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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Самообследование муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Детская школа искусств № 7» города Смоленска (далее - МБУДО  «Детская 

школа искусств № 7» города Смоленска) проводилось в соответствии с  Федеральным 

Законом от  29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Порядком проведения самообследования образовательных организаций», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013  

года № 462, Постановлением  Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»,  нормативными приказами и 

письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации, Уставом МБУДО  «Детская школа искусств № 7» 

города Смоленска, внутренними локальными актами МБУДО  «Детская школа искусств 

№ 7» города Смоленска». 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения (школы), а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. 

 Самообследование проводится ежегодно, анализируется работа по состоянию на  

01 апреля текущего года. Самообследование проводится в форме анализа. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО  

«Детская школа искусств №7» города Смоленска с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. 

 

При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательные программы по видам искусства; 

 качество подготовки выпускников; 

 воспитательная работа; 

 концертная деятельность; 

 конкурсная деятельность; 

 качество кадрового обеспечения образовательного процесса; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 качество материально-технической базы (обеспечение образовательного 

процесса необходимым оборудованием). 
 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

 Основной целью деятельности МБУДО «Детская школа искусств № 7» города 

Смоленска является развитие мотивации личности к познанию и творчеству через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в интересах 

личности, общества, государства в сфере музыкального, художественного, театрального, 

хореографического искусств.  

 Основными адачами деятельности Учреждения являются: 

 создание и обеспечениенеобходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 



 удовлетворение потребности обучающихся в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 формирование общей культуры  детей; 

 организация содержательного досуга детей. 

 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Наименование: муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования   

«Детская  школа искусств № 7» города Смоленска, сокращенное наименование МБУДО 

«Детская школа искусств № 7»  города Смоленска, переименована постановлением Главы 

города Смоленска от 04.12.2015 г. №16). 

Юридический и фактический адреса: 214033, Смоленская область, город Смоленск, ул. 

Московский Большак, д.12. 

Телефон/факс: 8(4812)  42-88-96 

E-mail: shkolaisskuatv7@mail.ru 

Сайт: smol-dshi7.ru 

Год основания: 1982 г.  

Учредитель:  функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осщуствляется органом местного самоуправления – Администрацией города Смоленска. 

Лицензия: на право осуществления образовательной деятельности  № 4465, от 05.02.2016г. 

(бессрочная), выдана Департаментом смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи). 

Учреждение создано на основании решения исполнительного комитета 

Смоленского городского совета народных депутатов от 23.10.1981 № 666 «Об открытии 

детской музыкальной школы в микрорайоне Колодня».            

 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным Законом от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федеральным  Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами 

Правительства Российской Федерации, Федеральными законами, постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иными законами и 

нормативными актами Администрации Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами  города  Администрации Смоленска,  Уставом. 

Учреждение является некоммерческой организацией, по типу организации – 

организацией дополнительного образованию.  

Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке.  

Учреждение имеет печать с полным наименованием, гербовую печать, штампы, 

бланки и прочие реквизиты. 

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть  истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами администрации города Смоленска. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6wop&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1997.INAg6gloGyXLEJ9F3-RZeCbYNSinZiej-7vnBBzaH-9wyUAmGJtLz5aZvo6C01VlrpkupTrASNZ1EdZ39YcI9wh8_Jnxor7Sfg6RLtylHWA.ddea49bc336d0f97a7f368344985ab9997bb271d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGFcJXb1lgzMT1CfWfsazK_Kz9iKv3Wg_JXmm3Fqthgmz7T0bCOOGItdfrNyWkv4-hDGSQ10TFvy1uhLEU3CUk7CZWigaXeClq-Zk_LflQXabSGOHHYz4zZUzE96ZAvbR2VUJfZ4kW2bxQgXhQIQOKKpeMSN-bbyTxjO57oGV8amK1CQVjBJozbprVk61tR199rxdSokuj_h9k5Rj6WZX2_GJiPi_6Suq50NCCUSglhLe_35WTXkBcCqp3AphAbSrFY3zSwJXQvFI1ur63rDlsMpfIT10K7vuLoQKtPj7-En5A9sp7vNfeeCtgO-pSaR0P3_Y0MwrV4GULhraoUaZCTBdlCO_gij78IAdCAXhNGZ0MPdpmL6xSSgZ3EUH7HhnZJieDZQ5wwmKh73aUJ4zY0lXdZuu38MEhYIqeRBurUNakFYXYE8sQt0cDTqXiZRA1DjGQApkgMlrn4BkMppTocOYVw8ITr3Hkfw8QKGcDQYZIWduzgrQRizRFMagyTWo0sO0Zdx_iTMRyhHRoK8vU2Gks4mgg0KEX8pi_mmDrzc8o47ynhFunJYMEDhzU26yRUFTXUh11liu6tJ9rQiwRaiSfnVxkAReMJdQFt3Ce9EaZVIEqOcDAEjacO4XgBlr70WLkh_hK7cSCZehrP3s60Fttcq7op-I6RyqA66aHmMX8OkzNw2Kzd9ZgRmyvuEGpBC4xB2n_5b4eJTxd4yKpgb7ChZfbP_OCqyzXgzgxvFxuOKvgPjQFmUuvswqqoTAx5BW5_ygsl-&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2kwR3dib0hxTEMxM3NqVlhzN1VDaTZhazZMRjN3OWg2Tm9hVTJZZ1BYQ0JsQV9DTldpX1pwc2d4eTBzRjFad2RnZXR4WWJLaURM&sign=0072487d3d28360aebdb408fbe47d0c1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gQIbW4zEr6j7VQF7oR18TSEmRH_axT_RVmWg_JDaqauMBsVKzptyvUtqx18ZFxmidywVrxG95sNVqlVo3AVjVlF3aDiRu7nK-pUZciaatM5gpaLPo1-QCsMRXMzoMFljkxtf9Z0dRUWyheGgTPP4RE3OFu8J1k2rHzCb8Elx9NOA3xm7SoZWuPvuyXL15BoNNcz44xwfsEQT9UoNjKMFod2TkfDsrhDpRA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544440886329&mc=0.9182958340544896&hdtime=5549


Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам  деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом.  

Внесение сведений о юридическом лице:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: основной государственный  регистрационный номер 6026701442833 от 20.03.2012 г., 

за государственным регистрационным номером 2126732053853, серия 67 № 001814263.  

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в 

соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Учреждения 

также являются:  

 решения Учредителя; 

 решения Педагогического  совета; 

 приказы директора;  

 внутренние локальные нормативные акты;  

 трудовые договоры; 

 договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

 должностные инструкции работников Учреждения;  

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о работе с персональными данными работников Учреждения; 

 Коллективный договор; 

 Положение о порядке приема детей в Учреждение; 

 Положение по организации текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся Учреждения. 

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. Деятельность 

Учреждения регламентируется также планом мероприятий по повышению эффективности 

и качества услуг в Учреждении «Дорожная карта». 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и договорами с родителями (законными представителями), 

определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

Выводы: 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в 

них. 

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в РФ, 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска самостоятельна в 

формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действующими в РФ, Уставом.  

Общее руководство деятельность Учреждения осуществляет Учредитель. 

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор 

Учреждения, прошедший соответствующую аттестацию, назначенный на эту должность и 

освобождаемый по решению Учредителя. 

 Компетенция и условия деятельности директора, а также его ответственность 



определяются в трудовом договоре, заключаемом между Учредителем и директором. 

Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения и 

наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом, трудовым 

договором и действует на основе единоначалия. Директор несет персональную 

ответственность за соблюдение требований законодательства, Устава в деятельности 

Учреждения, а также за выполнение муниципального задания. 

Заместитель руководителя по учебной работе: 

 организует учебно-воспитательную работу в школе; 

 обеспечивает положительную динамику качества учебного процесса; 

 организует работу по набору и сохранности контингента обучающихся; 

 способствует профессиональному и квалифицированному росту кадрового состава; 

 контролирует наличие и качество необходимой документации, связанной с 

учебным процессом. 

 

Директор Учреждения: Александрова Татьяна Викторовна. 

Заместитель директора по учебной работе: Мусаилова Нарина Николаевна. 

 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собрание 

работников,  педагогический совет, управляющий совет (далее - совет Учреждения) 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска, компетенции которых также 

определяет Устав Учреждения.  

В учреждении функционируют Структурные подразделения (методические 

отделения, секции) – это объединения преподавателей по одной образовательной области, 

которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической работы по 

одному или нескольким родственным учебным предметам, создается и ликвидируется на 

основании приказа директора по школе. 

Преподавательский состав формируется при наличии имеющихся специалистов в 

соответствии со штатным расписанием.  

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному Перспективному 

плану работы на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методических секций, отделов, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении планом работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом 

взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций для координации 

деятельности управленческого аппарата; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения 

по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и 

документооборота; 

 

Выводы: 

В целом структура МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска и 

система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного  образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность в области художественного образования. 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 

  

МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска - образовательное 

учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы и 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств. 

 Младшие классы. 

  В младших классах обучающиеся овладевают основными умениями и навыками 

учебной и культурно-просветительской деятельности, начальным этапом освоения 

инструмента, преподаваемых дисциплин (предметов). 

 Старшие классы.  

 В старших классах обучающиеся развивают свои творческие способности, 

формируют навыки самостоятельной учебной и исполнительской деятельности, 

приобретают начальные профессиональные навыки. 

 Ключевые направления деятельности педагогического коллектива и 

администрации Учреждения: 

 Совершенствование содержания и результатов реализации образовательных 

программ; 

 Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей; 

 Развитие педагогического потенциала, интеллектуального ресурса Учреждения; 

 Обеспечение условий для реализации образовательных программ; 

 Совершенствование организации труда. 

  В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска в Учреждении реализуются 

общеобразовательные программы по основным видам деятельности: 

1. Дополнительные общеразвивающие программы: 

  в области музыкального искусства:  

«фортепиано», «народные инструменты», «хоровое пение»; 

 - «изобразительное искусство»; 

- «хореографическое искусство»; 

- «театральное искусство»; 

- «подготовительная группа». 

  

2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями по 

видам искусств со сроками реализации: 

в области музыкального искусства: 

- «Фортепиано» (срок освоения: 8(9) лет); 

- «Народные инструменты» (срок освоения: 5 (6) и 8(9) лет); 

- «Хоровое пение» (срок освоения: 8(9) лет); 

в области изобразительного искусства: 

 - «Живопись» (срок освоения: 5 (6) и 8(9) лет); 

в области хореографического искусства: 

 - «Хореографическое творчество»: (срок освоения: 5 (6) и 8(9) лет); 

в области театрального искусства: 

 - «Искусство театра»: (срок освоения: 5 (6) и 8(9) лет). 

 



Выводы: 

 Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

 

V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качеству содержания подготовки выпускников МБУДО «Детская школа искусств 

№ 7» города Смоленска 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.  

Учебные планы МБУДО «детская школа искусств № 7» города Смоленска по 

общеобразовательным программам разработаны:  на основании письма Министерства 

культуры РФ от 21.11.2013 г. № 191-01-36/06ГИ «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (ФГТ), утвержденные приказами Министерства 

культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №158, №161, №162, №163, №165.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 

программам итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного 

урока, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д.  

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями разработаны 

рабочие образовательные программы. Рабочие образовательные программы 

сопровождаются списками учебно-методической литературы. Программы находятся в 

кабинете директора, на отделениях и методических секциях Учреждения. 

При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам особое 

внимание уделяется: 

 целям преподавания дисциплины, что выпускник должен знать и уметь; 

 содержанию дисциплины; 

 организации самостоятельной работы; 

 информационно-методическому обеспечению дисциплины.  

 Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение и утверждение на 

педагогических советах. Программы ежегодно совершенствуются и модифицируются.  

В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана на 

достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что 

в значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении 

межпредметных связей.  

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

В Учреждении сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации обучающихся, 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 профильными 

  образовательными учреждениями с целью продолжения образования по  

  соответствующей специальности; 



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

 проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 

Связь Учреждения  с профильными профессиональными учебными заведениями, 

профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, 

максимально приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная 

консультация, профессиональный подбор, социально-профессиональная адаптация и т.п.) 

осуществляется отделениями, преподавателями  специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов 

аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в 

установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО «Детская школа искусств № 7» города 

Смоленска является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные 

сроки. Нормативной базой являются:  

Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устав МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска. 

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным 

планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство об окончании школы установленного образца. Основанием 

выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения 

педагогического совета и приказа директора Учреждения. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «Детская школа 

искусств № 7» города Смоленска показывает, что учебный процесс организован в 

соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

 

Информация о выпускниках, поступивших в ССузы и ВУЗы: 

В 2018 году выпускников - 32 чел. 

 изобразительное искусство - 3 

 музыкальное искусство -1 

Процент поступивших от общего числа выпускников – 9,3%. 

 

Музыкальное направление: 

1. Гуринова Анастасия  – Смоленское областное музыкальное училище имени 

М.И. Глинки. Инструментальное исполнительство.  

Художественное направление: 

            1. Сапалова Мария – СГИИ  

  2. Иванова Ангелина  – СГИИ 

 3. Мишина Алина – СГИИ 

 

  Выводы: 
Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы 

по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При 

анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по 

циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений 

норматива средней предельной нагрузки не выявлено. 

 



VI. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с образовательными программами, 

разрабатываемыми 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 управлением культуры Администрации города Смоленска; 

 годовым календарным учебным графиком, согласованным с управлением культуры 

Администрации города Смоленска расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПин. 

Школа имеет нормативную базу в режиме 6-дневной рабочей недели. Занятия 

проводятся в две смены, если такие обучающиеся имеются из общеобразовательных школ. 

1-ая смена с 8-00 до 11.30 

2-ая смена с 12.00 до 20.00   

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Учреждении является урок. Продолжительность уроков – 45 минут. Перерыв 

между уроками составляет  10   минут. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, 

контрольное задание, академический концерт, экзамен, просмотр работ в художественном 

классе и др. 

Установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора школы на основании решения педагогического совета. 

В основе  образовательной деятельности  лежат  учебные планы. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, адаптированных к организации педагогического 

процесса; 

 В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, определяется 

уровень требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

Учебные планы состоят из двух частей – инвариативной (неизмененной) и 

вариативной. 

 Инвариативная часть учебного плана – основа обучения в Учреждении.  

Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне «предмета по 

выбору». Все они различны по содержанию и способствуют дифференцированному 

обучению и индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана  происходит за счет введения в вариативный компонент 

дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая необходимость 

вызвана следующими факторами: 

 повышение уровня качества образования; 

 приоритетными направлениями в образовательной политике; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных 

областях художественного образования; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации в различных областях художественного творчества; 

 изменение количества учебных часов в неделю; 

 введение предметов, необходимых для дальнейшей профориентации.  

После успешного окончания обучающимися образовательной программы, 



желающим продолжить профильное обучение предусматривается дополнительный год  

обучения (6) при пятилетнем сроке обучения и (8) при семилетнем сроке обучения  по 

программе ранней профессиональной ориентации.  Задача данной программы – создание 

системы специализированной подготовки, ориентированной на поступления в ССУЗы и 

ВУЗы в сфере культуры и искусства, а так же  на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 

следующие формы проведения занятий: 

 индивидуальные, групповые и мелкогрупповые занятия с преподавателем; 

 самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами 

   (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты  

фестивали и т.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, 

концертных и выставочных залов, музеев в городах области и страны, и т.д., 

классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 

На методических советах Учреждения для более полного освоения изучаемого материала 

используются  инновационные методы обучения, применяются новые технологии. Так 

при работе с обучающимися на уроках групповых дисциплин применяется технология 

интегрированных уроков, используются игровые технологии в процессе обучения, 

технология      совместного      творчества.  

 

  Качественные и количественные показатели реализации образовательных 

программ в 2017 - 2018 учебном году: 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся 

на «5» на 

«4»и«5» 

на «3» Отсев Процент 

качества 

2017-2018 256/256 

25 чел. 

14,9% 

 

   89 чел. 
52,5% 

47 чел. 

27,7% 

 

   4 чел. 
1,2% 

98,8% 

 

Выводы: 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

За предшествующие годы накоплен значительный ресурс, позволяющий на новом 

уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества образования, создать условия 

для преодоления сохраняющегося противоречия между состоянием и результатами 

образовательного процесса, с одной стороны, и социальными ожиданиями, 

образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны. 

Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, апробированные 

методики оценки качества образования позволяют поставить задачу по обеспечению 

качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями ребенка.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических технологий, 

которые в сфере художественного образования выявляют систему профессионально 

значимых умений педагогов по организации воздействия на личность ребёнка. Некоторые 

педагогические технологии наших преподавателей активно применяются на разных 

ступенях обучения. 



Продолжать наращивать работу по совершенствованию качества организации 

учебного процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных 

технологий.  

Качественные и количественные показатели реализации образовательных 

программ  в 2016 -  2017учебном году стабильны: 

качественный показатель в среднем составляет от 67,5% до 100% 

количественный показатель в среднем от 95% до 100%. 

 

VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется  с учетом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной  работы Учреждения и 

внутренних локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, является знакомство с памятниками искусства и архитектуры, с 

историческими ценностями, культурным наследием нашей страны.  

Информационное обеспечение  организации и проведения внеучебной работы 

представлено наличием доступных для обучающихся источников информации, таких как 

Информационные  стенды, которые отражают  все направления воспитательной 

деятельности. Имеются информационные стенды в классах и фойе школы.  

В МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска существует система 

поощрения обучающихся по итогам учебного года за достижения в учёбе и во внеучебной 

деятельности (благодарственные письма, почетные грамоты). 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 

деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

 формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 

порядочности; 

 усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному 

творчеству; 

 воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского 

искусства, фольклора; 

 развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах 

духовных традиций русского народа; 

приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 

 формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями. 

 приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе классных часов, консультаций 

специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 

творческих коллективах: академический хор ДШИ, хор младших классов, хор 

обучающихся  третьего класса по программе ФГТ, инструментальные ансамбли.   

 Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через 

творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Выводы: 

Воспитательная деятельность в МБУДО «Детская школа искусств № 7» города 

Смоленска ориентирована  как на формирование социально-значимых качеств, установок 

и ценностей ориентации личности, так и на создание благоприятных условий  для 

всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности. 

 

VIII. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска большое внимание уделяет 

концертно-исполнительской, выставочной деятельность обучающихся и преподавателей.     

Проводится большая концертная работа обучающихся и преподавателей школы, 

направленная на совместную работу с общественными организациями и учреждениями с 

целью расширения зрительской аудитории и знакомства с творчеством  юных музыкантов, 

художников, театралов и преподавателей школы. Только за последний год (с 01.04.2017 

по 01.04.2018год) было проведено  - 32 мероприятия. 

 

22.04.2017 г., ДШИ № 7 Отчетный концерт обучающихся фортепианного 

отделения  ДШИ 

29.04.2017 г.,  ДШИ № 7 Отчетный концерт обучающихся ДШИ №7 

29.04.2017 г., ДШИ № 7 Отчетный концерт обучающихся 

хореографического отделения  ДШИ № 7 

27.05. 2017г., ДШИ № 7 Праздничное концертное мероприятие вручение 

свидетельств выпускникам ДШИ № 7 

городская площадка Участие обучающихся ДШИ №7  в городском 

празднике, посвященном Дню славянской 

письменности  

24.05.2017г. ДШИ № 7 Участие обучающихся ДШИ в акции «Откажись от 

сигареты» 

По графику 

 

Отчетный концерт обучающихся на отделениях 

ДШИ №7 

05.06.2017 г., ДШИ № 7 Участие обучающихся ДШИ в концерте, «Наш дом 

Россия» 

09.06.2017г. ДШИ № 7 Оформление выставки работ обучающихся 

отделения ИЗО 

01.09.2017г. ДШИ № 7 «Здравствуй школа» тематическое, 

ознакомительное мероприятие для родителей и 

первоклассников 

01.09.2017г., СШ № 13, № 23; № 24 Выступление обучающихся ДШИ № 7 на 

праздничных линейках   

28.09.2017г., ДШИ № 7 

 

 

Посвящение в юные хореографы «Здравствуй, это 

я!» 

30.09.2017 г., музыкальное училище 

им. М.И. Глинки 

Тематическое мероприятие - встреча студентов 

музыкального училища им. М.И. Глинки с 

обучающимися ДШИ 

 № 7 (народное отделение) 

02-08.10.2017 

 

  Выставка отделения ИЗО, посвященная Дню 

учителя «Осенний марафон» 

07.10.2017г. ДШИ №7 Беседа для обучающихся ДШИ № 7 «Учителям 

посвящается» 

26.10.2017г. СШ № 13 им. Э.Д. 

Балтина 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

народного единства  

27.01.2017 г., ДК «Сортировка» Участие обучающихся ДШИ в благотворительном 

концерте  

27.10. 2017г., СГИИ Открытый урок факультета хореографического 

факультета СГИИ для обучающихся 6-7 классов 

МБУДО ДШИ № 7 

06.11.2017 г., ДК «Сортировка» Концерт для обучающихся СОШ №13, 

посвященный Дню народного единства «Мы 



едины» 

01-07.11.2017г., ДШИ № 7 

 

Оформление стенда, посвященного Дню народного 

единства 

 

09.11.2017г., Детский 

реабилитационный центр 

«Вишенки» 

 

Концерт образцового детского хореографического 

коллектива «Веселая компания», посвященный 15-

летию детского реабилитационного центра 

«Вишенки» 

15.12.2017г., Дворец культуры 

железнодорожников 

 

 

Праздничный вечер, посвященный 35-летию ДШИ 

№ 7 

 

23.12.2017г., ДШИ № 7 

 

Концерт фортепианного отделения «Музыкальная 

мозаика» 

23.12.2017г., ДШИ № 7 

 

 

Концерт отделения хорового пения «Встретим 

дружно Новый Год!» 

20-25.12.2017г., ДШИ № 7 

 

Новогодние программы на отделениях (по классам 

преподавателей) 

01-14.01.2018г, ДШИ № 7 Выставка отделения ИЗО, посвященная 

рождественским праздникам 

 

24.02.2018г., ДК «Сортировка» 

 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества с просмотром 

документального видеофильма «Память сердца» 

19-24.02.2018г., ДШИ № 7 

 

Выставка отделения ИЗО, посвященная Дню 

защитника Отчества «Поздравительная открытка» 

21.02.2018г., ДШИ № 7 Беседа-диалог для обучающихся школы искусств, в 

рамках празднования 75-летия разгрома советскими 

войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве 

23.03.2018г., ДШИ № 7 

 

Праздничное мероприятие на отделении народных 

инструментов «Баян, аккордеон – 2018» 

05-10.03.2018г., ДШИ № 7 Выставка отделения ИЗО, посвященная 

Международному женскому Дню 

 

07.03.2018г., ДШИ № 7 

 

Концерт для родителей обучающихся 

хореографического отделения, посвященный 

Международному женскому Дню 

 

Выводы: 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных 

творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных групп 

населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка 

путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 

Продолжать вовлекать обучающихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности. 

 

IX. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска уделяет большое внимание 

конкурсной работе с целью повышения интереса детей к исполнительскому искусству, 

развитию и реализации их творческих возможностей, а также с целью показать уровень 



подготовленности обучающихся. Наши ученики стали лауреатами и дипломантами 

конкурсов различного уровня. 

 

Участие в международных, всероссийских, открытых, областных, городских  фестивалях, 

выставках, конкурсах за 2017-2018гг.: 

 
Ф.И. обучающегося 

(название коллектива) 

Название конкурса Лауреат Дипломант Спец. 

Грамоты 

Городские конкурсы 

Тунгускова И. IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Исполнители 

народной и эстрадной 

песни» 

3 степени   

Струговец А. IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Музыкальная 

литература» 

2 степени   

Сумина М. IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Музыкальная 

литература» 

3 степени   

Базоглева Е. IIIоткрытый 

городской конкурс 

исполнителей 

инструментальной 

эстрадной и джазовой 

музыки «Jazz piccolo» 

 1 степени  

Кирсанова К. IIIоткрытый 

городской конкурс 

исполнителей 

инструментальной 

эстрадной и джазовой 

музыки «Jazz piccolo» 

 3 степени  

Осипцова В. IIIоткрытый 

городской конкурс 

исполнителей 

инструментальной 

эстрадной и джазовой 

музыки «Jazz piccolo» 

 2 степени  

Участие 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Веселая 

компания» 

IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Хореография», 

детский танец, 1 

  Диплом 

участника 



младшая (5-7 лет) 

возрастная категория 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Веселая 

компания» 

IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Хореография», 

народно-сценический 

танец, средняя (11-12 

лет) возрастная 

категория 

  Диплом 

участника 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Веселая 

компания» 

IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Хореография», 

народно-сценический 

танец, 2 младшая (8-

10 лет) возрастная 

категория 

  Диплом 

участника 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Веселая 

компания» 

IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Хореография», 

стилизация народного 

танца, старшая (12-15 

лет) возрастная 

категория 

  Диплом 

участника 

Фокина Л. IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Музыкальная 

литература» 

  Диплом 

участника 

Деменков Н. IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Музыкальная 

литература» 

  Диплом 

участника 

Большакова А. IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Музыкальная 

литература» 

  Диплом 

участника 

Зайцева И. IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Музыкальная 

литература» 

  Диплом за 

музыкальную 

эрудицию 



Сиротюк И. Открытый городской 

конкурс 

«Музыкальный 

эрудит», номинация 

«Элементарная теория 

музыки» 

  Диплом 

участника 

Большакова А. Фестиваль творчества 

инвалидов 

Промышленного 

района города 

Смоленска 

  Грамота за 

активное 

участие 

Иваненков А. Фестиваль творчества 

инвалидов 

Промышленного 

района города 

Смоленска 

  Грамота за 

активное 

участие 

Ильющенков В. Фестиваль творчества 

инвалидов 

Промышленного 

района города 

Смоленска 

  Грамота за 

активное 

участие 

Кондрыкин Н. Фестиваль творчества 

инвалидов 

Промышленного 

района города 

Смоленска 

  Грамота за 

активное 

участие 

Сараева А. Фестиваль творчества 

инвалидов 

Промышленного 

района города 

Смоленска 

  Грамота за 

активное 

участие 

Тунгускова И. Фестиваль творчества 

инвалидов 

Промышленного 

района города 

Смоленска 

  Грамота за 

активное 

участие 

Бимаева Н. Арт-проект по 

созданию 

рукотворного покрова 

«Смоленский плат» 

  Диплом 

участника 

Пищикова А. IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

– роспись по дереву 

  Диплом 

участника 

Стюрман О. IV Открытый 

городской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

– роспись по дереву 

  Диплом 

участника 

Калинина М. Открытый городской 

конкурс детского 

художественного 

  Диплом 

участника 



творчества 

«Гагаринская весна – 

2018» 

Пищикова А. 

 

Открытый городской 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Гагаринская весна – 

2018» 

  Диплом 

участника 

Исмаилова М. Открытый городской 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Гагаринская весна – 

2018» 

  Диплом 

участника 

Пигасова Э. Открытый городской 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Гагаринская весна – 

2018» 

  Диплом 

участника 

Анисенков М. Открытый городской 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Гагаринская весна – 

2018» 

  Диплом 

участника 

Терехова А. Открытый городской 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Гагаринская весна – 

2018» 

  Диплом 

участника 

Плющенкова С. Открытый городской 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Гагаринская весна – 

2018» 

  Диплом 

участника 

Пищикова А. Открытый городской 

конкурс по 

академическому 

рисунку среди 2-5 

классов 

  Диплом 

участника 

Пигасова Э. Открытый городской 

конкурс по 

академическому 

рисунку среди 2-5 

классов 

  Диплом 

участника 

Областные конкурсы 

Детский образцовый 

хореографический 

Областной фестиваль-

конкурс «Таланты 

Смоленщины – 2017» 

1 степени   



коллектив «Веселая 

компания» 

Номинация 

«хореография – 

народный танец» 

(средняя возр. Группа) 

Хоровой коллектив 

ДШИ № 7 

III Областной 

фестиваль-конкурс 

хоровых коллективов 

образовательных 

организаций 

Смоленской области в 

рамках Десятилетия 

детства 

2 степени   

Тунгускова И. Областной фестиваль-

конкурс исполнителей 

русского романса 

«Смоленская 

романсиада – 2018» 

3 степени   

Недбайлова Ю. Областной конкурс 

декоративно-

0прикладного 

искусства 

«Смоленское 

поузорье», номинация 

– роспись по дереву 

2 степени   

Силаева С. Областной конкурс 

ДПИ «Традиции и 

современность», 

номинация – роспись 

по дереву 

2 степени   

Плющенко С. Областной конкурс 

ДПИ «Традиции и 

современность», 

номинация – роспись 

по дереву 

3 степени   

Тунгускова И. Областной фестиваль-

конкурс «Радуга 

талантов» 

 1 степени  

Участие 

Силаева С. Областной конкурс 

декоративно-

0прикладного 

искусства 

«Смоленское 

поузорье», номинация 

– роспись по дереву 

  Поощрительн

ое место 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Веселая 

компания» 

XV 

Межрегиональный 

фестиваль детского 

творчества «Живой 

родник», 

посвященный 

творчеству М.И. 

Глинки 

  Грамота за 

активное 

участие 



Пищикова А. Областной конкурс 

«Моя Россия – Моя 

Смоленщина» 

  Диплом 

участника 

Калинина М. Областной конкурс 

«Моя Россия – Моя 

Смоленщина» 

  Диплом 

участника 

Осипцова В. Областной фестиваль-

конкурс «Радуга 

талантов» 

  Диплом 

участника 

Базоглева Е. Областной фестиваль-

конкурс «Радуга 

талантов» 

  Диплом 

участника 

Беляева Е. Областной фестиваль-

конкурс «Радуга 

талантов» 

  Диплом 

участника 

Всероссийские конкуры 

Кирсанова К. Всероссийский 

творческий проект 

«Академии искусств», 

конкурс-фестиваль 

«Новые имена» 

2 степени   

Тэкт С. Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Мои любимые 

сказки» 

1 степени   

Недбайлова Ю. Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Мои любимые 

сказки» 

3 степени   

Пищикова А. Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Мои любимые 

сказки» 

1 степени   

Кирсанова К. Всероссийский 

онлайн-конкурс 

творчества 

«Талантливая Россия 

– 2018», номинация – 

инструментальный 

жанр 

1 степени   

Кирсанова К. Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России», номинация – 

юный музыкант 

1 степени   

Базоглева Е. Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России», номинация – 

юный музыкант 

1 степени   

Участие 

Вокальный ансамбль 

«Росинка» 

Всероссийская 

вокально-хоровая 

Ассамблея 

«CANZONIERE» 

  Дипломант 



Кошкина В. Всероссийская 

вокально-хоровая 

Ассамблея 

«CANZONIERE» 

  Дипломант 

Международные конкурсы 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Веселая 

компания» 

Международный 

танцевальный конкурс 

«DanceWay», 

номинация – 

свободная 

хореография 

формейшен 12-14 лет 

2 степени   

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Веселая 

компания» 

Международный 

танцевальный конкурс 

«DanceWay», 

номинация – 

свободная 

хореография смеш. 

формейшен 12-14 лет 

1 степени   

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Веселая 

компания» 

Международный 

танцевальный конкурс 

«DanceWay», 

номинация – 

эстрадный танец 

формейшен 9-11 лет 

2 степени   

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Веселая 

компания» 

Международный 

танцевальный конкурс 

«DanceWay», 

номинация – 

народный танец 

формейшен 6-8 лет 

1 степени   

Калинина М. Международный 

конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

2 степени   

Чижова У. Международный 

конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

2 степени   

Силаева С. Международный 

конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

3 степени   

Участие 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Веселая 

компания» 

Международный 

танцевальный конкурс 

«DanceWay», 

номинация – 

эстрадный танец 

формейшен 6-8 лет 

  Грамота за 

участие 

 

Выводы: итого: 27 – дипломов и грамот, 37 – за участие 
 

ИТОГО:  

Количество конкурсов за отчетный период: 64 



Активность участия обучающихся в конкурсах различных уровней и результативность 

по их итогам довольно высокие. 

 

X. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая  численность педагогических работников на момент самообследования 

составила  

15 человек.  

Из них: 

штатные педагогические работники – 25 человек (96%);  

по совместительству – 1 (3,8%). 

 

Количество преподавателей, концертмейстеров по отделам (специализациям): 

 

ОТДЕЛЕНИЯ Количество преподавателей 

Фортепианное отделение 4 

Народное отделение 4 

Отделение хорового пения 2 

Театральное отделение 1 

Художественное отделение 2 

Класс хореографии 2 

Класс теоретических дисциплин 1 

ВСЕГО: 16 

 

     Кадровый потенциал преподавателей, концертмейстеров по образованию: 

 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Количество 

преподавателей,  

концертмейстеров 

Высшее 

проф. 

образование 

Среднее 

проф. 

образование 

Количество 

обуч. в 

ССУЗах, 

ВУЗах 

Фортепианное отделение  4 1 3 - 

Народное отделение 4 - 4 – 

Отделение хорового пения 2 - 2 – 

Театральное отделение 1 1 - – 

Художественное отделение 2 1 1 – 

Класс хореографии 2 1 1 - 

Класс теоретических 

дисциплин 

1 - 1  

ВСЕГО: 16 4 12 - 

 

Профессиональный уровень преподавателей, концертмейстеров: 

 

 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Количество 

преподавателей, 

концертмейстеров 

Высшая 

квалиф. 

катего-

рия 

I 

квалиф. 

категория 

Соот-
ветствии 

занимаемой 

должности 

Фортепианное отделение  4 - 4 - 

Народное отделение 4 2 2 - 

Отделение хорового пения 2 2 - - 

Театральное отделение 1 - - до 2х лет 

Художественное отделение 2 1 1 – 

Класс хореографии 2 1 1 - 



Класс теоретических 

дисциплин 

1 1 - - 

ВСЕГО: 10 6 3 - 

 

  

Ряд преподавателей и специалистов прошли обучение на семинарах, курсах 

повышения квалификации: 

 

Участие в семинарах. 

№ ФИО Специальность Наименование 

семинара 

Место 

проведения  

1. Воробьева Л.П. Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

V Городская научно-

практическая конференция 

«Панорама педагогических 

технологий: инновации, 

проблемы, решения» 

МБУДО «ДШИ 

№ 3 им. О.Б 

Воронец» 

2. Елецких С.В. Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

V Городская научно-

практическая конференция 

«Панорама педагогических 

технологий: инновации, 

проблемы, решения» 

МБУДО «ДШИ 

№ 3 им. О.Б 

Воронец» 

3. Евтушенко В.И. Преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

III открытый городской 

методический семинар 

преподавателей ДМШ и 

ДШИ в рамках III 

открытого городского 

Пушкинско-Глинковского 

фестиваля 

МБУДО ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки 

4. Королева Н.И. Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

III открытый городской 

методический семинар 

преподавателей ДМШ и 

ДШИ в рамках III 

открытого городского 

Пушкинско-Глинковского 

фестиваля 

МБУДО ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки 

5. Воробьева Л.П. Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

III открытый городской 

методический семинар 

преподавателей ДМШ и 

ДШИ в рамках III 

открытого городского 

Пушкинско-Глинковского 

фестиваля 

МБУДО ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки 

6. Исакова О.В. Преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

III открытый городской 

методический семинар 

преподавателей ДМШ и 

ДШИ в рамках III 

открытого городского 

Пушкинско-Глинковского 

фестиваля 

МБУДО ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки 

7. Проскурякова Л.И. Преподаватель 

хора 

III открытый городской 

методический семинар 

преподавателей ДМШ и 

ДШИ в рамках III 

МБУДО ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки 



открытого городского 

Пушкинско-Глинковского 

фестиваля 

8. Москалева Т.Е. Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

III открытый городской 

методический семинар 

преподавателей ДМШ и 

ДШИ в рамках III 

открытого городского 

Пушкинско-Глинковского 

фестиваля 

МБУДО ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки 

9. Мусаилова Н.Н. Зам. директора 

по УР 

III открытый городской 

методический семинар 

преподавателей ДМШ и 

ДШИ в рамках III 

открытого городского 

Пушкинско-Глинковского 

фестиваля 

МБУДО ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки 

10. Мельникова Л.Л. Преподаватель 

по классу гитары 

III открытый городской 

методический семинар 

преподавателей ДМШ и 

ДШИ в рамках III 

открытого городского 

Пушкинско-Глинковского 

фестиваля 

МБУДО ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки 

11. Мусаилова Н.Н. Зам. директора 

по УР 

Авторский цикл лекций  

Д.А. Бурштейна на 

тему»Эдвард Григ 

«Лирические пьесы» (8 

часов) 

МБУДО ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки 

12. Москалева Т.Е. Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Авторский цикл лекций  

Д.А. Бурштейна на тему» 

Эдвард Григ «Лирические 

пьесы» (8 часов) 

МБУДО ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки 

Итого: 12 

 

Выводы: 

Учреждение располагает  кадровым потенциалом, способным на высоком уровне 

решать задачи по обучению обучающихся. 

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

 

  XI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основной структурой, регламентирующей методическую работу в Учреждении, 

является педагогический совет. 

Основные задачи методической работы: 

определять  и  формулировать  приоритетные  и  стартовые  педагогические  

проблемы, способствовать  консолидации  творческих усилий  всего  педагогического  

коллектива для  их успешного разрешения; 

осуществлять стратегическое планирование методической работы; 

способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы преподавателей; 



способствовать формированию педагогического самосознания         преподавателя 

как педагога-организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое 

общение на гуманистических принципах сотрудничества; 

способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

преподавателя: 

 научно-теоретической; 

 методической; 

 навыков научно-исследовательской работы; 

 приемов педагогического мастерства. 

   Методическая работа с преподавателями МБУДО «Детская школа искусств № 7» 

города Смоленска строится с учетом подготовленности кадров, носит научно-

методический характер и направлена на оказание консультативной помощи и обучение 

педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним из направлений 

методической работы является организация методической помощи в разработке тем 

самообразования, подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков, творческих 

показов, концертов классов, прослушиваний, просмотров и др.  

В МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска рабочие 

образовательные  программы составлены с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. В основу многих программ положены педагогические инновации, которые 

относятся к личностно-ориентированным технологиям обучения. А именно: 

 технология полного усвоения знаний; 

 разноуровнего обучения; 

 коллективного взаимообучения. 

Данные технологии обучения позволяют приспособить учебный процесс к 

индивидуальным способностям обучающихся, различному уровню сложности 

содержания, специфическим особенностям каждого ребенка. 

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и  

методическая работа школы направлена  на решение следующих задач: 

 совершенствование содержания и оформления рабочих образовательных 

 программ, методики и технологии обучения, воспитания и развития обучающихся с 

различным уровнем подготовки и развития музыкальных способностей; 

 разрабатывается нормативно-правовая база для работы с одаренными, 

  профессионально ориентированными обучающимися; 

 совершенствование существующих разноуровневых требований к 

подготовке 

   обучающихся и выпускников; 

 укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы 

  образовательного процесса. 

 

XIII. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска располагается в 

двухэтажном кирпичном здании общей площадью 579 кв. м. Количество учебных 

классов – 12 (из них 7 для индивидуальных занятий и 5 для групповых).  Библиотечный 

фонд составляет 850 экземпляров нотной, учебной, методической и др. литературы. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. 

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно 

тиражировать учебно-методическую литературу 

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией» с выводом на 

пульт пожарной охраны. Имеется система оповещения людей в случае возникновения 

пожара (сирена), а также установлено устройство тревожной кнопки для экстренного 



вызова сотрудников ООО ЧОП «Каскад» в случае угрозы личной или имущественной 

безопасности. 

Актовый зал оснащён на 80 посадочных мест. 

Теоретические классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

Выводы: 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников можно считать соответствующими 

установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся, которые 

нуждаются в систематическом пополнении. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса, но требует дальнейшей модернизации и обновления. 

По мере финансирования продолжать наращивать работу по дальнейшему 

совершенствованию материально-технической базы. 

 Комплектация библиотечного фонда обеспечивает  ведение учебного процесса, 

но необходимо наращивать работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного 

фонда по мере финансирования. 

 XIV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУДО «Детская школа 

искусств № 7» города Смоленска имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска и система 

управления им соответствует нормативным требованиям. Учреждение сохраняет 

стабильность в работе, но требует более динамичного развития. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных 

технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний обучающихся. 

Выпускники практически ежегодно поступают в профильные ССУЗы и ВУЗы 

области. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский и концертмейстерский  состав, регламентируется необходимыми 

нормативными документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, но требует 

финансовых вложений.  
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