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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 

 
Самообследование Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Мичуринская детская 

школа искусств имени М.В. Шевердина» (далее - Учреждение) проводилось в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-
брнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-
низацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утвер-
ждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шеверди-
на» в период с 01 сентября 2015 года по 01 февраля 2016 года. 

 В процессе самообследования анализировались: 
-  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
-  структура и система управления; 
-  образовательная деятельность Учреждения; 
-  концертная деятельность; 
-  конкурсная деятельность; 
-  методическая работа; 
-  кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам (качественный состав пе-
дагогических кадров); 
-  учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательно-
го процесса, необходимых для реализации образовательных программ; 
-  материально-техническая база Учреждения (обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мичуринская детская школа искусств 

имени М. В. Шевердина», именуемое в дальнейшем Учреждение, создано в соответствии с постановлением админи-
страции Брянского района  №1200 от  02.07. 2011 г. Является   полным правопреемником  существующего Муници-
пального  бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Мичуринская детская 
школа искусств имени М. В. Шевердина» путем изменения его наименования. 

 

         ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

         

Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Мичуринская детская школа искусств имени М.В.Шевердина». 

  Официальное сокращенное наименование Учреждения:  МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В.Шевердина». 

          Юридический адрес Учреждения: Россия, 241524,  Брянская область, Брянский район, поселок Мичуринский, улица        

         Березовая, дом 3. 

Фактический адрес Учреждения: Россия, 241524,  Брянская область, Брянский район, поселок Мичуринский,    улица 

Березовая, дом 3. 

Учредителем Учреждения является  муниципальное образование «Брянский  муниципальный район» в лице админи-

страции Брянского района  (далее Учредитель).  

Функции и полномочия Учредителя  Учреждения  от имени  администрации Брянского района осуществляет Муници-

пальное  Учреждение - управление культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального района. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Брянский  муниципальный район». 

          Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

         Тип: образовательная организация - учреждение дополнительного образования. 

   Учреждение  осуществляет свою образовательную, правовую и финансово-хозяйственную деятельность в соот-

ветствии  с ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Законами  Брянской области,     

нормативными правовыми актами  муниципального образования  «Брянский  муниципальный  район», Уставом Учре-

ждения. 

           Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве  оперативного управления, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 



Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у него на праве оперативного управле-

ния. Собственник имущества не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение финансируется за счет 

средств бюджета Учредителя в рамках сформированного муниципального задания с привлечением средств от приносящей 

доход деятельности. 

 Учреждение имеет печать установленного образца, содержащую его полное и сокращенное наименование на русском 

языке,  бланки, штампы и другие средства индивидуализации, необходимые для его деятельности.   

 Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные действующим законодательством Россий-

ской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии и прекращаются по истечении срока ее дей-

ствия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Учреждение  может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по фактическому адресу. Лицензирование этих 

филиалов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Создаваемые Учреждением 

филиалы не являются юридическими лицами. В соответствии с законодательством Российской Федерации они наделяются 

имуществом Учредителя и действуют на основании утвержденного им положения.  

 В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур,  политических партий, обществен-

но-политических и религиозных движений и организаций. 

 Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

 Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области дополнительного образования. 

 Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами Брянского района. 

Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования Брянский муниципальный район и 

Учредителем закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за Учреждением осуществляется Учреди-

телем. Право на имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления, возникает с момента переда-

чи такого имущества по акту приема-передачи (закрепления) имущества, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или не установлено решением Учредителя о передаче имущества Учреждению. 

Закрепленное за Учреждением особо ценное имущество подлежит учету в реестре муниципального имущества Брян-
ского муниципального района и отражается на балансе Учреждения. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

 



Внесение сведений о юридическом лице: 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: основной государственный 

регистрационный номер 1023202141071 от  22 декабря 2015 г. 
Свидетельство о постановке на учѐт Российской организацией в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации: ОГРН  1023202141071, ИНН 3207009615, КПП 320701001, серия 32 №002011657. 
Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в соответствии с которым Учреждение  

осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в обла-
сти дополнительного образования. 

Локальными нормативными актами Учреждения также являются: 
- приказы и распоряжения Учредителя; 
- решения органов самоуправления; 
- приказы и распоряжения директора; 
- внутренние локальные акты; 
- коллективный договор; 
- трудовые договоры; 
- договоры о сотрудничестве с другими организациями;  
- должностные инструкции работников Учреждения и др. 
 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод работников и обучающихся, 
создание для них благоприятных условий труда являются Правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие       
Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования Учреждения. 
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются Уставом и договорами с родителями 
(законными представителями), определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

Выводы и рекомендации: 

МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина»  располагает необходимыми организационно-правовыми доку-
ментами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся 
в них. 

2.СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в Российской Федерации, Учреждение 
самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом Учреждения, Программой 
развития Учреждения. 

 
 



Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения, МУ - управление культуры, молодежной поли-
тики и спорта Брянского муниципального района,  руководитель Учреждения (директор) и иные органы управления Учре-
ждения. 

Формами самоуправления Учреждением являются Общее собрание, Педагогический совет, Методический совет, Со-
вет школы, компетенцию которых определяет Устав Учреждения. 

В учреждении функционируют структурные подразделения (отделения) - это объединения преподавателей по одной 
образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической работы по одному или 
нескольким родственным учебным предметам. Отделения создаются и ликвидируются на основании приказа директора по 
Учреждению. 

Заведующий отделением подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия (педаго-

гические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 
Учреждении годовым планом работы. Каждую неделю текущие вопросы деятельности Учреждения решаются на совеща-
нии при директоре, в котором принимают участие заведующие отделениями, преподаватели и приглашенные по данному 
вопросу заинтересованные работники Учреждения. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 
- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; 
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением для вы-
работки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного кон-
троля; 
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, информацион-
ные, стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 
- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-
технической базы, ведению делопроизводства. 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В.Шевердина» и система управления достаточно эффек-
тивны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законода-
тельству РФ. 

Деятельность педагогического совета и методического совета соответствуют положениям локальных актов Учрежде-
ния. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений Учреждения 
и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области художественного образования. 



 
3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Основной целью образовательной деятельности Учреждения является мотивация личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Предметом деятельности Учреждения являются: 

-  удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

-  создание оптимальных условий для  всестороннего развития личности, всемерного раскрытия ее способностей; 

- выявление одаренных учащихся и создание благоприятных условий для развития их способностей; 

-  обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения   и творческого труда учащихся в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет, адаптация к жизни в обществе, формировании общей культуры; 

-  организация содержательного досуга.  

Образовательная деятельность в Учреждении ведется в соответствии с лицензией (регистрационный №3333, серия 32ЛО1, 

№0002054 27.06.2014 г.).  

 

Приложение № 5 

к приказуМинобрнауки России 

от «10» декабря 2013 г. №1324 

раздел 1 

                                                   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(показатели деятельности МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина»,  

подлежащей самообследованию) 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание периода действия) 

Департамент образования и науки Брянской  

области №3333, серия 32ЛО1, №0002054 

27.06.2014 г., бессрочно  

1.2 Наличие структурного подразделения, филиала - 

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

- дополнительные общеразвивающие программы 

- дополнительные предпрофессиональные программы 

6 ед.: дополнительные общеразвивающие про-

граммы: 

-  «Музыкального исполнительство» (фортепиа-



№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

но, аккордеон, баян, домра, гитара); 

- «Хореографическое искусство»;  

- «Декоративно -прикладное искусство»; 

 дополнительные общеразвивающие программы 

художественно-эстетической направленности: 

 -  «Музыкального исполнительство» (фортепи-

ано, аккордеон, баян, домра, гитара); 

-  «Хореографическое искусство»;  

- «Изобразительное искусство»; 

4 ед.: дополнительные предпрофессиональ-

ные программы в области искусства:  

- музыкальное искусство «Фортепиано»  

- музыкальное искусство  «Народные ин-

струменты»  

- исполнительское искусство  «Хореографи-

ческое творчество»  

- изобразительное искусство  «Декоративно 

прикладное творчество»   

1.4 Сроки реализации образовательных программ: 

менее 3 лет 

от 3 и более 

0 ед. 

10 ед. 

1.5 Общая численность обучающихся 253 чел. 

1.6 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе: 

дети дошкольного возраста 

дети младшего школьного возраста 

дети среднего школьного возраста 

дети старшего школьного возраста 

дополнительные общеразвивающие программы: 

                                 0 чел.0 % 

5 чел.1,9% 

1 чел.0,3 % 

5 чел.1,9 % 

дополнительные общеразвивающие программы 

художественно-эстетической направленности: 

0 чел.0 % 

11 чел.4,3 % 

 97 чел. 38,3% 

8 чел. 3,1 % 

дополнительные предпрофессиональные про-

граммы в области искусства: 

0 чел.0 % 

                              126 чел.49,8% 

0 чел.0 % 

0 чел. 0 % 



№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

 

1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях  15 чел./5,9 % 

1.8 Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе 0 чел.0/% 

1.9 Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
 0 чел. 0/% 

1.10 Количество/доля  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  0 чел. 0% 

1.11 Доля авторских программ 
 0 чел.0/% 

1.12 Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной под-

готовкой, непрерывным образованием 
40% 

1.13 Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной мотивацией 

к обучению 
0% 

 

Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального задания: муниципальная услуга по 
предоставлению дополнительного образования детям на бюджетной основе. 

Выводы и рекомендации: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

 

               4. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

              И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными программами, разрабатывае-
мыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) 
регламентируется: 
- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно и согласованными с Учредителем; 



- годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем; 
- расписанием занятий, утвержденным директором Учреждения. 
 

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 Учреждении является 
урок. Продолжительность одного урока составляет 40 минут в соответствии с учебным планом и нормами СанПиН. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, контрольное задание, академический кон-
церт, прослушивание, выставки, экзамен. 

Установлена пятибалльная система оценок. 
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом директора школы на основа-

нии решения педагогического совета. 
В основе образовательной деятельности лежат учебные планы, в которых определяется максимальный объѐм учебной 

нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным областям, определяется  время прохождения и фор-
мы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Учебные планы состоят из двух частей - обязательной (неизмененной) и вариативной. Обязательная часть учебного 
плана - основа обучения в Учреждении. Вариативная часть учебных планов обеспечивает более полную реализацию творче-
ских возможностей и потребностей обучающихся. Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный 
компонент дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая необходимость вызвана следующими факто-
рами: 
- повышение уровня качества образования;  
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;  
- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных областях образования; 
- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и самореализации; 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения 
образовательного процесса установлены следующие формы проведения занятий: 
- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;  
- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 
-  контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, 
академические концерты, выставки); 
- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и т.д.); 
- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, конкурсов, выставок; классные собрания, 
концерты и т.д.). 

  Внутренняя оценка качества образования в Учреждении обеспечивается системой управления, функционированием 
методического совета,  действующей системой контроля (текущей, промежуточной и итоговой аттестации). 

 
 
 



 
 
 

Приложение № 5 

к приказуМинобрнауки России 

от «10» декабря 2013 г. №1324 

раздел 2 
 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Контингент обучающихся 253 чел. 

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в приложении к лицензии - 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста 111 чел./43,8% 

2.1.3. Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) 266 чел./95,1/% 

2.2 Качество подготовки обучающихся 100% 

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью 0 чел.0/% 

2.2.2 Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

 

 

4 чел./ 1,5% 

11 чел./4,34% 

22  чел./7,1% 

2.2.3 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.), из них: 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

   

1 чел./0,3% 

4 чел/1,5% 

15 чел/5,92% 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и проектах: 

международных, федеральных 

региональных, муниципальных 

0 чел.0/% 

2.2.5. Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, связанную с профилем обучения в органи-

зации дополнительного образования детей 
2 чел./3% 

2.2.6. Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных на продолжение обучения по профи-

лю организации дополнительного образования детей 
12 чел./4,7% 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 100% 

2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 100% 
 

 

 

 



СТИПЕНДИАТЫ  (2015-2016 учебный год) 

Именные стипендии администрации Брянского района и Брянского районного Совет народных депутатов для одарѐнных де-

тей и молодѐжи: 

- Акулова Анна (фортепианно-теоретическое отделение, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Сафонова  Га-

лина Васильевна); 

- Лапушко Максим (отделение народных инструментов, преподаватель Ливахова Ольга Николаевна); 

- Решетникова Надежда (отделение изобразительного искусства, преподаватель Юрченко Светлана Николаевна); 

- Саваренко Ангелина (отделение изобразительного искусства, преподаватель Юрченко Светлана Николаевна); 

- Илюхина Виолетта (отделение изобразительного искусства, преподаватель Юрченко Светлана Николаевна); 

- Величева Анастасия (фортепиано-теоретическое отделение, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Сафонова 

Галина Васильевна). 
 

Выводы и рекомендации: 

              Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно - правовых документов. 
Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 2015-2016 учебный год остает-

ся стабильным.  
Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации художественно одаренных детей. 

 

 

 5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

На основании анализа количественных и качественных показателей концертной и просветительской деятельности Учре-

ждения можно сделать вывод о повышении творческой активности  педагогов  и учащихся школы, мотивации к творчеству 

и познанию. 

Благодаря активной и насыщенной концертно-просветительской деятельности в Брянском районе, школа востребована 

различными слоями населения и является центром художественной культуры и музыкального искусства п. Мичуринский и 

п. Путѐвка Брянского района. 

  Учреждение сотрудничает с: 

 - МБОУ «Мичуринская СОШ»; 

 - Снежской гимназией Брянского района 

       - ДСО «Гуси-Лебеди» п. Мичуринский; 

       - «Культурно-досуговый центр» филиала МБУК «Центр культуры и досуга Брянского района»;  

  - КСК п. «Путѐвка»; 

  - МБУК «Централизованная библиотечная система Брянского района; 



  - МБУК «Историко-краеведческий музей Брянского района» п. Мичуринский.  

Ежегодно учащиеся и педагоги МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» принимают участие в следую-

щих музыкально-просветительских и  концертных мероприятий Мичуринской ДШИ, «Культурно-досуговый центр» филиа-

ла МБУК «Центр культуры и досуга Брянского района», КСК п. «Путѐвка»: День знаний, День города, День учителя, День 

матери,  новогодние  и рождественские концерты, концерты, посвящѐнные праздничным и юбилейным датам  (День 8 мар-

та, День защитника Отечества, День победы и т.д.), выпускные вечера, класс-концерты для родителей учащихся. 

Педагогическим коллективом ведѐтся целенаправленная и систематическая работа по включению учащихся в активную 

музыкально-просветительскую деятельность по пропаганде музыкального искусства. 

На базе ДШИ действует  музыкально-литературный лекторий, участники которого выступают лекторами и иллюстра-

торами лектория, участвуют в процессе создания  лекционных программ для учащихся Снежской гимназии Брянского райо-

на, Мичуринской  средней общеобразовательной школы, дошкольной ступени обучения п. Мичуринский «Гуси–Лебеди». 
       Ежегодно  ДШИ проводит на высоком профессиональном уровне отчетные концерты школы, отчетные концерты твор-
ческих коллективов, на которые посещают  родители учащихся школы и жители посѐлков Брянского района. 
 
 

Приложение № 5 

к приказу Минобрнауки России 

от «10» декабря 2013 г. №1324 

раздел 1 
Массовые  концертные и музыкально- просветительские мероприятия 

 
1.14 Количество массовых мероприятий, проведенных организацией: 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном уровне 

 
16 ед. 

2 ед. 

0 ед. 

 

Выводы и рекомендации: 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных творческих проектов, организацию 
и проведение концертов для различных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей учащихся путем вовлечения их в постоянную 
музыкально-просветительскую, исполнительскую деятельность. 

Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать художественный вкус, реализовывать творче-
ские способности. 



 

 6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая его численность педагогических работников на момент самообследования составляет 17 человек. 
Из них: 
- штатные педагогические работники (без учета внешних совместителей ) - 11 человека (65%);  
- педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние совместители) -  5 человек 
(29%); 
- 1 человек находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (6%). 

Приложение № 5 

к приказу Минобрнауки России 

от «10» декабря 2013 г. №1324 

раздел 3 
 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 16 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 10 чел./62,5% 

3.2.1 Непедагогическое 1 чел./10% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них 6 чел./37,5% 

3.3.1 Непедагогическое   1 чел./16,6% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, из них:  
10 чел./62,5% 

3.4.1 Высшая 5 чел./50% 

3.4.2 Первая  5 чел./50% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

менее 2 лет  

от 2 до 5 лет  

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

 

 2 чел./10% 

       1 чел./6,2% 

 3 чел./18,7% 

       4 чел./25% 

       6 чел./37,5% 

3.6. Из общей численности работников находятся в возрасте 

моложе 25 лет 

25 - 35 лет 

 

3 чел./18,7% 

3 чел./18,7% 



35 лет и старше 

Пенсионеры 

 6 чел./37,5% 

       4 чел./ 25% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет   3 чел./18,7% 

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет         4 чел./25% 

3.9 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях выс-

шего профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

2 чел./12,5% 

3.10  Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и 

т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

 

  

5 чел./31,2% 

2 чел./12,5 % 

       4 чел./25% 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,  фестивали, конференции и 

т.д.), из них: 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

 

        

0 чел./0% 

0 чел./0% 

4 чел./25% 

3.12 Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, психологической службы Нет 

3.13 Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требую-

щих повышенного педагогического внимания 
Нет 

 

Звание заслуженного работника культуры имеет 1 преподаватель: 

- заведующая фортепианно- теоретическим отделением ДШИ Сафонова Галина Васильевна.  

Учѐную степень имеют 2 преподавателя: 

- преподаватель фортепиано-теоретического отделения  Кабанова Надежда Иванова, кандидат искусствововедения. 

- заместитель директора,  преподаватель фортепиано-теоретического отделения  Богатырѐва Вероника Владимировна, кан-

дидат педагогических наук. 

Педагоги школы ежегодно проходят курсы повышения квалификации на базе Брянского областного учебно-

методического центра,  принимают участие в работе областных семинаров и мастер-классов преподавателей  ДШИ Брян-

ской области. 
 Краткосрочные курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном образовательном учреждении допол-

нительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Брянский областной учебно-
методический центр культуры и искусства» по программе «Инструментальное исполнительство» в объеме 72 часа - препо-
даватели Ловакова В.М.; «Механизмы обеспечения качества художественного образования в условиях новых образователь-
ных и профессиональных стандартов» в объеме 72 часа - преподаватель Кусачѐва М.Г. 

 Ежегодно  преподаватели посещают открытые уроки, мастер-классы, методические совещания ведущих педагогов  зо-
нального методического объединения Брянского района. 



Выводы и рекомендации: 
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обуче-

нию учащихся. 
Обновление коллектива молодыми кадрами необходимо продолжать в целях его развития  и сохранения преемственно-

сти педагогических традиций ДШИ. В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподава-
телей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

 
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Методическая работа в  МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» строится с учетом подготовленности 

кадров, носит научно-методический характер и направлена на повышение профессионального мастерства преподавателей, 
оказание консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним из направлений 
методической работы является организация методической помощи в разработке тем самообразования, методических реко-
мендаций, подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков. 

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и методическая работа школы направлена на 
решение следующих задач: 

- совершенствование содержания, методики и технологии обучения, воспитания и развития обучающихся; 
- совершенствование существующих требований к подготовке обучающихся и выпускников; 
- укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы образовательного процесса. 

Основной структурой, регламентирующей методическую работу в Учреждении, является методический совет. 
Основными задачами методического совета являются: 

-  реализация государственной политики по вопросам образования, 
- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса, 
- методическое обеспечение деятельности школы, 
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию образовательных программ и положений, 

- обобщение и внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки 
и передового педагогического опыта. 

На базе Учреждения  действует зональное методическое объединении Брянского района, координирующее методиче-

скую работу  ДШИ Брянского района и ДШИ г. Карачев. Руководитель зонального методического объединения Брянского 

района - директор МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» Садохина О.Л.  Кураторами зонального методиче-

ского объединения являются преподаватели ГБУ СПО «Брянский областной колледж музыкального и изобразительного ис-

кусства». 

За отчѐтный период зональным методическим объединением было проведено 27 методических мероприятий, в том числе: 

- Зональных конкурсов юных исполнителей: 1 

- открытых уроков: 12 

- методических совещаний: 14 



                                                                                                                                                                

                                     Приложение № 5 

                                                          к приказу Минобрнауки России 

                от «10» декабря 2013 г. №1324 

                                                        раздел 4 
 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса  

4.1. Наличие специального методического структурного подразделения организации: 

- методический отдел 

- методический центр 

Да 

4.2. Количество /доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность организации 2 чел./12,5% 

4.3. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками организации   5 ед. 
 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками организации: 

N 

п/п 

ФИО автора, наименование работы, еѐ вид Форма 

работы 

Выходные данные Объѐм   

в п.л. 

 или с. 

Соав- 

торы 

1 2 3 4 5 6 

а) публикации в изданиях, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных журналов (ВАК Минобранауки РФ) 

1 Богатырѐва В.В. Музыкальное воспитание в обще-

образовательных школах Брянской области (1950-е 

гг.) (статья) 

электрон-

ная 

Современные проблемы науки и образования: 

электронный научный журнал.-2015.-

№1:URL:http://www.science-education.ru/121-

17388  

1  

2 Богатырѐва В.В. Вклад художественной обществен-

ности Брянской области в развитие музыкально-

эстетического воспитания учащихся общеобразова-

тельных школ (1960-1970-е годы)(статья) 

печатная Известия Смоленского государственного 

университета. - 2015. -№2 (30). 

1,2  

б) монографии 

3  Богатырѐва В.В. Музыкальное воспитание в обще-

образовательных школах Брянской области (1950-

1980 гг.) 

печатная Российская академия образования, Москов-

ский психолого-социальный университет, 

Брянский государственный университет име-

ни ак. И.Г.Петровского; Монография, 

Москва-Брянск 2015 – 150 с. 

14  Асташева 

Н.А 

в) статьи в сборниках научных трудов и материалов 

научно-практических конференций 

4  Богатырѐва В.В. Развитие инструментального ис-

полнительства в общеобразовательных школах 

печатная Инструментальное музицирование в школе: 

история, теория и практика: материалы Все-

0,8 - 



Брянской области (1950-1960-е гг.) российской научно-практической конферен-

ции (с международным участием)/Главный  

редактор М.Л.Космовская.- Курск: Изд. 

Курск. гос. ун-та, 2015.  

5  Богатырѐва В.В. Передовой педагогический опыт 

музыкального воспитания учащихся в общеобразо-

вательных школах Брянской области (1950-1970-е 

гг.) 

печатная Принята к публикации в сборник: 

История музыкального образования: новые 

исследования: материалы Всероссийского (с 

международным участием) семинара пятой 

сессии Научного совета по проблемам исто-

рии музыкального образования/ ред.-сост. 

В.И. Адищев.- Москва, Пермь, 2015 

0,7 - 

 

 

Ссылки на публикации  преподавателя Богатырѐвой В.В.  на сайтах профессиональных сообществ: 

http://www. dslib.net 

http://knigilib.net/book/311-pedagogika-i-psixologiya-vestnik-1-2013/22 

http://www. science-education.ru›121-17388 

http://www. kursksu.ru›documents/science_conferences/music.pdf 

http://www. smolgu.ru›files/doc/D212_254…disser/bogatireva.pdf 

http://vestnik- brgu.ru 

http://pspu.ru›upload/pages/13937/Muzykalnoe_obr.pdf 

http://ucbr.ru/attachments/article/419/ 

www.kniga.seluk.ru 
 

Выводы и рекомендации: 
Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического мастерства. 
Систематизировать работу наставничества молодых специалистов. 
Активизировать работу по подготовке методических материалов для публикации в сборниках «Из опыта работы ведущих 

преподавателей ДШИ» 

8.ИНФРАСТРУКТУРА 

 

МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В.Шевердина»  располагается в одноэтажном здании общей площадью  100,6 

кв.м., по адресу: п.Мичуринский, ул. Березовая, д.3 

На основании договора о безвозмездном пользовании имеется  7 учебных классов для инструментальных отделений, 

хореографического отделения и отделения изобразительного искусства, расположенных по адресам:  

- п.Путевка, ул.Школьная, д.1 ( Снежская гимназия Брянского района); 

http://knigilib.net/book/311-pedagogika-i-psixologiya-vestnik-1-2013/22
http://www.science-education.ru/
http://www.science-education.ru/121-17388
http://www.kursksu.ru/
http://www.kursksu.ru/documents/science_conferences/music.pdf
http://www.smolgu.ru/
http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_02/disser/bogatireva.pdf
http://vestnik-brgu.ru/
http://pspu.ru/
http://pspu.ru/upload/pages/13937/Muzykalnoe_obr.pdf
http://ucbr.ru/attachments/article/419/


- с.Толмачево, ул.Трудовая, д.7 (Толмачевский ДК). 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. 

Имеется копировально-множительная аппаратура, которая позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую 

литературу. 

Здание школы оснащено пожарной сигнализацией, имеется тревожная кнопка с выходом на пульт централизованной 

охраны. 

Школа укомплектована следующими музыкальными инструментами: 

- фортепиано (7 шт.); 

- синтезаторы (2 шт.); 

- аккордеоны (7 шт.); 

- баяны ученические (5 шт.); 

- баяны концертные (2 шт.); 

- гитары (4 шт.);  

- домры (4 шт.). 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах имеется костюмерный фонд - концертные костюмы 

для хорового коллектива, вокальной группы; концертные костюмы для хореографического коллектива. 
 

           Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 2015-2016  уч. г. по образовательным областям  
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ные доски)             

(единиц) 

1 

МБУДО «Мичурин-

ская ДШИ имени 

М.В.Шевердина» 

Нет 944/79 188/7 161/0 33 Ком-

пьютер 

- 1 

Ноут-

бук – 

2/1 

Принтер, 

сканер – 

2/1 

Проектор - 1, 

Экран - 1 

Фотоаппарат – 1 

Музыкальный 

центр - 5 

Есть michurinskaya-

dshi.usbr.ru 

 

michurinskaya-

shkola@rambler.ru 

 

 

Числитель - количество экземпляров, знаменатель количество приобретѐнного в 2015-2016 учебном  году. 



 

Приложение № 5 

к приказу Минобрнауки России 

от «10» декабря 2013 г. №1324 

раздел 5 
Инфраструктура 

5. Инфраструктура   

5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося    

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок:  учебные классы, лаборатории, мастерские, танц-

классы, спортивные залы, бассейн и т.д. 
 Да 

5.3 Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал, концертный зал, игровые помещения и 

т.д. 
 Нет 

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д. Нет 

5.5 Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного оборудования Да 

5.6. Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления Да 

5.7. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Нет 

5.7.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров Нет 

5.7.2 с медиатекой Нет 

5.7.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  Нет 

5.7.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  Нет 

5.7.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов  Нет 

5.8 Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с) 
16 чел./100% 

5.9. Наличие сайта организации в сети Интернет Да 

 
Выводы и рекомендации: 
 
Уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 
Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает необходимыми учебными классами, 

музыкальными инструментами, специальным оборудованием, костюмерным фондом, обеспечивающими качественную 
подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на необходимом уровне ведение учебного процесса. Для работы с 
одаренными детьми и качественной подготовки к конкурсам необходимо приобретение новых музыкальных инстру-
ментов (фортепиано, баян, аккордеон). 

Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию материально-технической базы. 
 
 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации образова-
тельной деятельности в МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В.Шевердина»  имеется в наличии нормативная и организа-
ционно-распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным положени-
ям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура Учреждения и система управления им соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично 
развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ подтвердила объек-
тивность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. 
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется 

необходимыми нормативными документами. 
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой; в части обеспечения музыкальных инстру-

ментов - необходимо приобретение новых концертных инструментов для качественной подготовки обучающихся к конкур-
сам. 

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 
-  совершенствованию качества подготовки обучающихся; 
- совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной деятельности; 
- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 
- активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического мастерства; 
- совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы; 
-  дальнейшему пополнению и обновлению библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 


