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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗВЦИИ 
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1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации  

в соответствии с действующим Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская  школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена» (МБУДО «ДШИ 

№ 15 им. Л.Л.  Христиансена») 

1.2.  Место нахождение: 

Юридический адрес: 410010, г. Саратов, ул. им. Навашина С.Г., 8 

Фактический адрес: 410010, г. Саратов,  ул. им. Навашина С.Г., 8 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:  

410010,  г. Саратов, ул. им. Навашина С.Г., 8 

410010, г. Саратов, ул. Аэропорт, СХИ секция № 4 

Телефон: 64-72-53 

Факс: 64-72-53 

E-mail: dsi15@mail.ru 

Адрес сайта: dsi15.ru 

1.3. Учредитель – Муниципальное образование «Город Саратов» 

1.4.  Лицензия № 0001928 серия 64Л01   

Выдана 13 августа 2015 года 

Срок действия – бессрочная  

 Муниципальное   учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа  искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена»  является правопреемником 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. 

Христиансена». 

        Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена» 

создано в соответствии с решением Правления Всероссийского хорового 

общества от 31.01.1966 г. как Детская хоровая студия № 2. Факт создания 

студии подтверждается сметой, утвержденной  заместителем председателя 

Правления ВХО М. Толмачевой и актом комиссии от 30.03.1966. 

Хоровое общество Саратовской области решением учредительной 

конференции переименовано в музыкальное общество Саратовской области 

«Детская хоровая студия № 2» в соответствии с приказом от 25.05.1987 г. № 

10. 

Постановлением администрации г. Саратова от 09.10.1992  № 241 

«Детская хоровая студия № 2» музыкального общества Саратовской области 

передана в муниципальную собственность и переименована в   детскую 

хоровую школу № 2.  

        В соответствии с постановлением администрации г. Саратова от 

05.02.1996  № 36 с момента регистрации   приобретает статус юридического 

лица и является муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 2». 
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Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

хоровая школа № 2» переименовано в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская хоровая школа № 

2» на основании приказа комитета по культуре администрации г. Саратова № 

50 от 13.05.2003.  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская хоровая школа № 2» переименовано в  

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 15 имени  Л.Л. Христиансена» на 

основании  приказа комитета по культуре администрации г. Саратова  от 

28.01.2005 №  15-ОД. 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14.10.2011 года № 541-р «Об утверждении 

перечней муниципальных учреждений в целях реализации Федерального 

закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» тип 

учреждения изменен на бюджетное. 

 На основании приказа управления по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 01 июня 2015 года 2015 № 90-

ОД  Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена»  переименовано 

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №  15 имени Л.Л. Христиансена». 

 
 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Конституция Российской Федерации  (принята на всенародном 

голосовании 12.12.1993 г.) 

2.2. Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»  

2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

2.4. Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» 

2.5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» 

2.6. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №36-12-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

2.7. Гражданский кодекс 

2.8. Трудовой кодекс 
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2.9. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г.  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

2.10. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов от 03.04.2012 г. 

2.11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 27.11.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

2.12. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 г.  

№ 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

2.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» 

2.14. Приказ Министерства культуры Российской Федерации  

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

2.15. Закон Саратовской области от 21.07.2010 г.  «О культуре»  

2.16. Постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

2.17. Приказы управления по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

2.18. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 27 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» 

2.19. Постановление Правительства РФ  от 25.04.2012 г. №390 «Правила 

противопожарного режима в РФ» 

2.20. Примерные учебные планы 1995 и 2003 года, утвержденные приказом 

министерства культуры Российской Федерации от 04.09.1995 года № 617, 

письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 года 

№ 66-01-16/32. 

2.21. Устав образовательной организации 

2.22. Программа развития образовательной организации 

 

 
3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
В соответствии с Уставом, Типовым положением о бюджетном 

учреждении дополнительного образования, нормативными правовыми 

актами, действующими в Российской Федерации МБУДО «ДШИ № 15 им. 

Л.Л. Христиансена» самостоятельно в формировании своей структуры. 
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Управление осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, действующими в Российской Федерации, Типовым 

положением о бюджетном учреждении дополнительного образования, 

Уставом и программой развития МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

Органами управления образовательной организации являются 

Учредитель, в части определенной решениями Саратовской городской 

Думы, и иными муниципальными правовыми актами от имени 

администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществляет 

управление по культуре администрации муниципального образования 

«Город Саратов» (далее – Учредитель). 

Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом 

Школы от имени муниципального образования «Город Саратов» 

осуществляет уполномоченный представитель собственника - комитет по 

управлению имуществом города Саратова в соответствии с действующим 

законодательством,  руководитель образовательной организации (директор) 

и иные органы управления образовательной организации.   

Компетенция Учредителя, руководителя (директора) и иных органов 

управления определены Уставом образовательной организации. 

Формами самоуправления образовательной организации являются: 

Общее собрание трудового коллектива, Совет школы, 

Педагогический совет, Методический совет, компетенции которых также 

определяет Устав образовательной организации. 

Школа  работает по согласованному и утвержденному плану работы 

на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным в Школе годовым Планом работы.  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Директор 

Младший административный 

персонал:                                    

библиотекарь, специалист по 

кадрам, документовед 

Заместитель   

директора по 

учебной работе 

Заместитель  

директора  по АХР 

Преподаватели и    

концертмейстеры 

Методический            

совет 

Технический персонал:   
настройщик пианино и роялей,  

уборщик служебных  помещений,                       

программист, вахтёр, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, электромонтер 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Совет родителей Педагогический 

совет 
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Схема самообследования по вопросу эффективности 

управленческой деятельности в образовательной организации 
№ 
п/п 

Критерии показателя «Эффективность 
управленческой деятельности в образовательной 

организации» 

Значения критериев оценки
Нет Да  

0 1 
1. Работа администрации образовательной организации по повышению 

результативности собственной деятельности 
1.1. Курсы повышения квалификации   1 

1.2. Освоение новых информационных технологий  1 

1.3. Дополнительное экономическое и юридическое 

образование 

0  

1.4. Защита квалификационных (кандидатских) работ на 

материалах, полученных в ходе работы  

0  

2. Установление и развитие социального партнерства, совместная деятельность с 
партнерами по совершенствованию практики работы  

2.1. Количество организаций-партнеров в образовательной 

отрасли 

 25 

2.2. Количество организаций-партнеров вне образовательной 

отрасли (предоставляются документальные основания для 

сотрудничества) 

 

 

 7 

3. Участие представителей образовательной организации в различных 
конференциях, семинарах и др. (за последние 3 года) 

3.1 На базе образовательной организации  60 

3.2. На уровне муниципального района   10 

3.3. На региональном, федеральном, международных уровнях  6 

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их удовлетворению 
4.1. Возможность выражения своего мнения обучающимися и 

их родителями (законными представителями), другими 

социальными партнерами (формы сбора информации 

анкетирование, собеседование) 

 1 

5. Представление стратегии образовательной организации потребителям и 
партнерам 

5.1. Устная презентация (родительское 

собрание)Распространение информационных материалов 

(информация о режиме работы школы, содержании 

учебного плана и другое) 

 1 

6. Микроклимат в коллективе  
6.1. Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб 0  

6.2. Наличие инициатив сотрудников по улучшению 

педагогической/управленческой деятельности 

 1 

7. Взаимодействие образовательной организации с обществом 
7.1. Родительский комитет (совет)  1 

7.2. Родительское собрание  1 

7.3. Совет школы  1 

7.4. Другое  1 

Итоги                              117 
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№ 
п/п 

Показатель баллы 

1. Работа администрации образовательной организации по 

повышению результативности собственной деятельности 

25 

2. Установление и развитие социального партнерства, 

совместная деятельность с партнерами по 

совершенствованию практики работы 

7 

3. Участие представителей образовательной организации в 

различных конференциях, семинарах и др. (за последние 

3 года) 

76 

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их 

удовлетворению 

1 

5. Представление стратегии образовательной организации 

потребителям и партнерам 

1 

6. Микроклимат в коллективе 1 

7. Взаимодействие образовательной организации с 

обществом 

4 

 

В образовательной организации разработаны внутренние 
локальные акты:  

Схема самообследования по вопросу анализа локальных актов 
№ 
п/п 

Наименование Значения критериев оценки 
Не соответствуют 

действующему 
законодательству 

Частично 
соответствует 
действующему 

законодательству

Соответствуют 
действующему 

законодательству

0 3 5 
 правила приема обучающихся   5 

 режим занятий обучающихся   5 

 формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

  5 

 порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

 

  5 

 порядок и формы проведения итоговой 

аттестации 

  5 

 образец и порядок выдачи документов об 

обучении по образовательным 

программам, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой 

аттестации; 

 

  5 

 Итоги   30 

 

4. ДИНАМИКА КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ (2013-2015 годы) 
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Годы Общее количество педагогических работников Внешние совместители 

2013 23 5 

2014 21 5 
2015 21 5 

2013 г. – 21,7% (соотношение) преподавателей совместителей от общего 

числа преподавателей 

2014 г. – 23,8% (соотношение) преподавателей совместителей от общего 

числа преподавателей 

2015 г. – 23,8% (соотношение) преподавателей совместителей от общего 

числа преподавателей 

 
Наличие образования у педагогических работников 

Годы Численность/удельн

ый вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в общей 

численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удельн

ый вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

 

2013 23/100% 23/100% - - 

2014 21/100% 21/100% - - 

2015 21/100% 21/100% - - 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности  
педагогических работников 

Годы Количество  педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в 

общей численности 

педагогических работников 
(человек/%) 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(человек/%) 

Первая 

квалификационная 

категория 

(человек/%)  

2013 15/60,2% 9 6 
2014 15/60,2% 10 5 
2015 15/60,2% 10 6 

 

Курсы повышения квалификации  
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Годы Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности и или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических работников  

(человек/%) 

Численность/удельный вес 

численности административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности и 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности административно-

хозяйственных (человек/%) 

2013 9 9 

2014 6 7 

2015 7 10 
 

Преподаватели, имеющие правительственные и другие награды 
Годы  

2013 93 

2014 70 

2015 75 

2013  - 404% соотношение от общего количество преподавателей 

2014  - 382% соотношение от общего количество преподавателей 

2015  - 390% соотношение от общего количество преподавателей 

 

Возрастная категория педагогических работников 
Годы до 25 

лет 

25-29  

лет 

30-34  

лет 

35-39  

лет 

40-44  

лет 

45-49  

лет 

50-54 

лет 

55-59  

лет 

60-64  

лет 

65  

и более 

лет 

2013 - 1 - 2 1 1 3 10 4 1 
2014 - - - 4 2 2 1 5 6 1 

2015 - 1 - 3 3 2 - 6 5 1 

2013 - 5% доля молодых педагогических работников до 30 лет от 

общего количество преподавателей 

2014 - 0% доля молодых педагогических работников до 30 лет от 

общего количество преподавателей 

2015 - 5% доля молодых педагогических работников до 30 лет от 

общего количество преподавателей 

 

2013- 56,5% доля  педагогических работников от 55 лет от общего 

количество преподавателей 

2014 - 57% доля  педагогических работников от 55 лет от общего 

количество преподавателей 

2015 – 57% доля  педагогических работников от 55 лет от общего 

количество преподавателей 
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Педагогический стаж работы педагогических работников 
Годы до 1 года от 1 до 3  

лет 

от 3 до 5  

лет 

от 5 до 15 

лет 

от 15 лет до 20 

лет  

20 и более  

лет 

2013 - 1 - 1 1 20 

2014 - - - 1 1 19 

2015 - - - 2 - 19 

2013 – 0 % доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

до 1 года от общего количество педагогических работников 

2014 – 0 % доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

до 1 года от общего количество педагогических работников 

2015 – 0 % доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

до 1 года от общего количество педагогических работников 

 

2013 -0% доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

от 1 до 3 лет от общего количество педагогических работников 

2014 – 0% доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

от 1 до 3 лет от общего количество педагогических работников 

2015 – 0% доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

от 1 до 3 лет от общего количество педагогических работников 

 

2013 – 0% доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

от 3 до 5 лет от общего количество педагогических работников 

2014 – 0% доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

от 3 до 5 лет от общего количество педагогических работников 

2015 – 0% доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

от 3 до 5 лет от общего количество педагогических работников 

 

2013 -  4,3% доля педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж от 5 до 15 лет от общего количество педагогических работников 

2014 -  4,3% доля педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж от 5 до 15 лет от общего количество педагогических работников 

2015 -  9,5% доля педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж от 5 до 15 лет от общего количество педагогических работников 

 

2013 – 4,3% доля педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж от 15 до 20 лет от общего количество педагогических работников 

2014 – 0% доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

от 15 до 20 лет от общего количество педагогических работников 

2015 – 0% доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

от 15 до 20 лет от общего количество педагогических работников 

 

2013 – 86,9% доля педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж свыше 20 лет от общего количество педагогических работников 
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2014 – 90% доля педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж свыше 20 лет от общего количество педагогических работников 

2015 – 90% доля педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж свыше 20 лет от общего количество педагогических работников 

 

 

Педагогические работники, работающие на 0,25 ставки, 0,5 ставки,  
1 ставку и более 1 ставки  

Годы 0,25 ставки 0,5 ставки 1 ставка свыше 

1 ставки 

2013 - 5 - 18 

2014 - 4 - 17 

2015 - 5 - 16 

В том числе совместители 

2013 - 5 - - 

2014 - 4 - - 

2015 - 5 - - 

 

2013 - Доля педагогических работников, работающих на 0,25 ставки- 0 

2014 - Доля педагогических работников, работающих на 0,25 ставки- 0 

2015 - Доля педагогических работников, работающих на 0,25 ставки- 0 

 

2013 - Доля педагогических работников, работающих на 0,5 ставки – 22% 

2014 - Доля педагогических работников, работающих на 0,5 ставки – 19% 

2015 - Доля педагогических работников, работающих на 0,5 ставки – 24% 

 

2013 - Доля педагогических работников на 1 ставку – 0 

2014 - Доля педагогических работников на 1 ставку - 0 

2015 - Доля педагогических работников на 1 ставку - 0 

 

2013 - Доля педагогических работников свыше 1 ставки – 78% 

2014 - Доля педагогических работников свыше 1 ставки – 81% 

2015 - Доля педагогических работников свыше 1 ставки – 76% 

 
Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

(человек /%) 

21/100% 

  

 

 

5. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
за 2015 год 

 Наименование показателя Кол-во человек 
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/(%) 
1. Общая численность обучающихся, в том числе: 235/100% 

1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 31/13,19% 

1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 136/57,87% 

1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 68/28,94% 

1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) - 

2. Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся  
на 2-х и более отделениях в общей численности обучающихся 

- 

3. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности обучающихся 

- 

4. Численность/удельный вес численности обучающихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
обучающихся, в том числе 

 

4.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

4.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 

4.3. Дети-мигранты  50 

4.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  - 

5. Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности обучающихся 

190 

6. Численность обучающихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- 

 

 
7. 
 

Численность обучающихся по 
образовательным  

программам для детей с выдающимися  
способностями 

(ДОПП) 

Удельный вес численности обучающихся  
по образовательным программам для детей  

с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

(ДОПП)  
 

 

2014-2015 учебный год  

на 01сентября 

7.1. Инструментальное исполнительство в т.ч.  % 

7.1.1. фортепиано   

7.1.2. Струнные инструменты   

7.1.3. Народные инструменты    

7.2.1. Хореографическое искусство   

7.2.2 Фольклорное 19 27,1% 

7.2.3 Хоровое 21 17,2% 

    

 Итого: 40 44,3% 

 
Отделения 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

на 01сентября на 31 мая на 01сентября на 31 мая на 01сентября на 31 мая 

Хоровое  124 124 122 122 104 104 

Фольклорное 70 70 61 61 52 52 

Вокальное 6 6 6 6 6 6 

Художественное  35 35 37 37 37 37 
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ДОПП       

Хоровое   - - 18 18 

Фольклорное     9 9 18 18 

Итого: 235 235 235 235 235 235 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (2013-2015 годы) 

Основными направлениями являются: образовательная деятельность, 

воспитательная работа, методическая работа, культурно-просветительская 

деятельность, работа с одаренными детьми, инновационная деятельность 

 

6.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Сведения о реализуемых общеобразовательных программах 

 

№ 

п/п

Наименование 
общеобразовательной программы 

Сроки 
освоения 

Кол-во классов Кол-во 
обучающихся 

2013-2015 годы  
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности  

         

1.1 Хоровое 

Хоровой класс примерная 

7 7 7 7 7 7 124 122 83 

Сольное пение адаптированная 7 7 7 7 7 7 35 35 35 

Сольфеджио государственная 

примерная 

7 7 7 7 7 7 124 122 83 

Музыкальная литература 

государственная примерная 

4 4 4 4 4 4 90 88 56 

Общее фортепиано адаптированная 

примерная 

7 7 7 7 7 7 124 122 83 

1.2 Фольклорное 

Фольклорный ансамбль 

адаптированная 

7 7 7 7 7 7 61 61 51 

Сольное пение адаптированная  7 7 7 7 7 7 25 25 25 

Фольклорная хореография 

адаптированная 

7 7 7 7 7 7 61 61 51 

Народное творчество адаптированная 4 4 4 4 4 4 31 31 38 

Сольфеджио государственная 

примерная 

7 7 7 7 7 7 61 61 61 

Баян государственная примерная 7 7 7 7 7 7 3 3 3 

Аккордеон государственная 

примерная 

7 7 7 7 7 7 3 3 3 

Общее фортепиано адаптированная 

примерная 

7 7 7 7 7 7 64 55 55 
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1.3 Художественное 

Лепка адаптированная 

5 5 5 5 5 5 35 37 37 

Беседы об искусстве адаптированная 5 5 5 5 5 5 35 37 37 

Основы ИЗО грамоты рисования 

адаптированная 

5 5 5 5 5 5 35 37 37 

Прикладное искусство 

адаптированная 

5 5 5 5 5 5 35 37 37 

1.4 Эстрадный вокал 

Эстрадный вокал адаптированная 

7 7 7 7 7 7 6 6 6 

Сольфеджио государственная 

примерная 

7 7 7 7 7 7 6 6 6 

Музыкальная литература 

государственная примерная 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Общее фортепиано адаптированная 

примерная 

7 7 7 7 7 7 6 6 6 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

(Музыкальный фольклор) 

8 8 8 1 2 2 9 18 19 

2.1 Музыкальный инструмент 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

(Музыкальный фольклор) 

8 8 8 1 2 2 9 18 19 

Фольклорный ансамбль 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

8 8 8 1 2 2 9 18 19 

Сольфеджио Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

8 8 8 1 2 2 9 18 19 

Народное творчество 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

4 4 4 1 2 2 9 18 19 

Музыкальная литература 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

4 4 4 - - - - - - 

3 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

(Хоровое пение) 

- 8 8 - 1 2 - 17 22 
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 Музыкальный инструмент 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

(Хоровое пение) 

- 8 8 - 1 2 - 17 22 

  Хор Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

- 8 8 - 1 2 - 17 22 

 Сольфеджио Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

- 8 8 - 1 2 - 17 22 

 Слушание музыки Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

- 8 8 - 1 2 - 17 22 

 Музыкальная литература 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

- 8 8 - 1 2 - - - 

 
6.1.1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии  

с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно (с учетом предпрофессиональных 

программ). 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года, продолжительность каникул)  регламентируется:  

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПин. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Школе является урок. Продолжительность одного урока составляет 40 минут: 

Перерыв между уроками составляет не менее 10 минут. 

Формами промежуточной аттестации являются: зачет, технический зачет, 

академический концерт, контрольный урок, тестирование, переводной экзамен и др. 

Для определения качества подготовки обучающихся в образовательной организации 

установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора школы на основании решения педагогического совета. 

В основе  образовательной деятельности  лежат  учебные планы, рекомендованные 

Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 и Министерством культуры и 

массовых коммуникаций РФ Федеральным агентством по культуре и кинематографии 

научно-методическим центром по художественному образованию от 02.06.2005 г. № 1814-
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18-074, предпрофессиональная программа по фольклорному искусству. 

 

Соответствие учебного процесса примерным учебным планам 
общеобразовательных программ, рекомендованным Министерствам 

культуры Российской Федерации 
 

 Единица  
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании  

Фактическое 
значение за 

отчетный период   

Примерные учебные планы 

общеобразовательных 

программ, рекомендованным 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

 

% 2013-2015 годы 
2012 2013 2013 2014 2014 2015 

82 82 72,7 72,7 72,7 72,7 

 
Схема самообследования уровня и направленности реализуемых 

общеобразовательных программ 
№ 
п/п 

Критерии показателя «Соответствие уровня и 
направленности общеобразовательных программ (ОП)»

Значения критериев оценки
Нет Отражено 

частично 
Да  

0 3 5 
8. Цели (ожидаемые результаты) общеобразовательной программы (ОП) 

1.1. В целях ОП заложена ориентация на стратегические цели 

развития образования в Российской Федерации 

 

  5 

1.2. Цели ориентированы на результаты освоения ОП всеми 

обучающимися с учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей 

 

  5 

1.3. В целях ОП заложена ориентация на Федеральные 

государственные требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств 

 

  5 

1.4. Цели отражают специфику ОП образовательной 

организации 

  5 

9. Адресность (ОП) 
2.1 В ОП и деятельности образовательного учреждения 

соблюдаются порядок приема обучающихся, 

гарантирующий их право на образование а соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 

региональными нормативными актами (отсутствуют 

жалобы и предписания проверяющих органов) 

  5 

2.2. ОП предполагает возможность создания индивидуальных 

образовательных маршрутов для отдельных 

обучающихся/ групп обучающихся 

  5 
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10. Учебный план (УП) 
3.1. УП согласован с учредителем, утвержден директором     5 

3.2. В УП присутствуют все предметы (дисциплины), 

предусмотренные учебными планами, 

рекомендованными Министерством культуры 

Российской Федерации 

  5 

3.3. Соответствие количества часов на изучение предметов, 

отраженное в расписании, журнале, и учебном плане 

  5 

3.4. Содержательное наполнение учебного плана 

соответствует требованиям нормативных документов 

  5 

11. Программы учебных предметов 
4.1. Используемые программы учебных предметов отражают 

специфику реализуемой ОП 

  5 

4.2. В образовательной деятельности организации 

используются информационные и коммуникационные 

технологии  

  5 

12. Формы учета достижений обучающихся 
5.1. В образовательной организации используется 

электронный дневник 

  5 

5.2. Определены локальными актами образовательной 

организации формы контроля учебной работы 

обучающихся 

  5 

5.3. В образовательной организации существует система 

поощрения достижений обучающихся (призы, гранты, 

стипендии, премии и др.) 

  5 

Итоги 75 
№ 
п/п 

Показатель баллы 

1. Цели (ожидаемые результаты) общеобразовательной 

программы (ОП) 

20 

2. Адресность (ОП) 20 

3. Учебный план (УП) 15 

4. Программы учебных предметов 10 

5. Формы учета достижений обучающихся 10 

 
 

Схема самообследования по вопросу комфортности и безопасности 
образовательной среды 

№ 
п/п 

Критерии показателя «Комфортность и безопасность 
образовательной среды» 

 

Значения критериев оценки 
самооценка  

Нет Отражено 
частично 

Да  

0 3 5 
1. Личностная защищенность обучающихся 

1.1. Образовательная организация обеспечивает защиту  

о персональных данных обучающихся 

 

  5 

1.2. Образовательная организация определяет вопросы, по 

которым систематически изучается мнение детей  

  5 
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(комфортность образовательной среды, отношение к 

образовательному процессу, к учебным предметам, 

объемам домашнего задания, занятость в школьных 

мероприятиях) 

1.3. Образовательная организация создает условия, 

гарантирующие невозможность распространения 

литературы, пропагандирующей насилие, расовую и 

национальную дискриминацию 

 

  5 

1.4. Толерантность образовательной среды: обучающиеся 

защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со 

стороны работников образовательной организации 

  5 

1.5. Толерантность образовательной среды: обучающиеся 

защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со 

стороны других обучающихся образовательной 

организации 

  5 

2. Личностная защищенность сотрудников 
2.1. Защищенность преподавателей от игнорирования, 

недоброжелательности, навязывания мнений, 

принуждения к действиям помимо обязанностей и воли  

  5 

2.2. Степень осведомленности сотрудников о состоянии 

документов его личного дела 

  5 

2.3 Наличие помещений для хранения учебно-методических 

пособий, вещей, для отдыха и методической работы 

преподавателей 

  5 

Итоги 40 
№ 
п/п 

Показатель баллы 

1. Личностная защищенность обучающихся 25 

2. Личностная защищенность сотрудников 15 

 
 

6.1.2. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2014-2015 учебном году  

Фольклорное искусство 
 

Предметы Количес
тво 

обучаю
щихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% 
качества 

Средн
ий бал 

Фольклорный хор 68   10 58 100% 100% 4,8 
Сольфеджио 68  3 21 44 100% 94,3% 4,6 

Фольклорная 
хореография  

32   10 22 100% 100% 4,8 

Народное 
творчество 

32   5 27 100% 100% 4,9 

Музыкальный 
инструмент 

68  3 36 30 100% 94,3% 4,4 

ППВ 15    15 100% 100% 5 
7.  
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Сведения об уровне знаний обучающихся 2014-2015 учебном году  
Хоровое пение 

 
Предметы Количес

тво 
обучаю
щихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% 
качества 

Средн
ий бал 

Хоровое пение 122   18 104 100% 100% 4,8 
Сольфеджио 122  11 38 71 100% 88,5% 4,4 

Музыкальная 
литература 

59   10 49 100% 100% 4,8 

Музыкальный 
инструмент 

122  12 42 68 100% 91,8% 4,5 

ППВ 19   4 15 100% 100% 4,7 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2014-2015 учебном году  

Эстрадно-джазовое искусство 
 

Предметы Количес
тво 

обучаю
щихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% 
качества 

Средн
ий бал 

Вокал 6    6 100% 100% 5 
Вокальный 
ансамбль 

6    6 100% 100% 5 

Сольфеджио  6   3 3 100% 100% 4,6 
Музыкальный 

инструмент 
5   2 3 100% 100% 4,6 

Музыкальная 
литература  

4   1 3 100% 100% 4,6 

 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2014-2015 учебном году  
изобразительное  искусство  

 
Предметы Коли

чест
во 

обуч
ающ
ихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% 
качества 

Средн
ий бал 

Рисунок 37   8 29 100% 100% 4,7 
Декоративно-

прикладное искусство 
37   5 32 100% 100% 4,6 

Живопись 37   12 24 100% 100% 4,8 
ИЗО 37   5 30 100% 100% 4,9 

Композиция 
станковая 

37   6 31 100% 100% 4,8 

Народная обрядовая 
кукла 

37   3 34 100% 100% 4,9 

 
Результаты наблюдений в учебной работе на протяжении обучения позволяют выделить 

несколько типичных по своим общемузыкальным и профессионально – музыкальным 

способностям групп учащихся. Одна часть учащихся успешно справляется с высокими 

требованиями программы. Дети этой группы являются перспективными в отношении 

будущего исполнительского совершенствования. Другая часть учащихся, обладая 

хорошими музыкально – слуховыми данными успешно развивается в слуховом 
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восприятии, однако менее податлива в овладении комплекса необходимых для 

исполнительства технических данных. Наконец учащиеся третьей группы, обладая средне 

– необходимыми музыкально слуховыми данными, менее гибки к восприятию музыки и 

освоению исполнительских навыков. В связи с обнаруженными неравномерностями в 

музыкально  слуховом и исполнительском развитии детей от педагога требуется гибкое 

владение как общими, так и индивидуальными методами обучения. В учебном процессе 

следует учитывать данные наблюдения; в коллективном творчестве группировать 

учащихся согласно перспективе их индивидуального развития.  

 

 

 

6.1.3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Качеству содержания подготовки выпускников МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. 

Христиансена» придает важнейшее значение. При проверке данного вопроса при 

самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся организационно-

планирующей документации требованиям нормативных актов в области 

дополнительного  образования. Детальному анализу подвергались образовательные 

программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 

программа итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного 

урока, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания. 

. Количество экзаменов (академических концертов, прослушиваний) и зачетов в 

выпускном классе за год не превышает 3.  

Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников 

отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

В Школе сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная 

ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения 

обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 

индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

организациями в области культуры и искусства с целью продолжения образования  

по соответствующей специальности; 

участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.; 

организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 

Связь Школы  с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 

искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и 

склонностей, максимально приближенных к профессиональным компетенциям 

(профессиональная консультация, профессиональный подбор, социально-

профессиональная адаптация.) осуществляется отделениями, преподавателями  

специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации обучающихся и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена»  

является обязательной и осуществляется после освоения общеобразовательной 

программы в полном объеме.  
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Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные 

сроки.  

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства 

является решение экзаменационной комиссии, решения Педагогического Совета и 

приказа директора образовательного учреждения. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «ДШИ № 15 им. 

Л.Л, Христиансена» показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования. 

 
Сведения об Итоговой аттестации (2013-2015 годы) 

Предметы Количество 
выпускников 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% 
качества 

Средний 
бал 

Сольфеджио 43 - - 10 33 100% 100% 4,6 
Инструмент 43 - - 12 21 100% 100% 4,5 
Живопись 6 - - - 6 100% 100% 5 

         

 

 

Информация о выпускниках, поступивших в СПО и ВПО: 
 2013 год 2014 год  2015 год  
Всего выпускников 12 28 27 
Поступили в ГОУ СПО в области культуры и 

искусства: 

• народное отделение; 

• оркестровое отделение; 

• отделение фортепиано; 

• изобразительное искусство 

 
 
3 
- 
- 
- 
 

 
 
2 
- 
- 
- 
 

 
 
1 
- 
- 
- 

Процент поступивших от общего числа 

выпускников. 

0 % 7 % 4 % 

Поступили в ГОУ ВПО в области культуры и 

искусства: 

• народное отделение; 

• оркестровое отделение; 

• хоровое дирижирование; 

• отделение фортепиано; 

• изобразительное искусство 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

 

6.2.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Мероприятия 2013 Кол-во 

уч-ся 

Кол-

во 

преп. 

Всего: семинары, конференции, академические концерты, технические зачеты, классные концерты к 

календарным праздникам,  учащихся и преподавателей по отделениям  –  158 
6126 587 

 



23 

 

 

Мероприятия 2014 Кол-во 

уч-ся 

Кол-

во 

преп. 

Всего: семинары, конференции, академические концерты, технические зачеты, классные концерты 

учащихся и преподавателей по отделениям  –  167 
6527 716 

 
Мероприятия  2015 Кол-во 

уч-ся 

Кол-

во 

преп. 

Всего: семинары, конференции, академические концерты, технические зачеты, классные концерты 

учащихся и преподавателей по отделениям (перечислить виды работы) –  178 
6237 612 

 

 
6.3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Краткая характеристика и анализ  методической работы: 

- формы методической работы; 

1. Педагогические советы 

2. Заседания методических объединений 

3.Заседания методического совета школы 

4. Практические и теоретические семинары 

5. Открытые уроки 

6. Доклады 

7. Взаимопосещения 

8. Мастер – класс 

9. Кураторство 

10. Наставничество 

11. Самообразовательная работа 

Формы и назначение творческих контактов МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. 

Христиансена» с другими учреждениями: семинарские занятия,  консультации 

специалистов,  мастер-классы, концерты и лекции. Кураторами фольклорного отделения 

является заслуженный работник культуры РФ, преподаватель ПЦК руководитель 

народного хора СОУИ Рябова Юлия Викторовна, народная артистка России, доцент СГК 

им. Л.В. Собинова Елена Андреевна Сапогова,  доцент СГК им. Л.В. Собинова Ирина 

Львовна Егорова.  

В школе  работает  музей Льва Львовича Христиансена основателя Уральского русского 

народного хора, заслуженного деятеля искусств РФ,  профессора СГК им. Л.В. Собинова, 

а так же пополняется экспонатами этнографический музей.  

 Творческие контакты помогают созданию  условий  для творческого развития детей, 

их  профессионального самоопределения, а также поиска инновационных педагогических 

технологий. 

 Творческие контакты (методическая помощь) с фольклорными отделениями 

следующих школ области:  

МОУДО «ДШИ» пос. Новые Бурасы 

МОУДОД «ДШИ» с. Балтай 

 Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников. Он проводится для рассмотрения и решения 

основных вопросов учебно-воспитательной работы школы. 
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 Главные цели и задачи педагогического совета – объединить усилия коллектива 

школы на повышение уровня учебно-воспитательной работы, использование в практике 

достижений педагогической  науки и передового опыта. 

 Тематика педагогических советов:  

•  Учебные планы, программы, методы учебно-воспитательного процесса ; 

• Проведение опытно-экспериментальной работы; 

• Современные образовательные технологии (нетрадиционная форма урока); 

•  Направления взаимодействий  школы с государственными и общественными 

организациями; 

• Работа по повышению квалификации педагогических работников, развитие их 

творческих инициатив; 

• Допуск учащихся к экзаменам, перевод учащихся в следующий класс, выдача 

свидетельств об образовании, о годовых оценках учащихся, о поощрениях и взысканиях; 

• Проведение аттестации педагогических работников школы, 

• Рекомендация педагогических и других работников школы к различным видам 

поощрениям; 

• Утверждение предложений педагогического совета об изменениях в учебных 

планах, об углубленном изучении отдельных предметов; 

• Индивидуальный  подход, духовное и физическое здоровье ребенка; 

 

Теоретические формы 2013 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во мероприятий Кол-во участников 

КПК 4 6 

Семинары 1 + 2 + 1 (24) 4 + 1 + 3(121) 

Мастер-классы 1+ 1 + 1 (6) 3 + 2 + 1 (8) 

Открытые уроки 12 72 

Методические 

объединения 

61 89 

 

Методические советы 24 72 

Педагогические советы 5 93 
 

Теоретические формы 2014 
Наименование 

мероприятий 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во участников 

КПК 6 4 

Семинары 5 124 

Мастер-классы 8 12 

Открытые уроки 12 76 

Методические советы 25 5 

Педагогические советы 5 112 
 

Теоретические формы 2015 
Наименование 

мероприятий 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во участников 

КПК 2 2 
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Семинары 7 93 

Мастер-классы 12 18 

Открытые уроки 127 92 

Методические советы 25 110 

Педагогические 

советы 

5 90 

 

 
Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 
образовательной организацией 

за последние 3 года за 2015 год 

5 1 

   

Анализ методической деятельности за период выявил  существенный 

положительный результат, что позитивно отразилось  на качестве обучения учащихся. Это 

-  существование единой методической темы «Межпредметные связи в образовательном 

процессе»: проводятся исследования, обозначаются тесные  связи между различными 

дисциплинами. И как результат на единых методических днях были представлены 

открытые уроки и методические сообщения. Объективно заложенные внутрипредметные 

связи между различными предметами учебного плана школы искусств способствуют 

естественному установлению межпредметных связей с целью интеграции знаний при 

рассмотрении определенных объектов, явлений, процессов.  Введение интегрированных 

уроков в процесс обучения с большей степенью, чем традиционное предметное обучение, 

способствует развитию широко эрудированного человека, обладающего целостным 

мировоззрением, способностью самостоятельно систематизировать имеющиеся у него 

знания и нетрадиционно подходить к решению различных проблем, дает возможность 

изучать материал по разным предметам как единое целое, это база для углубления знаний 

по предметам. 

Одна из задач работы школы состоит в создании методических пособий 

преподавателями для совершенствования учебного процесса и приближения к 

современным условиям. В результате исследовательской работы были созданы 

методические пособия:  диск с презентациями по курсу «Академический хор». 

Инновационный курс «Музыка и информатика» станет для начинающих детей 

проводником в мир профессиональной  музыки. 

 

6.4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Культурно-просветительская, концертная работа  проводится  по следующим 

направлениям в соответствии с планами: 

1. Концерты к календарным датам 

2. Благотворительные концерты в рамках культурного обслуживания в 

учреждениях  социальной защиты. 

3. Концерты для родителей и жителей Кировского, Волжского 

микрорайонов, для учащихся средних школ города № 10, 71, 24,  51 

Концертно-просветительская, посвященная  Дню Победы для 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

4. Мероприятия, посвященные Дню инвалидов 

5. Цикл концертов к праздникам  «День матери», «День семьи» 
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6. Цикл праздничных концертов для жителей  пос. КТОС «Мирный» 

Кировского р-на 

7. Гастрольные поездки по Саратовской области 

8. Концерты ко дню Славянской письменности  и культуры Кирилла и 

Мефодия  

9. Мероприятия проводимые совместно с коллективом дома усадьбы 

Н.Г. Чернышевского 

 

      Творческие коллективы школы: 

1. Концертный фольклорный ансамбль «Ладушки - Потешки» рук. А.В. 

Пиганова, О.Н. Демидова. 

2. Концертный фольклорный коллектив «Веселинка» рук. А.В. Пиганова., 

Демидова О.Н. 

3. Фольклорный ансамбль  «Жаворонушки» рук. Краснова А.Г. 

4. Фольклорный ансамбль мальчиков «Кужелек» рук. А.В. Пиганова  

5. Младшая группа фольклорного ансамбля  «Малинка»  рук. Пиганова 

А.В. 

6. Фольклорный ансамбль  «Горошинки» рук. А.В. Пиганова                              

7. Фольклорный сводный хор рук. А. В. Пиганова, О.Н. Демидова. 

8. Старший академический хор  рук. Л.Р. Скорупко. 

        9. Старший академический хор рук В.В. Лысенко. 

       10.  Младший академический хор рук В.В. Лысенко. 

        11. Младший академический хор рук О.Ю. Страхова. 

        12. Вокальный ансамбль старшеклассников рук. Л.Р. Скорупко. 

        13. Вокальный ансамбль старшеклассников рук. В.В. Лысенко. 

        14. Эстрадный ансамбль «Каникулы РОЗ» 
 

Все коллективы ведут активную концертную работу в рамках области, 

города, района, школы. 
 

Форма 
мероприятий 

2013 

Количество 
мероприятий 

Число 
участников 

Кол-во зрителей 

Концерты 30 628 3100 

Выставки 10 156 300 

Всего: 40 784 3400 

 

Форма 
Мероприятий 2014 

Количество 
мероприятий 

Число  
участников 

Количеств
о  

зрителей 
Концерты 83 2981 1630 

Выставки 25 750 1450 

Лекции 12 85 180 

ВСЕГО: 120 3816 4966 
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Форма 
Мероприятий 2015 

Количество 
мероприятий 

Число  
участников 

Количеств
о  

зрителей 
Концерты 88 3281 1848 

Выставки 24 638 1236 

Лекции 10 62 168 

ВСЕГО: 122 3916 3252 
 

6.5. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
 

Численность/удельный вес численности учащихся принявших участие  
в массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, творческие школы, 

конференции), в общей численности учащихся 
 

Уровень 
мероприятия 

 

2013 год 2014 год 2015 год 

Кол-во 

мероприя

тий  

(из них 

сколько 

на 

территор

ии 

г.Саратов

а) 

Общ

ее 

числ

о 

учас

тник

ов/% 

Чис

ло 

учас

тни

ков 

(сол

ист

ы) 

Количе

ство 

коллект

ивов 

(число 

участни

ков в 

коллект

иве) 

Кол-

во 

мероп

рияти

й  

(из 

них 

сколь

ко на 

терри

тории 

г.Сара

това) 

Общее 

число 

участн

иков/% 

 

Число 

участн

иков 

(солист

ы) 

Количе

ство 

коллект

ивов 

(число 

участни

ков в 

коллект

иве) 

Кол-

во 

мероо

прият

ий 

(из 

них 

сколь

ко 

на 

терри

тории 

г.Сара

това 

Общее 

число 

участник

ов/% 

 

Число 

участни

ков 

(солист

ы) 

Количе

ство 

коллек

тивов 

(число 

участн

иков в 

коллек

тиве) 

Международные  6 98/12 13/6 1/15 6 98/12 13/6 1/15 2 12/5 7/3 1/5 
Всероссийские  1 6/3 6/3  1 6/3 6/3  2 24/10 10/4 1/14 
Межрегиональные             
Региональные, 

областные 

4 121/51 16/7 8/105 4 121/51 16/7 8/105 5 91/39 47/20 4/44 

Районные, 

городские 

5 72/30 24/10 2/48 5 72/30 24/10 2/48 5 97/41 39/17 5/58 

Внутришкольные 16 262/11 172/3
9 

6/90 16 262/11 172/39 6/90 14 249/106 165/70 6/84 

Итого:: 32    32    28    

 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, творческие 
школы, конференции), в общей численности учащихся 

Уровень 
мероприятия 

 

2013 год 2014 год 2015 год 
Общее 

число 

призеров

/% 

Число 

призеров 

(солисты

) 

Количество 

призеров-

коллективов 

(число 

участников в 

коллективе) 

Общее 

число 

призеров

/% 

Число 

призеров 

(солисты) 

Количеств

о 

призеров-

коллектив

ов (число 

участнико

в в 

коллективе

) 

Общее 

число 

призеров/

% 

Число 

призер

ов 

(солис

ты) 

Количество 

призеров-

коллективов 

(число 

участников в 

коллективе) 

Международные  6 6 - 8 7 1/5 14 13 1/5 
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Всероссийские  4 4 - 11 10 1/14 7 6 1/14 
Межрегиональные          
Региональные, 

областные 
7 5 2/35 51 47 4/44 21 13 8/100 

Районные, городские 22 19 3/37 24 19 5/58 14 13 1/35 
Внутришкольные 22 22 - 26 26 - 26 26 - 

Итого: 61 56 5/72 120 109 11/121 82 71 11/154 

 
Обучающиеся, имеющие премии и именные стипендии  

за 2013-2015 годы 
Наименование Ф.И.О. 

обучающегося  
Год 

рождения 
Специальность 

инструмент 
Ф.И.О. преподавателя Год 

вручения
Премия главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» «Юные 
дарования Саратова» 

Яхонтов Георгий 2002 фольклор Пиганова А.В. 2015 

     

     

Именные губернаторские 
стипендии Саратовской области 

     

     

     

Иные премии или стипендии 
российского и международного 
уровней 

     

     

    

 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе 

Уровень 
мероприятия 

 

2013 год 2014 год 2015 год 
Человек/% Человек/% Человек/% 

Международные           
Всероссийские           
Межрегиональные          
Региональные, 

областные 
         

Районные, городские          
Внутришкольные          

Итого:          

 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
Уровень 

мероприятия 
2013 год 2014 год 2015 год 

Международные     
Всероссийские     
Межрегиональные    
Региональные, 

областные 
2 2 2 

Районные, городские 2 3 3 
Внутришкольные 158 122 158 

Итого:    
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Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих

повышенного педагогического внимания 
 

 
Да/нет 

 да 

 
Проанализировать и показать динамику по п.6.5  

 

6.6. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разработка и внедрение электронных учебно-методических комплектов: Электронное 

пособие для домашней работы «Песни родного края». 
 

7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Библиотечный фонд насчитывает 1125 экземпляров учебной и нотной литературы, 

пополняется регулярно. 

Имеются аудио и видео пособия по музыкальной литературе. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» имеет современную 

материально-техническую базу. Школа располагается по  адресу: 

410010, г. Саратов, ул.им. Навашина С.Г., 8; 

410010, г. Саратов, ул. Аэропорт СХИ секция № 4. 

Адрес Типовое 

(приспособл.) 

Общая 

площад

ь 

Учебная 

площад

ь 

Год 

постройки 

основного 

здания 

Год после 

ремонта 

основного 

здания 

410010, г. 

Саратов, ул. 

Навашина, 

8 

Приспособленное 73,3 

кв.м 

56 кв.м 1968 2 года 

410010, г. 

Саратов, ул. 

Аэропорт, 

СХИ, 

секция № 4. 

 

Приспособленное 179,3 

кв.м 

159 кв.м 1934 2 год 

Распределение площадей. 
Наименование Количество 
Учебные классы 13 

Кабинеты 1 

Концертный зал 1 – 100 мест 

Выставочный зал 1 
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Другое 6 

Использование компьютеров, мультимедиа и ТСО в 
образовательном процессе. 

Наименование Кол-во Год выпуска Где (на каких 

занятиях) 

используется 

Компьютер 1 2008 Художественное 

отделение 

Синтезатор 3 2007 ППВ 

Музыкальный 

центр 

2 2010 Эстрадный вокал, 

музыкальная 

литература и т.д. 

Микшерный 

пульт,  

усилитель, 

колонки, 

микрофоны 

1 

 

2 

2 

4 

2009 Эстрадный вокал 

Магнитофон 3 2005 Музыкальная 

литература, 

народное 

творчество 

Телевизор 1 2007 Художественное 

отделение, 

музыкальная 

литература, 

народное 

творчество 

видеомагнитофон 1 2007 Художественное 

отделение, 

музыкальная 

литература, 

народное 

творчество 

DVD плеер 2 2008 Художественное 

отделение, 

музыкальная 

литература, 

народное 

творчество 

Видеокамера 1 2006 Фольклорное 

отделение, хоровое 

отделение 

Фотоаппарат 1 2013 Фольклорное 



31 

 

отделение, хоровое 

отделение 

 

Использование компьютеров и оргтехники в делопроизводстве 
Наименование Кол-во Год выпуска Где установлен 

Компьютер 2 2010 Кабинет директора 

Принтер 1 2010 Кабинет директора 

Ксерокс 1 2010 Кабинет директора  

Факс  1 2008 Кабинет директора 

 

 
Оценка безопасности здания и помещений образовательной организации 

№ Наименование Значения критериев оценки 
Соответствует Не соответствует 

0 1 
1 Соответствие учебных классов (кол-во) и 

помещений санитарно-

эпидемиологическим требованиям, 

установленные к учреждениям 

дополнительного образования детей  

0  

2 Наличие в здании систем хозяйственно-

питьевого, противопожарного и горячего 

водоснабжения, канализацией и 

водостоками 

0  

3 Соответствие состояния содержания 

территории санитарно-

эпидемиологическим требованиям, 

установленные к учреждениям 

дополнительного образования детей 

0  

 Образовательная организация  имеет охрану 

(принимает меры), исключающие 

возможность проникновения посторонних 

лиц  

0  

 Образовательная организация осуществляет 

меры, предупреждающие травматизм детей 

0  

 За последние три года отсутствуют случаи 

травматизма детей в образовательной 

организации 

0  

 Образовательная организация создает 

условия, гарантирующие сохранность 

личных вещей обучающихся 

0  

 Итого:   

 

9.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Динамика объемов финансирования деятельности  

Годы Общий объем 
средств, 

Объем средств, 
полученных из 

Объем 
средств, 

Спонсорские 
средства и 

Объем средств, 
полученных 
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представленны
й планом 
финансовой 
хозяйственной 
деятельности 
образовательно
й организации, 
(в том числе 

Объем средств, 

полученных из бюджета 

Муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

 
Объем средств, 

полученных от оказания 

платных услуг , 

Спонсорские средства и 

другие поступления 

 

Объем средств, 

полученных 

образовательной 

организацией из 

бюджетов других 

уровней в рамках 

целевых программ) 

бюджета 
Муниципальног

о образования 
«Город Саратов» 

полученных 
от оказания 

платных 
услуг 

другие 
поступления 

образовательной 
организацией из 
бюджетов других 
уровней в рамках 

целевых программ 

2013  9368400,00 8478400,00 0 730000,00 160000,00 
2014  9892313,34 9585080,60 0 1082203,36 284280,00 
2015  9671442,26 8771819,00 0 854823,98 44799,28 

 
 
 

Годы Объем средств, направленных на 
проведение текущего ремонта 
образовательной организации 

Объем средств, направленных на 
приобретение оборудования и прочих 
материальных ценностей 

   
2013  150000,00 398925,53 
2014  291718 120000,00 
2015  0 131740,00 

2013 – 4% доля потраченных средств на улучшение материально-

технической базы от общего объема финансирования 

2014 –1% доля потраченных средств на улучшение материально-технической 

базы от общего объема финансирования 

2015 -1% доля потраченных средств на улучшение материально-технической 

базы от общего объема финансирования 

 

 

 

10. РАБОТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЕ 
Размещение информации об образовательном учреждении, в том числе о 

проводимых мероприятиях в сети Интернет на сайте школы dsi15.ru, в печатных изданиях 

(статьи), разработка фирменного знака школы.   

Продвижение образовательной организации в социальных сетях. 
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Схема самообследования по вопросу формирования 
организационной культуры в образовательной организации 

№ 
п/п 

Критерии показателя «Формирование 
организационной культуры в образовательной 

организации» 

Значения критериев оценки
Нет Да  

0 1 
1. Эмблема  (символика)  1 

2. Гимн (девиз) 0  

3. Система ученического самоуправления 0  

4. Правила поведения обучающихся   1 

5. Деловой стиль одежды работников  1 

6. Правила трудового распорядка  1 

7. Этический кодекс или его аналог  1 

8. Рациональное распределение функциональных 

обязанностей 

 1 

 Итоги  6 

 

 

 

11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
               Подводя итоги деятельности школы за 2013-2015 год, следует отметить, 

что содержание деятельности школы по всем направлениям соответствовало 

поставленным задачам. 

     План работы школы выполнялся полностью и значительно дополнялся  

различными внеплановыми мероприятиями. 

Школа постоянно развивается и реагирует на изменения времени. Сегодня, 

практически весь педагогический коллектив владеет компьютерными технологиями 

и применяет их в учебном процессе. Нормой стало применение электронных 

презентаций. С целью расширения кругозора, повышение мотивации на получение 

новых знаний на протяжении ряда лет проходит обучение новым  методикам и 

технологиям.  

В 2013 – 2015  г.  в школе реализовывались  два областных проекта: 

«ВЕРДИКТ»;  «БАРОККО». 

 Юные музыканты школы с увлечением принимают участие в школьных 

проектах: «Берегите наше детство», «Музыкальные семейные вечера», «Связь 

времен». 

Целью проектов является изучение народных традиций, организация досуга, 

бережное сохранение культурных ценностей.  

Историческое, духовное, культурное  достояние человечества -  

квинтэссенция  жизни поколений. В новейший период истории России  

национальная идея  требует  повышения уровня ответственности, сохранения и 

преумножения нашего наследия. 

Наша задача - формировать позитивный образ современной России, 

использовать положительный опыт.   

Достижение данной цели возможно при  совместной деятельности религиозных, 

общественных, культурных организаций.  

      Главный принцип проектов – духовность, историография, культура – 

триединство становления человека.  
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        Изучение жизнедеятельности народностей Саратовского края, особенностей 

бытового уклада, обычаев, традиций, эстетики  художественных промыслов, 

народно-певческих традиций. 

        Проекты включают в себя концертную деятельность, методическую и 

шефскую помощь, конкурсы, экскурсии,  выставки, создание новых и развитие 

существующих Интернет-ресурсов, накопление Единого Общедоступного 

виртуального архива. 

       Школа укомплектована опытными педагогическими  кадрами. Основным 

условием для участия преподавателей в управлении школой является высокий 

уровень зрелости коллектива, наличие в нем целостно ориентированного единства, 

сплоченности, организованности, взаимопонимания, сработанности и 

совместимости, что и является важнейшим условием демократичного управления 

школой. В коллективе созданы все условия для формирования творчества и 

инновационного поля. Усилия администрации направлены на мотивацию и 

улучшение условий для реализации творческого потенциала коллектива школы, 

создание наиболее благоприятных условий погруженности в атмосферу искусства и 

более совершенной материально-технической базы.  

 


