жюри различных конкурсов и мероприятий, именно 

эта деятельность отмечена в критериях портфолио педагога на аттестации. 
 
 

№ Ф.И.О. участника/Статус 

(участник,слушатель,выступающий, 

победитель и т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, 

диплом, справка) 

1 Судья шахматных турниров 
Вороной В.С. 

Муниципальный уровень 
             Ежемесячные  Шахматные рейтинговые турниры 

План работы Управления 

образования 
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2 Члены жюри: 

Вороная Е.М. 
Муниципальный уровень 

муниципального этапа фестиваля 
«Марафон творческих программ по пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах» 

Приказ Управления образования 
от    19.09. 2019     №   539  

 
 

3 Председатель 
жюри:  

                            Вороная Е.М. 

Муниципальный уровень 
Районный театральный фестиваль «Древо жизни» 

Приказ Управления образования 
от 18.11.2019 № 728 

      Положение 
 Председатель 

жюри:  
                            Вороная Е.М. 

Муниципальный уровень 
Муниципальный этап областного конкурса театральных 

постановок «Эко театр Подмосковья» 

Приказ Управления образования 
от 02.09.2019 №499 

      Положение 
4 Член жюри: 

Шуруева Н.Н. 
Муниципальный уровень 
Районный конкурс Чтецов 

 Приказ Управления 

образования  
 
Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. В системе дополнительного образования существенно меняется форма 

его организации. Главное – не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний и 

общение, демонстрация знаний и умений, коммуникативных навыков общения и сотрудничества. 
Запланированные и проведенные открытые занятия и мероприятия, являлись специально подготовленной формой организации 

методической работы в области проектной деятельности, в том числе и с одарёнными детьми. 
Цель проведения: повышение профессиональной компетентности педагогов, обмен опытом, демонстрация коллегам своего 

инновационного опыта работы с детьми, реализации методической идеи. 
Педагогами были выбраны темы, содержание которых имеет практический материал, набор реальных практических форм и методов. 

Каждое занятие имеет методическую цель, в котором отражается то, что педагог хочет продемонстрировать коллегам. При проведении 

открытых занятий педагоги демонстрировали использование педагогических технологий, использование средств наглядности, ТСО, 

правильно распределяли время на структурные элементы занятия. 
К  занятию  педагог  обязательно  составляет развернутый план, который   имеет   цель и задачи  занятия. Методическая цель  открытого   

занятия формулируется в соответствии с методической темой педагога и предельно конкретна. В плане занятия указывается 

последовательность этапов и распределение времени на эти этапы. Обсуждение и анализ открытого учебного занятия проводился в день его 

проведения. Обсуждение организует ответственный за проведение педагог или администрация за проведение открытого занятия. 

Выступающие детально анализируют достоинства и недостатки занятия, обращают внимание на достижение поставленных целей обучения, 

на эффективность использования наглядных пособий и дидактических материалов, педагогических технологий, активность детей и их 
деятельность. 
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Вывод по разделу: 

Анализ методической работы показал, что основная цель работы ДШИ была достигнута. Наблюдается положительная динамика

 повышения  уровня  профессионального мастерства  педагогов  дополнительного  образования  и  педагогического коллектива  в целом. 
 Педагоги принимали активное участие в различных муниципальных и региональных семинарах, конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, что в целом способствует непрерывному росту профессиональных компетенций  педагогов. Большое 

внимание в этом учебном году было уделено разработке дополнительных образовательных программ,  в том числе и с одарёнными детьми. 
Была обеспечена методическая помощь педагогам в их  разработке и апробации.  Проведена большая работа по подготовке программ (9 
программ – стартовый, базовый, продвинутый уровень обучения) по персонифицированному  финансированию, которые 100% прошли 

экспертизу. 
 Таким образом, очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства педагогов, о чем свидетельствуют  
           следующие факты: 
              -активизировалась работа многих педагогов центра по обобщению и распространению педагогического опыта; 

  -многие педагоги прорабатывают методику применения в практике новых педагогических технологий и персонифицированного подхода в  
обучении; 
   -совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности, о чём свидетельствуют разработанные методические 
разработки.  
Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных методов, форм, средств обучения, 

современных образовательных технологий для получения наилучших результатов в педагогической работе. 
2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства педагогов, развитию мотивации деятельности 

педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагога в едином пространстве ДШИ. 
3. Продолжить распространение передового педагогического опыта педагогов посредством участия педагогических 

работников ДШИ в конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, подготовить 

наиболее интересные наработки к публикации для формирования электронного сборника на сайте учреждения. 
 

Таким образом, профессиональное методическое и педагогическое мастерство, персонифицированный подход, в содержании и 

организации работы в области проектной деятельности, в том числе с одаренными детьми, является результатом длительного 

творческого труда педагога, проявляющегося в умении быстро и качественно решать воспитательно-образовательные задачи.  
Педагоги, вносили новаторские идеи в практику своей профессиональной деятельности, достигая при этом высоких результатов в 

преподавании. 
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Раздел 6 . ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

6.1 Организационно-массовая деятельность. 
Воспитательная работа затрагивает все сферы деятельности обучающихся ДШИ и способствует развитию творческих задатков детей, 

их способностей, дарований и талантов. 
 В течение учебного года в этом направлении было проведено большое количество мероприятий с участием коллективов и объединений ДШИ  
           согласно  Плана работы Учреждения, а  также организовано участие обучающихся в мероприятиях, конкурсах и фестивалях различного уровня: 

 

                 6.2.Достижения обучающихся 

Результативность участия в фестивалях, турнирах, конкурсах разных уровней 

Муниципальный уровень (указывать только победителей и призеров) 
Количество участников: _188______ 

№ Ф. И. участника конкурса Наименование конкурса Результативность участия 
1.  Пыхтин Матвей Районный шахматный турнир Победитель 
2.  Гудыма Артем  Районный шахматный турнир 3 место 
3.  Перегуд Ульяна Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества  

«Город мастеров» в номинации «Такие разные куклы» 
Призер 

4.  Мантель Екатерина Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества 
 «Город мастеров» в номинации «Фантазия без границ» 

Победитель 

5.  Ванюшина Яромира Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества 
 «Город мастеров» в номинации «Фантазия без границ» 

Призер 

6.  Горбачев Арсений Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества 
 «Город мастеров» в номинации «Юный модельер» 

Победитель 

7.  Микуленко Вероника Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества  
«Город мастеров» в номинации «Юный модельер» 

Призер 

8.  Андерсен Сёрен Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества  
«Город мастеров» в номинации «Волшебный узор» 

Победитель 

9.  Полукарова София Районный ИЗО конкурс «Мир красок» в номинации «День Победы» Призер 
10.  Полукарова София Районный ИЗО конкурс «Мир красок» в номинации «Чистая планета» Призер 
11.  Гринева Вера Районный ИЗО конкурс «Мир красок» в номинации «Чистая планета» Призер 
12.  Боголюбова Владислава Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» Призер 
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(классика -фортепиано) 
13.  Бобылева Вера Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(классика -фортепиано) 
Призер 

14.  Лощакова Мария Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(классика -фортепиано) 
Призер 

15.  Сердюков Степан Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(классика -гитара) 
Победитель 

16.  Перепелица Егор Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(классика -гитара) 
Призер 

17.  Ляпушкина София Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 
(классика -гитара) 

Призер 

18.  Дегтярев Иван Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(классика -гитара) 
Призер 

19.  Мучник Мария Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 
(классика -гитара) 

Призер 

20.  Крылов Матвей Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(классика -гитара) 
Призер 

21.  Челышев Максим Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 
(классика -гитара) 

Призер 

22.  Панкратов Андрей  Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(классика -гитара) 
Победитель 

23.  Образцовый вокальный ансамбль 
«Колокольчик» старшая группа (12 

чел.) 

Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 
(эстрада) 

Победитель 

24.  Образцовый вокальный ансамбль 

«Колокольчик» младшая группа (12 
чел) 

Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(эстрада) 
Победитель 

25.  Поможаева Полина Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(эстрада) номинация «Поп-музыка» 
Победитель 

26.  Полукарова София Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 
(эстрада) номинация «Поп-музыка» 

Призер 

27.  Дуэт Корчукова Александра,  
Корчукова Ульяна 

Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(эстрада) номинация «Поп-музыка» 
Призеры 

28.  Театр-студия «Гамаюн» старшая 

группа (12 чел) 
Районный театральный фестиваль «Древо жизни» Победитель 
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Региональный уровень (указать только победителей и призёров) 
Количество участников: __79____ 

29.  Театр-студия «Гамаюн» младшая 

группа (8 чел) 
Районный театральный фестиваль «Древо жизни» Победитель 

30.  Хореографический ансамбль 
«Эдельвейс» старшая группа (15 чел.) 

Районный конкурс хореографических коллективов «Секреты 
Терпсихоры» 

Призер 

31.  Хореографический ансамбль 

«Эдельвейс» младшая группа (14 
чел.) 

Районный конкурс хореографических коллективов «Секреты 

Терпсихоры» 
Призер 

32.  Клуб спортивного бального танца 

старшая группа (4 чел) 
Районный конкурс хореографических коллективов «Секреты 

Терпсихоры» 
Победитель 

33.  Клуб спортивного бального танца 
средняя группа (8 чел) 

Районный конкурс хореографических коллективов «Секреты 
Терпсихоры» 

Призер 

34.  Пыхтин Матвей Районный шахматный турнир Победитель 
35.  Бабилодзе Георгий Районный шахматный турнир Призер 
36.  Винокуров Григорий Районный шахматный турнир Победитель 
37.  Оржаковский Иван Районный шахматный турнир Призер 
38.  Филиппова Полина Районный шахматный турнир Победитель 
39.  Волкова Виктория Городской конкурс «Хотьковский соловей» Лауреат 1 степени 
40.  Корчукова Ульяна Городской конкурс «Хотьковский соловей» Лауреат 1 степени 
41.  Чигина Арина Городской конкурс «Хотьковский соловей» Лауреат 1 степени 
42.  Пахомова Валерия Городской конкурс «Хотьковский соловей» Лауреат 1 степени 
43.  Семенова Алеся Городской конкурс «Хотьковский соловей» Лауреат 2 степени 
44.  Вокальный коллектив «ФаСолька»  

(7 чел.) 
Городской конкурс «Хотьковский соловей» Лауреат 2 степени 

 128  победителей и призеров   

№ Ф. И. участника конкурса Наименование конкурса Результативность участия 
1 Горбачёв Арсений В рамках областного фестиваля детского и юношеского  

художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии» Областная выставка –конкурс «Перспективный дизайн 

Подмосковья» 

Диплом 1 степени в номинации 
«Графический дизайн» 

Диплом 2 степени в номинации 

«Арт-дизайн» 
Специальный диплом в 

номинации  
«Эскиз театрального костюма» 
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Всероссийский уровень (указать только победителей и призёров) 
Количество участников:__42______ 

2 Кузьмина Анастасия Диплом 2 степени в номинации 

«Арт-дизайн» 
3 Викторова Карина Специальный диплом в 

номинации Фитодизайн» 
4 Федунина Мария В рамках областного фестиваля детского и юношеского  

художественного и технического творчества «Юные таланты 
Московии» Областная выставка –конкурс «Арабески на ткани» в 

номинации «Дыхание весны» в рамках 

Призер  

5 Арт проект Феникс» 
(9 чел.) 

В  рамках областного фестиваля детского и юношеского  
художественного и технического творчества 
 «Юные таланты Московии» Областной конкурс театральных 

коллективов «Мельпомена» 

Призер 

6 Горбачев Арсений, Минаева Ксения Региональное первенство по танцевальному спорту г.Москва Победители 
7 Смирнов Артем,  

Мазаева Мария 
Российское соревнование Большой кубок  Прометея по танцевальному 
спорту категория  А (Латиноамериканская программа) 

Призеры 

Российское соревнование Большой кубок Прометея по танцевальному 

спорту категория  А (Европейская программа) 
Призеры 

8 Ильдарханов Дамир, Букина Ксения Российское соревнование Большой кубок  Прометея по танцевальному 

спорту, Юниоры Е класс стандарт  
Победители 

9 Горбачев Арсений, Минаева Ксения Российское соревнование Большой кубок  Прометея по танцевальному 

спорту, Юниоры Е класс стандарт 
Победители 

10 Смирной Артем, Мазаева Мария Региональный турнир по спортивным бальным танцам 1 место 
11 Володько Никита, Бобкова Мария Региональный турнир по спортивным бальным танцам 1 место 
 25 победителей и призеров   

№ Ф. И. участника конкурса Наименование конкурса Результативность участия 
1.  Образцовый вокальный ансамбль 

«Колокольчик» младшая группа (12 

чел) 

Российский конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества 

«Живой родник» в номинации «Эстрадный вокал» 6-9 лет 
Лауреат 1 степени 

2.  Пахомова Валерия Российский конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества 
«Живой родник» в номинации «Эстрадный вокал» 6-9 лет 

Лауреат 2 степени 

3 Боголюбова Владислава Российский конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества 
«Живой родник» в номинации «Инструментальное исполнительство» 

Лауреат 2 степени 
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Международный уровень (указать только победителей и призёров)  
Количество участников: ____118_____ 

6-9 лет 
4 Поможаева Полина Всероссийский конкурс   «Песня года по версии радио «Кашалот»»  в 

номинации «Надежда России» 
Победитель 

5 Смирнов Артем, Мазаева Мария Российский турнир по танцевальному спорту «Большой кубок 

Прометея», Молодежь  С класс Латиноамериканская  программа 
2 место 

6 Даналатий Кирилл,  Константинова 

Яна 
Российский турнир по танцевальному спорту «Большой кубок 

Прометея», Юниоры С класс Европейская программа 
2 место 

Российский турнир по танцевальному спорту «Большой кубок 
Прометея», Юниоры с класс Латиноамериканская  программа 

3 место 

7 Володько Никита,  Бобкова Мария Российское соревнование по танцевальному спорту «Кубок открытия 

сезона» Латиноамериканская программа 
1 место 

Российское соревнование по танцевальному спорту «Кубок открытия 
сезона» Европейская программа 

2 место 

8 Андерсен Сёрен Межрегиональный творческий конкурс «Я рисую Подмосковье» в 

номинации «Монументально-декоративное искусство» 
2 место 

 22 победителя и призера   

№ Ф. И. участника конкурса Наименование конкурса Призовое место 
1  Смирнов Артем, Мазаева Мария Международные соревнования по танцевальному спорту «Огни 

Москвы» Класс С, Латиноамериканская программа 
1 место 

2 Поможаева Полина   IV международный фестиваль «Трамплин» Диплом Гран -при 
3 Хореографический коллектив 

«Эдельвейс»  младшая группа (16 

чел.) 

Международный конкурс «Стань звездой» Лауреат 1 степени 

4 Хореографический  коллектив 

«Горошины» (14 чел.) 
Международный конкурс «Стань звездой» Лауреат 3 степени 

5 Поможаева Полина Международный вокальный конкурс «Свободная птица» в 

номинации  DIVAs 
Лауреат 1 степени 

Международный вокальный конкурс «Свободная птица» в 

номинации  Патриот соло 12-14 лет 
Лауреат 2 степени 

Международный вокальный конкурс «Свободная птица» в 

номинации  «Эстрадная песня на русском языке» 
Лауреат 2 степени 
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6 Хореографический ансамбль 

«Эдельвейс» 
(16 чел.) 

Международный конкурс-фестиваль «Невские перспективы» Лауреат 3 степени 

7 Хореографический ансамбль 

«Эдельвейс» 
(15 чел.) 

Международный конкурс «Golden talents» в рамках Федеральной 

программы «Развитие культуры и туризма (2013-2020) при  поддержке 
министерства культуры РФ  в номинации «Народный сценический 

танец» 

Лауреат 2 степени 

8 Хореографический ансамбль 

«Эдельвейс» (12 чел.) 
 

Международный конкурс «Golden talents» в рамках Федеральной 

программы «Развитие культуры и туризма (2013-2020) при  поддержке 
министерства культуры РФ  в номинации «Детский танец» 

Лауреат 2 степени 

9 Образцовый вокальный ансамбль 

«Колокольчик» младшая группа 
(12 чел.) 

Международный конкурс «Golden talents» в рамках Федеральной 

программы «Развитие культуры и туризма (2013-2020) при  

поддержке министерства культуры РФ в номинации «Эстрадный 

вокал» 8-10 лет 

Лауреат 1 степени 

10 Образцовый вокальный ансамбль 

«Колокольчик» старшая  группа 
(12 чел.) 

Международный конкурс «Golden talents» в рамках Федеральной 

программы «Развитие культуры и туризма (2013-2020) при  

поддержке министерства культуры РФ в номинации «Эстрадный 

вокал» 11-13 лет 

Лауреат 1 степени 

11 Поможаева Полина Международный конкурс «Мы вместе» 
 в номинации «Песня о России, о Родине» 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Мы вместе» в номинации 
«Эстрадная песня на иностранном языке 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Мы вместе» в номинации 
«Эстрадная песня на русском  языке 

Диплом 1 степени 

12 Двойченков Алексей Международный вокальный конкурс им.И.О.Дунаевского Лауреат 1 степени 
13 Поможаева Полина Международный вокальный конкурс им.И.О.Дунаевского Лауреат 3 степени 
14 Образцовый вокальный ансамбль 

«Колокольчик» старшая  группа 
(12 чел.) 

Международный вокальный конкурс им.И.О.Дунаевского Лауреат 3 степени 

 116 победителей и призеров   
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Раздел 7. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                                                               7.1. Материально-техническая база. 
         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. 
 
 

Раздел 8.  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Деятельность коллектива МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)  ориентирована на исполнение федеральной, 

окружной, муниципальной программ развития образования, Концепции модернизации российского образования, национального 

проекта «Образование». 
 

Основные цели и задачи деятельности Учреждения определяются в соответствии с задачами и направлениями, концептуально заданными 

Правительством и нормативно Министерством образования и науки, департаментом образования, Администрацией Сергиево-Посадского 

городского округа, Управлением образования. 
Выстроенная стратегия деятельности Учреждения позволила добиться определённых управленческих и образовательных 

результатов, среди которых: 
1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 
2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

соответствующей лицензионным требованиям и требованиям Стандарта качества муниципальной услуги. 
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3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и подростков на бесплатной основе по всем направлениям 
образовательной деятельности. Спектр образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, удовлетворяет запросы детей, 

подростков, родителей (законных представителей). 
4. Выполнение муниципального задания в течение 2018-2019 учебного года составляло 95%. 
5. Сохранность контингента обучающихся в течение 2018-2019 учебного года и на 01.04.2019 - 100%. 
6. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание программ соответствует целям и задачам 

Программы развития Учреждения, Образовательной программы Учреждения и запросам участников образовательного 
процесса. 

7. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень профессионального мастерства и 
квалификации педагогов соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации 
образовательного процесса. 

8. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, за данный период не предписаний контролирующих органов. 
9. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления режиме. 
10. Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением образовательных программ. 
11. Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся локальные и модульные изменения,  как в содержание 

образования, так и в управленческую деятельность. 

Анализируя свою работу, мы пришли к следующим выводам, которые позволили наметить основные шаги в развитии Учреждения: 

1. Педагогический коллектив МБУДОДШИ им. Е.Д. Поленовой (г.Хотьково) обладает высоким потенциалом развития. Наличие в 

коллективе потребности к повышению уровня своей профессиональной культуры является одним из критериев профессиональной 

состоятельности коллектива. Наша задача всемерно поддерживать это стремление педагогов и удовлетворять их 

профессиональные запросы. 
2. Педагогический потенциал МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) значительно шире, чем существующие потребности 

родителей и детей, подверженные моде, консервативным факторам или престижным явлениям , этот потенциал может быть 

реализован в том случае, если нам известны эти социальные потребности. Поэтому изучение интересов и потребностей детей, 

их родителей, современных требований к дополнительному образованию, как всегда в центре внимания педагогического 
коллектива. 

3. Мы стремимся создать условия для наиболее полного удовлетворения интересов обучающихся, их личностно-нравственного и 

профессионального самоопределения. Эта работа начинается с деятельности самого педагога, с развития его мотивации к 

разработке и использованию новых методик. Современное развитие дополнительного образования предполагает творческую 
аналитическую работу по  отбору теоретических идей и методических позиций  для внедрения их в практическую деятельность 

педагогов. Этой работой пронизаны все направления педагогической деятельности. 
4. Общеразвивающие программы составляются, реализовываются и проносят определенные результаты в конкретном укладе жизни 
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учреждения, в особом сочетании обстоятельств, условий, средств, запросов, индивидуального потенциала участников 
педагогического взаимодействия, стиля их взаимоотношений. Именно это превращает процесс работы педагогов МБУДО ДШИ 

им.Е.Д.Поленовой (.Хотьково)  над программой в авторское творчество, а сочетание, композиция программ педагогов в структуре 

педагогического процесса всегда неповторимо. На данном этапе развития наша задача – создание гибкой, целостной системы 

образовательных программ, способных быстро и эффективно реагировать на изменяющиеся потребности 
 личности и социума, т.к. это является показателем качества содержания и организации образовательного процесса. 

 

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению структуры учреждения 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)  остается ряд задач, 

требующих решения: 
        * Разработка и внедрение в практику авторских,  разноуровневых, комплексных, общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в 
том числе технической направленности. 
       *   Привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего школьного уровня; 
       *   Обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование проектных методик при организации досуга обучающихся;     
       *   Повышение родительской активности при проведении мероприятий; 
       *   Развитие информационной образовательной среды, обеспечивающей эффективное применение информационно - коммуникационных 
технологий; 

*  Организации мероприятий по реализации плана работы по внедрению Профессиональных стандартов. 
 

           В связи с этим определены основные направления деятельности МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) на 2019-2020 учебный год, 
которые обеспечат развитие творческого и образовательного потенциала детей и подростков средствами дополнительного образования: 

       *   Организация образовательной среды, способствующей реализации современных идей дополнительного образования; 
       *   Организация работы по реализации программ  персонифицированного финансирования в Учреждении; 
       *   Расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через сотрудничество с учреждениями культуры и спорта;         
       *   Совершенствование материально- технической базы Учреждения. 
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