
 

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детской школы искусств № 16 

Красноглинского района городского округа Самара  

за период с 1.04.2014 по 1.04.2015  

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Общая характеристика учреждения. 

Название ОУ Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская школа искусств № 16 

Красноглинского района городского 

округа Самара  

Тип образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Вид образовательного учреждения школа 

Организационно-правовая форма муниципальное автономное  

Год основания 2003 

Юридический адрес 443026, г. Самара, ул. Гайдара, д.9 

Телефон 950-44-95, 950-24-52 

факс 950-44-95 

E-mail plie@samtel.ru 

 

Адрес сайта в сети Интернет dshi16.ucoz.ru 

ФИО руководителя Чуланова Светлана Николаевна 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

серия 63 № 005271476 от 3.02. 2012 г. 

Лицензия Бессрочная № 4579 от 25 мая 2012 г.  

серия РО № 048628 

Устав Утвержден распоряжением первого 

заместителя Главы городского округа 

Самара В.В.Кудряшовым от 27.01.2012 г. 

№ 97 

 

1.2. Формальная характеристика. 

     В настоящее время ДШИ № 16 имеет три отделения: музыкально-

инструментальное, хореографическое и вокальное, в которых занимаются  

529  учащихся, работает  35  педагогов.  Хореографическое  отделение 

mailto:plie@samtel.ru


расположено по адресу: ул. Солдатская, д.2,  и занимает 1-й этаж 

отдельно стоящего здания, музыкально-инструментальное и вокальное 

отделение расположены в здании МБОУ СОШ № 161.  

 

1.3. Историческая характеристика. 

          МАОУ ДОД ДШИ № 16  начала функционировать с 1976 года как  

детская музыкально-хоровая  студия на базе музыкальных кружков при 

общеобразовательной школе № 161.На основании решения Исполкома 

Красноглинского Райсовета народных депутатов 1 декабря 1977 года 

была открыта ДМХС № 11, в которой занималось 96 человек на 

музыкальном отделении  (фортепиано, баян, аккордеон, хор, 

сольфеджио, музыкальная литература). Коллектив из 8 педагогов 

возглавила Лариса Борисовна Долбня, которая на протяжении 30 лет 

являлась бессменным  директором школы искусств. В  августе 2007 г. 

Лариса Борисовна по состоянию здоровья ушла на заслуженный отдых,  

и по ее рекомендации новым директором была назначена Шошина  

(Чуланова) Светлана Николаевна, до этого возглавлявшая 

хореографическое отделение ДШИ №16. В 1994 учебном году в Центре 

дополнительного образования  Красноглинского  района педагогом 

высшей категории Шошиной Светланой Николаевной была 

организована Хореографическая школа. Лучшие учащиеся школы 

составили основу детского хореографического ансамбля 

«Дивертисмент». За высокие результаты  в 2000 году ансамблю было 

присвоено звание «Образцового детского художественного 

коллектива»  (приказ Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 31 октября 2000 года № 3137).В 

1997 году Постановлением Администрации Красноглинского района № 

1338 от 08.10.97 г. ДМХС № 11 при  средней школе № 161 

зарегистрирована в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей музыкально-хоровую студию       



№ 11 Красноглинского района г. Самары. В 1998 году  на основании 

приказа Отдела образования администрации г. Самары № 149 от 

18.02.98 г. («О присвоении порядковых номеров школам искусств и 

музыкально-хоровым студиям»). МОУДОД ДМХС № 11 

переименована в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детскую музыкально - хоровую 

студию  № 3 Красноглинского района    г. Самары. В 2003 году на 

основании  высоких результатов учебно-воспитательного процесса 

произошло слияние музыкально-хоровой студии № 3 и детского 

Образцового ансамбля танца «Дивертисмент» (распоряжение 

Управления образования администрации г. Самары № 12-01/1140 от 

20.06.03 г.). Результатом этого процесса стала организация 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детская школа искусств № 16 Красноглинского 

района г. Самары (приказ № 521-од от 18.07.2003 г. Управления 

образования г. Самары). В 2012 году постановлением Администрации 

городского округа Самара от 20.01.2012 г № 29  изменен тип 

муниципального образовательного учреждения и ДШИ № 16 стала 

автономным учреждением. 

  Школа искусств находится на территории Красноглинского  

района города, и расположена далеко от культурного центра города, с 

его историческими традициями и многочисленными культурно - 

досуговыми учреждениями, что  усложняет организацию деятельности 

Детской школы искусств, то есть учреждения дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности.  

 1.4. Характеристика состава обучающихся  

               Согласно муниципальному заданию, количество обучающихся в 

ДШИ № 16 в сентябре 2014 года увеличилось с 489 до 529 человек.  

Сохранность контингента на протяжении трех лет стабильна. Движение 

наблюдается в 1-3 классах (90% прибывших и убывших – в 1-х классах).  В 



отчетном периоде на хореографическом отделении обучается 360  человек, 

на музыкально- инструментальном - 110  человек, на вокальном –  59. 

По возрасту количество учащихся распределяется следующим образом: 

5-9 лет – 353 человек 

11-15 лет –154  человек 

15-17 лет – 22 человека. 

 

1.5. Организационная структура. 
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2. Условия функционирования учреждения. 

2.1. МАОУ ДОД ДШИ № 16 г.о. Самара - это муниципальное 

образовательное учреждение,  работающее в режиме полного дня, 

позволяющее наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы 

деятельности ребенка в условиях учебного сообщества и социального 

партнерства, сформировать образовательное пространство учреждения, 

способствующее развитию личностных и творческих качеств обучающихся - 

инициативности, способности творчески мыслить, гармонично развиваться и 

находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь и 

обучаться в течение всей жизни. 

     Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год 

делится на полугодия, 4 четверти. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных школ. Занятия 

в каникулярное время проводятся по отдельному расписанию. 

График работы ДШИ: ежедневно с 8.00 до 20.00 часов, обучение 

производится в две смены. Занятия могут проводиться в любой день недели, 

включая выходные дни и каникулярное время, в зависимости от расписания 

занятий и плана воспитательной работы. 

Безопасность обучающихся соответствует требованиям основных 

нормативных документов. Образовательный процесс осуществляется в 

зданиях, соответствующем по техническим и санитарным характеристикам 

требования СанПиН. Школа находится под охраной: оснащена пожарной 

сигнализацией и «тревожной кнопкой». 

2.2.. Реализация права обучающихся на получение образования. 

Порядок приема регламентируется пунктом 3.1. Устава ДШИ.  Зачисление  

производится по заявлению родителей (законных представителей), 

оформляется приказом директора. Правом поступления в ДШИ  пользуются 

все граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 6  до 18 

лет, граждане иностранных государств, проживающие на территории 

Российской Федерации принимаются в ДШИ  на общих основаниях. 



Обучение и воспитание в Дши  ведется на русском языке. Для зачисления в 

ДШИ родители (законные представители), помимо заявления на имя 

директора ДШИ, заключают договор на оказание образовательных услуг по 

выбранному направлению и предоставляют следующие документы: 

• копию свидетельства о рождении ребѐнка; 

• медицинскую справку учащегося; 

• копию паспорта родителей (иной документ у законных представителей) 

при наличии оригинала. 

•  академическую справку с выпиской текущих оценок по всем предметам, 

заверенную образовательным учреждением, в котором обучался ребенок (для 

детей, поступающих в школу по переводу из других общеобразовательных 

учреждений дополнительного образования детей); 

Порядок приѐма и обучение в ДШИ: 

· Приѐм осуществляется в соответствии с муниципальным заданием на 

текущий календарный год; 

· Муниципальная услуга (обучение по программам дополнительного 

образования) предоставляется на безвозмездной основе; 

· Основание для приѐма заявлений от получателей услуги является 

объявление о наборе детей на обучение на новый учебный год. Набор детей 

производится с 20 мая текущего года и  до 15 сентября; 

· Проведение приемных экзаменов осуществляется специалистами – 

педагогами дополнительного образования, уполномоченные директором; 

· Для поступающих проводится приемный экзамен (проверка способностей и 

возможностей обучения). Порядок и сроки проведения приемного экзамена, 

требования к поступающим определяются Педагогическим советом и 

доводятся до сведения поступающих, их родителей или законных 

представителей; 

· Приѐм в ДШИ осуществляется на основе свободного выбора вида 

деятельности и образовательных программ, по личному заявлению родителей 

(законных представителей) получателей муниципальной услуги; 



· При приѐме в ДШИ директор обязан ознакомить получателя услуги 

(учащегося и его родителей или законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной  деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми , и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

· Зачисление учащихся в ДШИ производится приказом директора на 

основании решения приемной комиссии; 

· Продолжительность обучения составляет: 5 лет на вокальном отделении, 7 

лет на музыкально-инструментальном  отделении,   7 лет  на 

хореографическом отделении. После окончания  основной программы на 

хореографическом отделении учащиеся  имеют возможность продолжить 

обучение по программе образцового ансамбля танца «Дивертисмент»; 

Причины и порядок отчисления обучающихся: 

Отчисление обучающихся осуществляется по заявлению родителей на 

основании решения Педагогического совета приказом директора. 

Причины отчисления: 

- в связи с переменной места жительства; 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение дополнительного 

образования; 

- в связи с непосещением учеником занятий без уважительной причины более 

3 недель; 

- в связи с неуспеваемостью по результатам промежуточных или итоговых 

аттестаций; 

- в связи с невыполнением требований образовательных программ; 

- систематическое нарушение правил поведения учащихся; 

- по состоянию здоровья; 

- иными семейными обстоятельствами. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 



- непредставление получателем услуги необходимых документов; 

- представление получателем услуги ненадлежащим образом оформленных 

или утративших силу документов; 

- противоречие требований получателя услуги действующему 

законодательству; 

- непрохождение вступительных экзаменов; 

- состояние здоровья ребенка, которое не соответствует требованиям, 

предъявляемым для занятий. 

Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено получателем 

услуги на период продолжительной болезни ребенка. На основании 

заявления оформляется академический отпуск с сохранением за ребенком 

места в ДШИ  на период болезни ребенка. Данным правом в течение 

отчетного периода воспользовались 5 учащихся.  

Основанием для прекращения муниципальной услуги является: 

- ликвидация муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей; 

- отсутствие в образовательном учреждении специалистов требуемого 

профиля; 

- нарушение учащимися учебной дисциплины, учебного плана, своих 

учебных обязанностей, правил внутреннего распорядка ДШИ.  

- на основании личного письменного заявления родителей (законных 

представителей) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

- на основании решения Педсовета. 

Сведения о выбывших и прибывших учащихся фиксируются  приказом 

директора.  

Возрастной состав контингента обучающихся соответствует Типовому 

положению, требованиям СанПиН 2.4.4. 1251-03, Уставу учреждения, 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. Обучение детей в 

учреждении осуществляется согласно Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей. 



Основными формами занятий являются индивидуальные и групповые уроки. 

 

3 . Содержание образовательного процесса. 

Учреждение реализует образовательные программы художественно – 

эстетической направленности по следующим видам образовательной 

деятельности: 

· музыкально-исполнительское  искусство; 

· хореографическое искусство; 

· вокал. 

Содержание учебного процесса в ДШИ  определяется авторскими и 

адаптированными образовательными программами,  разрабатываемыми 

преподавателями  на основе примерных учебных планов Министерства 

культуры РФ.  

Учреждение осуществляет обучение по следующим программам 

дополнительного образования: 

Музыкальное исполнительство: 

· фортепиано; 

· синтезатор; 

· баян, аккордеон; 

·  гитара; 

-сольфеджио; 

-музыкальная литература 

-хоровое пение. 

Вокальное исполнительство: 

·  хоровое академическое пение; 

· народное пение; 

· сольное академическое  пение; 

· эстрадное пение; 

хореографическое искусство: 

-классический танец; 



-народный танец; 

-современный танец; 

-сценическая практика; 

-ритмика 

Образовательные программы, реализуемые в ДШИ № 16, рассчитаны на  

5, 7 - летние курсы обучения. 

Количество  программ, из них авторских: 

На хореографическом отделении –  6 программ, 50% - авторских 

На музыкально-инструментальном отделении – 9 программ, 45% авторских 

На вокальном отделении – 5 программ,  40% - авторских 

Образовательные программы включают базовый комплекс учебных 

дисциплин, направленный  на изучение основ видов искусства, раннее общее 

эстетическое развитие, раннюю профессиональную ориентацию. 

Обеспечивают необходимые условия для личностного творческого развития 

обучающегося, введение их в практику культурно-просветительской 

деятельности,  профессионального самоопределения. 

Для создания наиболее благоприятных условий организации 

образовательного процесса с учетом степени творческих способностей 

обучающихся, а также для решения задач индивидуального подхода к 

обучению, учреждение обеспечивает реализацию принципа вариативности 

освоения программ. 

В пояснительных записках обоснована актуальность программ, для 

предлагаемой категории обучающихся, указаны цели, задачи, требования к 

уровню знаний, умений и навыков выпускника; режим обучения, объем 

нагрузки, промежуточная и итоговая аттестация. Учебно-тематические планы 

составлены по годам обучения. Содержательная часть программ 

представлена краткой аннотацией изучаемых тем. Методическое обеспечение 

программ представлено методическими, дидактическими, наглядными 

материалами, разработанными преподавателями учреждения и материалами 

из опыта преподавателей российского и зарубежного уровней. 



Оценка результатов освоения программ проводится согласно годовому 

календарному учебному графику, который составлен в соответствии с 

режимом образовательного процесса в ДШИ, утвержден в соответствующем 

порядке в соответствии ст.32.п.8. ФЗ «Об образовании». 

     Фиксация результатов освоения образовательных  программ 

осуществляется на основании Положения об итоговой и промежуточной 

аттестации, утвержденного и введенного в учебный процесс в 

соответствующем порядке. 

Основная форма проведения контрольных мероприятий – контрольный урок 

(хореография), зачет, прослушивание  (музыкально-инструментальное 

отделение). Формой промежуточной аттестации является и участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях.  

     Форма итоговой аттестации – экзамен на всех отделениях.  

Осуществляются системные мероприятия в работе с родителями в формах: 

индивидуальные беседы с родителями, родительские собрания, посещение 

родителями уроков, концертных мероприятий. 

 

4. Результативность образовательного процесса. 

Результаты реализации образовательных программ характеризуются и таким 

показателем, как  творческая  активность  обучающихся: реализуется  в 

форме концертной и конкурсной деятельности.  

Учащиеся хореографического отделения  за отчетный период приняли 

участие в   11  муниципальных,   4 областных, 15 районных концертах, 

провели   отчетный концерт младших учащихся отделения на сцене ДК 

«Искра». Два  раза  участники образцового ансамбля танца «Дивертисмент» 

принимали участие в съемках телепрограмм ГТРК «Самара» (в июне и 

декабре 2014 г.). Учащиеся  и педагоги вок. отделения принимали участие в 

телевизионных съемках на канале «Губерния»  в сентябре 2014 г. Все 

учащиеся хореогр. отделения приняли участие в большом мероприятии – 



концерте, посвященном 20-летию образцового ансамбля танца 

«Дивертисмент» в Самарском театре оперы и балета 1 мая 2014 г.  

Учащиеся хореографического отделения приняли участие в следующих 

конкурсных мероприятиях: 

Муниципальный уровень: 

1.  Фестиваль  «Веселые горошины» – апрель 2014 

2. Городской рождественский фестиваль – январь 2015  

3. Городской фестиваль самодеятельного народного творчества – сентябрь 

2014 

Областной  уровень: 

1. Областной детский  межнациональный фестиваль «Радуга Поволжья» - 

февраль 2015 г. 

2. Региональный конкурс хореографических коллективов «Дивертисмент» - 

январь 2015 г. 

Всероссийский уровень: 

1. Всероссийский  хореографический турнир «Dance Life», ноябрь 2014 г. 

Волгоград 

2. Российский конкурс юных талантов «Орлята России», ноябрь 2014 г, г. 

Туапсе 

«Международный уровень: 

1.  Фестиваль «Волга в сердце впадает мое», декабрь 2014 

2. Международный конкурс-фестиваль десткого и юношеского творчества  

«Весенняя капель-2014», г. Самара, апрель 2014  

3. Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга 

талантов» - апрель 2014 г 

4. Международный фестиваль-конкурс  хореографического искусства «Dance 

Olimpia»- июнь, Турция 

5. Международный хореографический конкурс «Viva Dance», г. Сочи, июль 

2014 г. 

6. Международный фестиваль-конкурс «Содружество», г. Сочи, июль 



7. Международный фестиваль-конкурс «Встречи на Волге», Самара, фев. 

2015г.  

8. Международный конкурс-фестиваль десткого и молодежного творчества 

«Весенние выкрутасы», г. Казань, март 2015 

9. Международный фестиваль-конкурс талантливых детей и молодежи 

«Золотое кольцо», г. Суздаль, март 2015 г. 

На всех конкурсах, были получены призовые места: 

Гран-при – 1 ; 

Спец призы – 4; 

Лауреаты 1 степени – 27 грамот; 

Лауреат 2 степени –  13 грамот; 

Лауреаты 3 степени – 9 грамот; 

Дипломанты  1 степени – 7 грамот; 

Дипломанты 2 степени – 4 грамоты; 

Дипломанты 3 степени – 3 грамота. 

Всего: 68 званий. По сравнению с прошлым годом количество  завоеванных 

званий увеличилось. Это связано с тем, что в прошлом году  учащиеся и 

педагоги готовились к юбилейному концерту и в конкурсных мероприятиях 

участвовали мало. 

Вокальное отделение: 

Муниципальный   уровень: 

1. Открытый районный конкурс  учебно-исследовательских работ 

«Музыкальное наследие Самары» , март 2015 г. 

Региональный уровень 

Праздник белых журавлей – ноябрь 2014  

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс-фестиваль «Таланты земли волжской» - ноябрь 

2014 г. 

2. IV Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Триумф», март 2015  



Международный уровень 

1. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества  

«Волжские созвездия» - г. Самара, ноябрь 2014 

2. Конкурс-Фестиваль в рамках международного проекта  «Волга в сердце 

впадает мое» - г. Самара, декабрь 2014 

3 XXIV международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б.Кабалевского 

– декабрь 2014 

4. Международный конкурс вокального искусства им. В.Храмова, март 2015 

г. 

5. Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Хрустальное сердце мира», февраль 2015 г. 

6. Международный конкурс-фестиваль «Адмиралтейская звезда» - декабрь 

2014 

Результаты 

Гран при – 2 мест; 

Лауреат 1 степени 21 звание; 

Лауреат 2 степени – 8 званий; 

Лауреат 3 степени – 9 званий; 

Дипломант 1 степени- 4 звания; 

Ипломант 2 степени – 1 звание 

Всего званий -  37 

 

Музыкально-инструментальное отделение 

Международный конкурс «Хрустальное сердце мира» - г. Самара, февраль 

2014. 

Дипломанты 1 степени – Емелин Антон, Каткова Алина, Фомин Игорь 

Всего – з звания 

      В рамках работы городской площадки «Организация городских массовых 

мероприятий» ДШИ № 16 организованы следующие мероприятия:  



- 8 октября 2014 года – III городской конкурс детских балетмейстерских 

работ «Начало» в ДК «Искра»,  

- 30 января – 1 февраля – региональный конкурс хореографических 

коллективов «Дивертисмент».  

Организованы постановки танцевальных номеров на городских социально-

значимых мероприятиях:  

- флеш-моб на городском празднике «День защиты детей» при отплытии 

теплохода «Самара-Волгоград-Самара» 1 июня 2014 г.; 

- организация флеш-моба на городском фестивале цветов в парке Дружбы 

народов 16 августа 2014 г.; 

- организация флеш-моба на региональном экологическом карнавале 6 

сентября 2014 г. в г. Чапаевске; 

- постановка танцевальных номеров на Елке Главы города 22 декабря 2014 г. 

в филармонии. 

Хор  из учащихся вокального отделения приняли участие в следующих 

городских мероприятиях: 

- хоровой фестиваль им. Л.Вохмянина , ноябрь 2014; 

- Гала-концерт хорового фестиваля им. Л.Вохмянина, декабрь 2014; 

- Городской рождественский концерт «Свет Рождества», январь 2015 г. 

- городской концерт, посвященный 70-летию освобождения Беларуссии, 

Крыма  и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков  «Мы за мир» 

       Педагогами и учащимися музыкально-инструментального отделения 

согласно плану совместной работы с МБОУ СОШ № 161 организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

1. Праздник чести школы, апрель 2014 г 

2. Концерт для родителей будущих первоклассников, апрель 2014 

3. Супербитва хоров – апрель 2014  

4. Концерт для учителей-ветеранов, педагогов и учащихся школы, 

посвященный Дню Победы, май 2014 г. 



5. Концерты в начальной школе,  посвященные окончанию учебного года, 

май 2014 г. 

6. Концертная программа на «Последних звонках» в 9-х и 11-х классах , май 

2014 

7. Концертная программа на выпускных вечерах в 9-х и 11-х классах, июнь 

2014 г. 

8. Концерная программа в летнем лагере   (3 программы), июнь 2014 г. 

9. Концертная программа, посвященная Дню знаний, сентябрь 2014 

10. Концертная программа для учителей-ветеранов Красноглинского района, 

посвященная Дню Учителя, октябрь 2014 г. 

11. Концертная программа для учителей школы, посвященная Дню учителя – 

октябрь 2014  

12. Концерт на празднике «День букваря» - декабрь 2014  

13. Филармонический концерт  «Маленькие истории великих музыкантов», 

октябрь 2014  

14. Концертная программа на районной профсоюзной конференции , ноябрь 

2014  

15. Филармонический концерт «Стойкий оловянный солдатик», ноябрь 2014  

16. Филармонический концерт «Поэзия северных фьордов», декабрь 2014 г. 

17. Концерт, посвященный Дню Города – сентябрь 2014  

18. Конкурс музыкально-литературных композиций «Строки, опаленные 

войной», октябрь 2014  

19. «Новогодний серпантин» - новогодние представления - декабрь 2014  

20. Концертная программа на торжественном вручении паспортов в 

Администрации Красноглинского района – декабрь 2014 

21. Филармонический концерт «Маленькие истории от Баха до Бетховена, 

февраль 2015 г. 

22. Филармонический концерт «От менуэта до фокстрота», март 2015 г. 

23. Концерт, посвященный международному женскому дню «От всей 

души!», март 2015 г. 



24. Концерт для руководителей  образовательных учреждений 

Красноглинского района – март 2015  

25. Битва хоров «Песни военных лет», март 2015 г.  

 

       В рамках реализации проектных инициатив в рамках стратегии 

комплексного развития Самары до 2020 года в ДШИ № 16 был реализован 

проект «Здоровое поколение выбирает танец». Разработана и опробирована 

программа внеурочной деятельности с аналогичным названием, предложены 

диагностические методики по выявлению и коррекции физических  и 

физиологических параметров развития учащихся младшего школьного 

возраста.   

 

5. Условия обеспечения образовательного процесса. 

5.1. Кадровый потенциал. 

Образовательную деятельность в Учреждении осуществляют: 

22 педагога хореографического отделения (в том числе 4 совместителя), 12 

педагогов музыкально-инструментального и вокального отделений (в том 

числе 1 совместитель). Доля совместителей-педагогов  составляет  15%. 

(доля совместителей уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 2%) 

 Укомплектованность штатами составляет 100 %. Курсы повышения 

квалификации  в объеме не менее 72 часов прошли  в отчетном периоде — 4 

педагога  (12%).  

Число технического персонала – 11 человек.  

Отмечаем высокое число молодых педагогов в возрасте до 30 лет  - 10 

человек  - 30%. 

5.2. Участие педагогов ДШИ № 16 в конкурсах профессионального 

мастерства. 

В отчетном периоде  педагог хореографического отделения Бабкина Т.П. 

участвовала в городском этапе конкурса педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» и заняла 4 место.  



Педагоги Пчеляков А.А. и Аверина А.А. завоевали звание лауреатов 1 

степени в городском конкурсе балетмейстерских работ «Начало» в 

возрастной категории «Молодые педагоги до 25 лет» 

Педагоги ДШИ № 16 принимали участие как эксперты на конкурсах и 

мероприятиях: 

Директор ДШИ  № 16 Чуланова С.Н. принимала участие в работе  жюри на 

летней  танцевальной смене  в августе  2014 в п. Кучуругы Темрюкского 

района Краснодарского края. 

Педагоги  хореографического отделения Молчанова Ю.А. и Бабкина Т.П. 

подтвердили   высшую квалификационную категорию, Барабанова Т.П. 

понизила квалификационную категорию с высшей на первую.  

5.3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учреждение проводит методическую работу, направленную на его развитие 

и осуществляет непрерывное совершенствование профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Деятельность методической службы направлена на реализацию следующих 

задач: развитие творческого потенциала и повышение уровня 

профессионального мастерства преподавателей; повышение эффективности 

образовательного процесса, распространение опыта работы педагогов ДШИ  

Методическая деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

документационное (разработка организационно-нормативных документов, 

регулирующих и регламентирующих образовательный процесс, подготовка и 

обновление нормативных документов; подготовка информационных 

материалов для проведения методических мероприятий); 

методическое (разработка программного обеспечения, консультирование 

преподавателей по вопросам создания и модернизации образовательных 

программ, анализ программно-методического обеспечения образовательного 

процесса и соответствия учебно-воспитательного процесса образовательным 

программам); 

информационно-технологическое (создание фонда методических материалов, 



составленных преподавателями, комплектование фонда аудиовизуальных и 

видео материалов); 

распространение передового педагогического опыта через работу городской 

площадки  «Развитие современных технологий в обучении хореографии». 

Площадка работает в форме постоянно действующего семинара. В рамках 

данной площадки прошли следующие мероприятия:  8 октября – круглый 

стол по результатам конкурса балетмейстерских работ «Начало», 19 декабря 

2014 года – творческая мастерская по хореографии  «Специфика обучения 

мальчиков на хореографическом отделении ДШИ».  Участники мастерской 

(30 педагогов города Самары) отметили высокую практическую значимость 

показанных мастер-классов, На мастерской выступили 5 педагогов ДШИ № 

16.  

    26 февраля 2015 года на базе МБОУ ДОД ДШИ № 4 прошла творческая 

мастерская   «Особенности работы  хореографического отделения ДШИ», 

показаны 4 мастер-класса силами педагогов-хореографов ДШИ № 4 и 

практический мастер-класс по современному танцу  педагога ДШИ № 16 

Агафоновой Я.Е.  

          Своим опытом педагоги ДШИ делятся со студентами профильных 

средних и высших учебных заведений: за отчетный период  учебном году на 

базе хореографического отделения проходили педагогическую практику 13 

студентов Самарского областного училища культуры и 3 студента Самарской 

академии культуры и искусств (январь – февраль 2015 г.)  

5.4. Материально-техническая база. 

Все используемые помещения проходят плановые и внеплановые 

обследования государственными санитарной и пожарной службами, по 

итогам проверок имеются соответствующие заключения. В октябре прошла 

плановая проверка Роспотребнадзора, полученные  предписания устранены. 

В сентябре 2014 г. прошла внеплановая проверка МЧС России, нарушений не 

выявлено.  



Учебный процесс проходит в 5  (хореографическое отделение) и 7 

(музыкально-инструментальное и вокальное отделение) учебных кабинетах, 

оборудованных станками, зеркалами, музыкальными инструментами  (ХО), 

зеркалами, стойками для микрофонов (ВО) и  музыкальными инструментами 

(МИО). В наличии в исправном состоянии имеются: микрофоны – 3 шт,  

микшерные пульты – 3 шт., мигнитофоны – 11  штук, музыкальный центр – 4 

штуки,  телевизор – 2 шт, колонки – 2 шт., дека – 2 штука, DVD-

проигрыватель – 1 штука. В отчетном периоде приобретены 3 вокальных 

радиосистемы , 2 систезатора, 2 ноутбука. 

Учащиеся ДШИ №16 полностью обеспечены учебными пособиями. В 

библиотеке имеются 784 сборника нот для фортепиано, гитары, баяна, хора. 

Доля учебных пособий, приобретаемых за счет средств родителей,  

составляет 20 %. 

Проведен текущий ремонт силами сотрудников хореографического 

отделения на сумму - 45000 рублей и текущий ремонт музыкально- 

инструментального и вокального отделений при помощи ООО «СПК 

Монтаж»  на сумму  94694,7 рублей.  

За отчетный период на хореографическом отделении оборудована 

душевая кабина,  для костюмерной приобретены  стойки для костюмов,  на 

целевые средства из городского бюджета приобретены фотоаппарат, 

ламинатор и телевизор в хореографический класс. 

  Пошиты и  обновлены костюмы в количестве 350 штук.  

 В ДШИ № 16 имеется медиатека, включающая  в себя  экран, собрание 

видео и аудиодисков с записями классических и современных композиторов. 

В ДШИ № 16 имеется 3 компьютера с доступом в интернет и 

адресами электронной почты: plie@samtel.ru   и akkord16@gmail.ru   

6.  Выводы: 

Деятельность Детской школы искусств № 16 показывает, что, являясь 

учреждением дополнительного образования, она осуществляет 

образовательный процесс и организует развитие творческих способностей 

mailto:plie@samtel.ru
mailto:akkord16@gmail.ru


(допрофессиональную подготовку) детей для дальнейшего продолжения в 

соответствующих вузах и специальных учебных заведениях.  

1. Содержание образования и воспитания детей по дополнительным 

образовательным программам, полнота их выполнения соответствуют 

заявленным уровням и направленности. 

2. Уровень оснащенности дополнительных образовательных программ 

учебной литературой, информационными ресурсами, оборудованием 

позволяет проводить обучение по дополнительным образовательным 

программам в течение заявленного срока реализации в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного 

образования детей по всем темам для заявленного контингента обучающихся. 

3. 43% полученных званий самого высокого уровня – лауреаты 1 степени и 

Гран-при. 

4.  Учреждение реализует в качестве основных образовательных программ 

дополнительные общеобразовательные программы и предпрофессиональные 

программы по направлению «Хореография», что позволяет отнести 

учреждение к типу – «образовательное учреждение дополнительного            

образования детей». 

5. Направленность дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых учреждением, соответствует заявленному виду учреждения 

дополнительного образования детей  

6. Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и 

руководящих работников, методическое, информационно-техническое 

оснащение образовательного процесса ДШИ № 16  обеспечивают 

реализацию указанных дополнительных образовательных программ в полном 

объеме в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 529 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 156 (29,5%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 241 (45,5%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 110 (20,8%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 22 (4,2%) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

8 (1,5%) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

58 (ансамбль 

«Дивертисмент» 

10,97% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

33 

(6,2%) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человека 

(0,38%) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 (0,57% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 28 (5,3%) 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

15 

(2,84) 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

467 

89 (%) 

1.8.1 На муниципальном уровне 106  (20%) 

1.8.2 На региональном уровне 108 (20,4%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне -  

1.8.4 На федеральном уровне 61 (11,5%) 

1.8.5 На международном уровне 192 (36,3%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

443 (84%) 

1.9.1 На муниципальном уровне 106 (20%) 

1.9.2 На региональном уровне 84 (16%) 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 61 (11,55) 

1.9.5 На международном уровне 192 (36.3%) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

45 

(8,5%) 



учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 45 человека 

(8,5%) 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 35 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31 человек 

88,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

31 человек 

88,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека  

11,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека 

11.5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек 

49 % 

1.17.1 Высшая 6 человек 

17% 

1.17.2 Первая 6 человек 

17% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 человек 

11,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек 

31,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек 

28,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек 

28,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и  

18 человек 

51,4% 



 

 



 

   

 

 

Директор ДШИ № 16                                                         С.Н.Чуланова 


