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I. ВВЕДЕНИЕ 

Обследование муниципального казенного учреждения  дополнительного 

образования «Порошинская детская   школа искусств» (далее – Школа) 

проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", внутренними локальными актами Школы.  

При самообследовании анализировались:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

- структура и система управления;  

- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных 

планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки 

выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

качество организации учебного процесса);  

- воспитательная деятельность;  

- концертная деятельность;  

- конкурсно-фестивальная деятельность;  

- методическая деятельность;  

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); - 

учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для 

реализации образовательных программ;  

- материально-техническая база деятельность (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием).  

Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни 

России, ее последовательное включение в общемировую образовательную 

систему, оказали существенное влияние и на развитие художественного 

образования, потребовали введения в практику новых форм и методов этой 

деятельности, внедрения современных технологий обучения. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом -  Муниципальное казенное учреждение   дополнительного 

образования «Порошинская детская  школа искусств». 

Организационно-правовая форма  - муниципальное учреждение.  

Тип Школы как муниципального учреждения – казенное учреждение.  

Тип Школы как образовательной организации – организация дополнительного 

образования.  



2.2. Наименование филиалов: нет.  

2.3. Юридический адрес: 624853, Свердловская область, Камышловский район, 

п/о Порошино д. 39.  

2.4. Фактический адрес:   624853, Свердловская область, Камышловский район, 

п/о Порошино д. 39 

Телефоны: 8 (34375) 2-34-91/ 8 950-634-60-46  

e-mail:  dshi1996@mail.ru 

Сайт http://www.poroshinskaja-dshi.ru 

2.5. Учредитель – Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. Школа находится в ведомственном 

подчинении Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 

МО Камышловский муниципальный район. 

E-mail: kamr-nokms@yandex.ru 

адрес: г. Камышлов, ул. Гагарина 1а 

2.6. Директор образовательного учреждения   Трефилова Ирина Николаевна 

2.7. Заместителей – нет. 

   

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное казенное учреждение   дополнительного образования 

«Порошинская детская  школа искусств» основана в 1995 году  решением 

Главы администрации Камышловского района (постановление от 31.07.1995 

года № 326). Сведения о переименованиях школы: 28.05.2001 г. –   

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Порошинская детская школа искусств»; 16.12.2011 г. – Муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Порошинская детская школа искусств»  (постановление Главы 

муниципального образования  Камышловский муниципальный район от 

16.12.2011 г . № 932;   16.05.2016 г. – Муниципальное  казенное учреждение 

дополнительного образования «Порошинская детская школа искусств» 

(постановление Главы муниципального образования  Камышловский 

муниципальный район  от  16.05.2016 г. № 176),      лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц о внесении записи о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, от 08.06.2016 за государственным 

регистрационным номером (ГРН) 6169658137082. Школа является 

некоммерческой организацией, созданной и финансируемой муниципальным 

образованием Камышловский муниципальный район с целью осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

mailto:dshi1996@mail.ru


«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами, правовыми актами муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, Уставом МКУ ДО «Порошинская детская   школа 

искусств».  

Школа является юридическим лицом с момента государственной регистрации в 

порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических 

лиц, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету,  имущество, 

находящееся в собственности муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и закрепленное за ней на праве оперативного 

управления, лицевые счета в органе, исполняющем бюджет муниципального 

образования Камышловский муниципальный район для осуществления 

операций со средствами, полученными из бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  , печать установленного 

образца, штампы  и другие реквизиты юридического лица.  

Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает 

имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности, 

является истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, 

совершает любые, не противоречащие законодательству Российской Федерации 

и настоящему Уставу, сделки. Права юридического лица у Школы в части 

ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента 

ее государственной регистрации. Право на осуществление образовательной 

деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской 

Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии.  

Школа выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное 

Учредителем в соответствии с предусмотренными Уставом Школы основными 

видами деятельности. Контроль за выполнением муниципального задания 

осуществляет Учредитель.  

Школа обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем 

создания и ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и размещения на нем перечня сведений, 

установленного федеральным законодательством.  

Полномочия собственника имущества Школы от имени учредителя – 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

осуществляет Камышловский районный комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район.  

Внесение сведений о юридическом лице:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: основной государственный регистрационный номер 

1026601075038 от 27.11.2002г.,  серия 66 № 000484260. Дата постановки на 



учет в налоговом органе – 07.06.2001 г., свидетельство серия 66 № 0223236 от 

14. 06 2001 г. выдано ИМНС РФ  по г. Камышлову. 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 66 № 

000484931 от 20.08.2003 г.  выдано Межрайонной инспекцией МНС России №5 

по Свердловской области; серия 66 № 000485447 от 05.05.2004 г. выдано 

Межрайонной инспекцией МНС России №5 по Свердловской области;   серия 

66 № 004261061 от 10.10.2005 г.   выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы России №5 по Свердловской области; серия 66 

№ 005016204 от 23.11.2007 г.   выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России №5 по Свердловской области; серия 66 № 006038937 

от 28.12.2011 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России №5 по Свердловской области; серия 66 № 007143142  от 

10.05.2012 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России №19 по Свердловской области; серия 66 № 007143767 от 

10.01.2013 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России №19 по Свердловской области;  ГРН 6169658137082 от 

08.06.2016 г. – лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц, выдан Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому 

району г. Екатеринбурга.  

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 

1026601075038, ИНН 6613005087, КПП 663301001. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 66Л01 № 

0005517 от 27.07.2016, регистрационный № 18887, выданная Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области.  

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав МКУ  ДО 

«Порошинская  детская   школа искусств» (утвержден постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

16.05.2016 г. № 176 «Об утверждении Устава муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Порошинская детская школа искусств» в новой редакции»), в соответствии с 

которым Школа осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Локальными нормативными актами Школы также являются:  

- приказы и распоряжения Отдела культуры, молодежной политики и спорта  

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район;  

- решения органов самоуправления;  

- приказы и распоряжения директора;  



- внутренние локальные акты;  

- трудовые договоры;  

- договоры о сотрудничестве с другими организациями;  

- должностные инструкции работников Школы и др.  

Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, создания 

для них благоприятных условий труда является Коллективный договор на 

2016–2018 гг. Муниципального казенного учреждения  дополнительного 

образования «Порошинская детская   школа искусств», утвержденный на 

общем собрании трудового коллектива (протокол от 12.08.2016 г. № 3), 

зарегистрированный ГКУ службы занятости населения Свердловской области 

«Камышловский центр занятости» 01.09.2016 г. № 37-к, включающий Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда, Положение о 

премировании и стимулировании труда работников, Соглашение по охране 

труда, Кодекс этики, Положение об уполномоченном по социальному 

страхованию. Взаимоотношения между участниками образовательного 

процесса регламентируются Уставом и локальными актами Школы.  

Выводы и рекомендации:  

Муниципальное казенное учреждение   дополнительного образования 

«Порошинская детская   школа искусств» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. 

 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими 

на территории Российской Федерации, Школа самостоятельна в формировании 

своей структуры. Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Органами управления Школы являются директор Школы, Общее собрание 

трудового коллектива Школы и Педагогический совет Школы. В Управлении 

Школой принимает участие Учредитель.  

В целях учета мнения   педагогических и иных работников по вопросам 

управления Школой и при принятии ею локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе   педагогических 

и иных работников в Школе создана и действует  профсоюзная организация 

работников Школы.  Профсоюзная организация работников Школы действует 

на основании Устава Свердловской территориальной организации Российского 

профсоюза работников культуры и Положения о первичной профсоюзной 

организации, утвержденными в установленном порядке.  



В учреждении функционируют Методический совет (где в связи с 

малочисленным составом преподавателей,  нет отделений) – это объединение 

преподавателей, работающих в разных предметных областях, с целью 

совершенствования методического и профессионального мастерства 

педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию обучающихся, 

стимулирования творческой инициативы, разработки современных требований 

к обучению и воспитанию детей.   

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным 

в Учреждении годовым Планом работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  

-  регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления;  

- 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, 

эргономические) для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности;  

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства.  

Выводы и рекомендации: в целом структура МКУ ДО «Порошинская детская 

музыкальная школа искусств» и система управления достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

  5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА  

МКУ ДО «Порошинская детская   школа искусств» на основании приложения 

№ 1 к лицензии 66Л01 № 0005517 от 27.07.2016, регистрационный № 18887, 

выданная Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области реализуется дополнительное образование детей и 

взрослых. 



Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства:  

- «Фортепиано»;  

- «Народные инструменты».   

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

1. Музыкальное искусство:  

 - инструментальное  исполнительство, сольное пение: 

- «Фортепиано»; 

- «Аккордеон».    

2. «Эстрадное пение».  

Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

оказании дополнительных услуг за счет бюджетных ассигнований МО 

Камышловский муниципальный район в 2015/2016 учебном году: 

Наименование услуги по 

направлениям 

Бюджетный контингент, количество 

учащихся 

Фортепиано    8(9) 17 

Народные инструменты  8(9) 9 

Музыкальное искусство (5) 5 

Музыкальное искусство (7) 35 

Эстрадное пение (3) 13 

ИТОГО: 79 

 

Сведения об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

2015/2016 учебном году за счет средств физических лиц – образовательное 

учреждение платных услуг не предоставляет.  

Выводы и рекомендации: ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Качеству содержания подготовки выпускников в МКУ ДО «Порошинская 

ДШИ» придается важное 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 образовательных программ 

МКУ ДО «Порошинская ДШИ»  разработаны на основании Федерального 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральных государственных требований, 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 



области музыкального искусства от 12.03.2013 г. (№№161-165); Примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства 

для детских школ искусств (новая редакция) (письмо Федерального Агентства 

по культуре и кинематографии Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4); 

примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для 

детских школ искусств (письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32).  

В 2015 г. еще раз пересмотрены и уточнены образовательные программы в 

области музыкального искусства в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в области искусств. По всем учебным предметам 

образовательных программ преподавателями также пересмотрены и уточнены 

рабочие программы. 

Все образовательные программы, а также рабочие программы по учебным 

предметам прошли обсуждение на методическом совете и рассмотрены на 

педагогическом совете.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой 

аттестации выпускников. Каждая учебная дисциплина предусматривает 

аттестацию в виде контрольного урока, зачета или экзамена (академического 

концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов, академических 

концертов, прослушиваний и зачетов в выпускном классе за год не превышает 

шести.  

В целом учебно-методическая документация по образовательным программам 

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 МКУ ДО «Порошинская ДШИ» 

сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации 

учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная 

ориентация, направленная на оптимизацию профессионального 

самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями, 

склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями, 

создание реальных условий для эффективного развития детей и подростков 

обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального 

образования в сфере музыкального искусства.  

Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся:  



• установление долговременных двухсторонних отношений с 

образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью 

продолжения образования по соответствующей специальности;  

• участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;  

• организация проведения собраний с целью информирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о возможности продолжения 

профессионального обучения в области музыкального искусства;  

Связь МКУ ДО «Порошинская ДШИ»  с профессиональными учебными 

заведениями в области культуры и искусства, профессиональное 

ориентирование выпускников, развитие их интересов и склонностей, 

максимально приближенных к профессиональным компетенциям, 

осуществляется преподавателями школы. Итоговая аттестация осуществляется 

в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников. Итоговая 

аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в соответствии с 

действующими учебными планами. Требования к содержанию и формам 

итоговой аттестации по программам художественно-эстетической 

направленности определяются Учреждением на основании требований к 

уровню подготовки выпускника Школы по видам искусств, разработанных и 

утвержденных Министерством культуры Российской Федерации. Текущая и 

итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и 

проводится школой самостоятельно в форме выпускных экзаменов. 

Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов:  

- концерт (академический концерт),  

- исполнение программы,  

- просмотр,  

- показ,  

- письменный и (или) устный ответ.  

Обучающиеся, окончившие Школу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ о соответствующем образовании и (или) 

квалификации. Анализ содержания подготовки выпускников через 

организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, 

реализуемых в МКУ ДО «Порошинская ДШИ» показывает, что учебный 

процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 

дополнительного образования. 

Выводы и рекомендации: уровень требований, предъявляемых к выпускникам, 

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.  

 

7. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

МКУ ДО «Порошинская детская  школа искусств» осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:  

− учебными планами,  

− годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми Школой 

самостоятельно,  

− расписанием занятий.  

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. Единицей 

измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Школе является урок. Продолжительность одного индивидуального 

урока с 1 по 7 классы составляет 45 минут, группового – 45 минут, 70 минут в 

соответствии учебным планом и нормами СанПиН.   

Формами промежуточной аттестации могут быть: экзамен, академический 

концерт, контрольный урок, зачет и др. Установлена пятибалльная система 

оценок.  

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора Школы на основании решения 

Педагогического Совета. Учебный план является основным документом, 

отвечающим всем требованиям для выполнения образовательных программ, 

адаптированных к организации образовательного процесса. В учебных планах 

определяется максимальный объем учебной нагрузки, распределяется учебное 

время по классам и образовательным областям. Учебные планы состоят из двух 

частей – обязательной и вариативной. Обязательная (инвариативная) часть 

учебного плана – основа обучения в Школе. Вариативный метод в учебных 

планах воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по 

содержанию и способствуют дифференцированному обучению и 

индивидуальному подходу. Необходимость введения в вариативный компонент 

дополнительных предметов вызвана следующими факторами:  

- повышение уровня качества образования;  

- приоритетными направлениями в образовательной политике;  

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся;  



- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных 

областях образования;  

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;  

- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося;  

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические 

концерты);  

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и 

фестивали и т.д.);  

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, 

выставочных залов, театров, музеев, классные собрания, концерты, творческие 

встречи и т.д.).  

В МКУ ДО «Порошинская детская  школа искусств» большое внимание 

уделяется организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены 

нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса:  

 Правила приема и порядок индивидуального отбора поступающих по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам;  

 Порядок приема поступающих в целях обучения по общеразвивающим 

программам; 

 Положение о приемной комиссии;  

 Положение об апелляционной комиссии;  

 Положение о комиссии по индивидуальному отбору поступающих;  

 Положение о внутренней системе оценки качества образования;  

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;  

 Положение о форме получения образования и форме обучения в школе;  

 Положение о сокращенном сроке обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам;  

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации;  

 Положение об организации и проведении итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам;  

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  



 Положение о внутренней системе оценки качества образования;  

 Положение об организации обучения по индивидуальным планам; 

 Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;  

 Положение о порядке выдачи свидетельств, лицам освоившим 

дополнительные общеразвивающие программы;  

 Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения;  

 Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной 

программы на другую;  

 Положение о комиссии по урегулированию споров;  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

 Порядок устанавливающий язык получения образования; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств; 

 Положение о педагогическом совете. 

Качественные и количественные показатели реализации образовательных 

программ за период с 2012 по 2015 учебные года 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

 

 

 

Контингент 

обучающихся 

за счет 

бюджетных 

субсидий 

 

 

 

 

 

Количество 

выпускников 

Успеваемость 

обучающихся 

 

 

 

Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Обучается 

на 

«хорошо» и 

«отлично» 

(чел./ %) 

Количество 

выпускников 

отличников 

(чел. /%) 

2013-2014 80 6 59/73 % - 2 

2014-2015 73 8 66/90 % 2/25 % 4 

2015-2016 79 9 74/94 % 1 /11 % 5 

 

Выводы и рекомендации: организация учебного процесса соответствует 

требованиям действующих нормативно-правовых документов. Качественный и 

количественный показатели реализации образовательных программ за период с 

2013 по 2016 учебный годы стабильны, в 2015-2016 учебном году наблюдается 

повышение качества успеваемости обучающихся. Педагогический коллектив 

школы ведет поиск, разработку и внедрение новых педагогических технологий, 

которые в сфере художественного образования выявляют систему 

профессионально значимых умений педагогов по организации воздействия на 

личность ребенка. Необходимо продолжать работу по совершенствованию 

качества организации учебного процесса, внедрению инновационных форм 

обучения, в том числе на основе применения нового интерактивного 

оборудования.  

 

 

 



8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы Школы и 

внутренних локальных актов.  

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, является знакомство с культурным наследием нашей страны. 

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы 

представлено наличием доступных для обучающихся источников информации, 

размещенных на официальном сайте Школы http://poroshinskaja-dshi.ru, а также 

на информационных стендах. Воспитательная работа охватывает весь 

образовательный процесс и внеурочную деятельность.  

Большое внимание уделяется решению следующих задач:  

- формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 

толерантности, порядочности;  

- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному 

творчеству;  

- развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах 

духовных традиций русского народа и мировой культуры;  

- приобщению обучающихся к художественному творчеству, выявление 

одаренных 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 общешкольных и классных 

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

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через 

работу в творческих коллективах и через организацию совместного творчества. 

Активно используется социальное партнерство с другими учреждениями через 

творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Выводы и рекомендации: воспитательная деятельность в МКУ ДО 

«Порошинская детская   школа искусств» ориентирована на формирование 

социально-значимых качеств и духовных ценностей личности, на создание 

благоприятных условий для ее всестороннего развития, совершенствования и 

творческой реализации.  

 

9. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. Творческие коллективы 

№ 

п/п 

Название коллектива Руководитель 

концертмейстер 

Участие в конкурсно-

фестивальной 

деятельности 

1. Хор младших классов  Расторгуева З.А.. Лауреат III ст. 



инструментального отделения (18 

чел) 

 

Мальцева С.В. Всероссийский 

конкурс 

академического пения 

г. Челябинск 

 

2. Хор младших классов  

инструментального отделения (18 

чел) 

  

Расторгуева З.А.. 

Мальцева С.В.  

Лауреат III ст. 

региональный конкурс 

хорового пения г. 

Екатеринбург 

3. Хор младших классов  

инструментального отделения (18 

чел) 

 

Расторгуева З.А.. 

Мальцева С.В. 

Лауреат I ст. 

Международный 

конкурс «STARS-

SHOW» г. Москва 

4. Хор младших классов  

инструментального отделения (18 

чел) 

 

Расторгуева З.А.. 

Мальцева С.В. 

Лауреат I ст. 

Международный 

конкурс «Поклонимся 

великим тем годам» г. 

Москва 

5. Дуэт фортепиано 

 

Полуяктов Е.В. Диплом I ст. 

Международный 

конкурс «Праздник 

детства» г. Санкт-

Петербург 

6. Дуэт фортепиано 

 

Трефилова И.Н. Лауреат Iст. 

Международный 

конкурс «Осенние 

зарисовки» г. Москва 

7. Дуэт фортепиано 

 

Мальцева С.В. Лауреат Iст. 

Международный 

конкурс «Талантико» 

г. Москва 

8. Дуэт фортепиано 

 

Полуяктов Е.В. Диплом I ст. 

Международный 

конкурс «WORLD 

ART» г. Екатеринбург 

9. Дуэт фортепиано 

 

Трефилова И.Н. Лауреат III ст. 

Международный 

конкурс «Талантико» 

г. Москва 

 

9.2 Итоги выступлений на конкурсах и фестивалях 

Уровень 

конкурса 

(фестиваля) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Кол-во 

конкурсантов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

лауреатов 

Кол-во 

дипломантов 

Кол-во 

конкурсантов 

 Кол-во 

участников 

Кол-во 

лауреатов 

Кол-во 

дипломантов 

Кол-во 

конкурсантов 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

лауреатов 
Кол-во 

дипломантов 

международный 45 4 25 16 47 3 30 14 61 3 34 24 
всероссийский     9  5 4 10  1 9 
региональный 2  2  1   1 2  1 1 
областной 1 1   4 2 1 1 5 1 1 3 
районный 17 2  15 14   14 9   9 

ИТОГО 65 7 27 31 75 5 36 34 87 4 37 46 

 



В соответствии с вышеприведенными данными  участие обучающихся и 

преподавателей школы в конкурсно-фестивальной деятельности и достижений 

на конкурсах за последние 3 года имеют отчетливую тенденцию к возрастанию.  

Ежегодно к конкурсам готовят обучающихся    5 преподавателей и занят 1 

концертмейстер.  

Результативность участия коллективов в конкурсах с каждым годом 

повышается.  

Выводы и рекомендации: активность участия обучающихся и преподавателей в 

конкурсно-фестивальной деятельности высокая: 50 % обучающихся 

принимают участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, готовят их 100%   

преподавателей.  

Ежегодно расширяется география конкурсов. Реализован проект участия 

учащихся в международных конкурсах на территории дальнего зарубежья 

(солисты принимали участие в Международном конкурсе «Парад звезд» г. 

Вена, Австрия, г. Прага). 

 

10. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Количество концертов и культурно-просветительских мероприятий 

Учебный год 2013-2014 г 2014-2015 г 2015-2016 г 

Количество 

мероприятий 

11 13 13 

 

Наши социальные партнеры: 

 ДОУ  № 10, № 12 п/о Порошино,  

 ДОУ Калиновского поселения; 

 МКОУ Порошинская СОШ. 

Творческие коллективы и солисты Школы являлись участниками районных 

мероприятий, праздничных программ, выступали в КДЦ, ГДО, в/ч 31612 п/о 

Порошино, библиотека Калиновского поселения, ДК Галкинского поселения. 

Концертно-просветительская деятельность Школы ведется в течение года  

творческими коллективами и большинством обучающихся для различных 

категорий населения района: учащихся и родителей средних 

общеобразовательных школ, детских садов, культурно-досуговом учреждении, 

в организациях и учреждениях, для ветеранов.  

В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными: концерт к 

Международному Дню Музыки; концерт ко Дню Матери; концерт к Дню 

пожилого человека; праздник «Посвящение в музыканты»; цикл новогодних 

концертов и праздников;   концерты, посвященные Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 8 Марта; концерты ко Дню Победы; концерт   

ко дню открытых дверей. 

Выводы и рекомендации: координация концертной деятельности реализуется 

через осуществление совместных творческих проектов, организацию и 



проведение концертов для различных групп населения.  Концертная 

деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем 

вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 

Продолжать вовлекать обучающихся в концертную деятельность с целью 

формирования художественного вкуса, реализации творческих способностей 

  

11. ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в 

различных формах: 

− выдвижение на районные конкурсы «Ученик года» 

− публикация информации (в средствах массовой информации, на сайте 

школы).   

  

Учебный 

год 2013-2014 2014-2015 2015-2016  

Количество 

10 7 12 

 

учащихся 

 

    

 

12.  СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В настоящее время образование все более ориентируется на создание 

таких технологий, в которых обеспечивается баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями, и которые обеспечивают готовность 

личности к реализации собственной индивидуальности и творческой 

активности. В первую очередь, такой технологией является проектная 

деятельность.   
Применение проектных технологий в Школе обеспечивает 

совершенствование системы работы с обучающимися, активно вовлекает их в 

концертно-исполнительскую деятельность, создает условия, направленные на 

повышение качества образовательного процесса посредством инновационной 

деятельности, позволяет максимально использовать ресурсы учреждения для 

построения индивидуально-творческих траекторий обучающихся.  
 
  

Проекты, реализованные в 2013-2016 гг.: 

 

2015-2016 уч. год 

  
  Конкурс "Аллегро" Трефилова И.Н.  Внутришкольный 
     
 Просветительские проекты: 

 «Музыка и дети»; 

 «Вместе музицировать». 

Трефилова И.Н. 

Расторгуева З.А. 

 С детскими 
образовательными 
учреждениями 

   



 

Концерты     с    воспитанниками   ДОУ, проводимыми       преподавателями 

совместно   с    обучающимися   первых   классов, показывают      своим 

творчеством   и   искусством   исполнения      возможности       реализации 

обучения    в   ДШИ, расширения     кругозора        маленьких               детей, 

пробуждения    в   них   желание   научиться   активно  музицировать, стать 

учащимися ДШИ. Поэтому  сотрудничество   с   ДОУ для ДШИ     - процесс 

естественный    и    взаимовыгодный. 
 
Участники проекта:  
учащиеся и преподаватели  Школы.  
 
      Проект – внутришкольный конкурс "Аллегро" – родился из идеи 

стимулировать техническое развитие учащихся фортепианного отделения, 

научить юных музыкантов с первых лет обучения играть виртуозную музыку. 

Были разработаны программные требования, определен состав жюри конкурса, 

куда вошли   преподаватели - музыканты из районных школ искусств. Так как  

конкурс получил одобрение, интерес, большую поддержку преподавателей всех 

школ района, было принято решение сделать данный конкурс районным. 

Цели и задачи проекта:  
- повышение технического и художественного уровня юных пианистов; 

-  выявление наиболее способных детей для поддержки и развития их 

дарования;  

- объединение преподавателей в творческом процессе подготовки к конкурсу 

идеей профессиональной заинтересованности и совершенствования.  

Участники проекта:  

обучающиеся фортепианных отделений ДШИ Камышловского района.  

 
13. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На дату проведения самообследования в МКУ ДО «Поршинская детская школа 

искусств» работает 6 преподавателей (все в штате), аттестованных – 5 человек, 

из них - 2 преподавателя  имеют высшую квалификационную категорию, 3 

преподавателя - первую квалификационную категорию. 
 
13.1. Аттестация преподавателей 
 
   Наименование   2013   2014  2015  

      показателя                

 

Всего 
преподавател

ей (чел.)      5    5   6   

 

Количество       
аттестованных 
преподавателей   5   5  5   

          100%   100%  83,0% 

 
Аттестованных на 
высшую и первую   3   5  5   

 

квалификационные 

категории   60%   100,%  83,0% 



  

 

  

13.2. Повышение квалификации и переподготовка 

работников     

                

 год  Обучается в Обучается в  Имеют  Обучение на  Стажировки, 
    ВУЗах  СПУЗах  высшее  курсах ПК  семинары и 
           образование      т.д.  

 
20
13  1   -    3 / 60%  1  3   

 
20
14  1   -    3 / 60%  2  5   

 
20
15  2   -    3 / 50%  1  6   

    
 

13.3. Количество работников учреждения, имеющих     

     

государственные, ведомственные 

награды     

               

 
го
д  

Заслуж
енный  

Почетная 
грамота   

Почетная 
грамота  

Почетны
й  

Други
е  

Всег
о 

  
работник 
культуры  

Минкультур
ы   Минкультуры  знак     

   РФ   РФ  

Свердловской 

области      

 
20
13                 

 
20
14              1  1 

 
20
15              5  5 

 
В 2015 году завершены мероприятия по переводу работников на эффективные 

контракты. 
 
Выводы и рекомендации:  
В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив: 

высшее профильное образование имеют  60% преподавателей, 66% штатных 

преподавателей систематически повышают свою квалификацию (не менее 1 

раза в 3 года по программам переподготовки в объеме от 72 часов), что 

обеспечивает повышение компетентности преподавателей.  
Формами и направлениями методической деятельности являются: 

- подготовка докладов и методических сообщений на Педагогических советах 

Школы;  

- подготовка и показ обучающихся на мастер-классах; 

- подготовка и выступления с докладами на районном методическом 

объединении преподавателей районных школ искусств;  
- участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и 

фестивалей;  

- участие преподавателей в конкурсах методических работ;    
- повышение квалификации на краткосрочных курсах ПК, в рамках семинаров, 

мастер-классов и т.п. 



 

14. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

14.1. Формы методической деятельности. 

Формами и направлениями методической деятельности являются:  
− проведение и участие в  методическом объединении преподавателей 
районных школ искусств;   
− организация и проведение конкурса исполнительского мастерства 
обучающихся  на внутришкольном,  районном уровне (конкурс обучающихся 
фортепианных отделений ДШИ района «Аллегро»);   
− подготовка докладов и методических сообщений на Педагогических советах 
Школы;   
− подготовка и показ обучающихся на мастер-классах (начиная с районного 
уровня);   
− участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и 
фестивалей;  
− участие преподавателей в конкурсах методических работ; 
− повышение квалификации на краткосрочных курсах ПК, в рамках семинаров, 
мастер-классов и т.п.  
 
14.2. Подготовка докладов и методических сообщений на Педагогических    

советах Школы. 

 Основной формой методической работы в Школе является Педагогический 

совет Школы, обеспечивающий направленность и организацию методической 

деятельности педагогического коллектива.  
Содержание педагогических советов Школы реализует четыре избранных 

приоритетных направления: 

• управление развитием образования;  

• обновление содержания образования в связи с переходом на новые 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными требованиями;  
• повышение уровня профессионализма преподавателей через внедрение 

новых образовательных технологий;   
• личностно-ориентированное общение участников образовательного 

процесса.  

Тематические педсоветы за период 2013-2016 гг. посвящались представлению и 

обсуждению новых методических пособий, разработок, творческих проектов. 

Отдельной тематикой в 2013-14 учебном году прошла работа по переходу на 

новые образовательные программы. Педагогические педсоветы Школы 

проходят с использованием различных форм, методик, повышающих 

активность участия преподавателей в работе педсоветов.  
 
 

14.3. Подготовка и показ учащихся на мастер-классах. 

 

Всего за последние 3  года преподаватели участвовали в    мероприятиях 

 



 
         

 Методическое 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 Всего 

  

 

мероприятие 

  

        

1. Мастер-класс - 3  1 4   

2. Открытый  урок или        

мероприятие в рамках 
3 1 

 

1 5 

  

районного 
методического 

   

       

объединения 

преподавателей ДШИ        

 

14.4. Участие   преподавателей   в   качестве   членов   жюри  конкурсов   и 

фестивалей. 
 
В течение последних 3 лет преподаватели школы выступили на методических 

мероприятиях с докладами 4 раза: 
 

Методическое 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 Всего 

 

мероприятие 

 

     

Доклад 1 1 2 4   
 

14.5. Участие преподавателей в конкурсах методических работ. 
 
Преподаватели школы являются Лауреатами и дипломантами международных,   

конкурсов и фестивалей учебно-методического обеспечения: 

 

 

Конкурсы  
методических 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 Всего 

работ      
 Методические 

сообщения, сценарии 
уроков 3  3 6 

 
  

14.6. Повышение  квалификации. 
 
Краткосрочное повышение квалификации на курсах ПК, в рамках 

семинаров, мастер- классов и т.п. за последние 3 года: 
 

 Ф.И.О. 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Всего час. 

  (час.) (час.) (час.)  

1. Трефилова И.Н. 108 144 32 284 



2. Мальцева С.В.  16 96 112 

4. Расторгуева З.А.  8 16 24 

5. Гобова О.И. 144   144 

  Итого: 252 168 144 564 

 

Выводы и рекомендации:  
Совершенствование качества научно-методического обеспечения проводить в 
рамках инновационной образовательной деятельности, отражающей 
современные факторы и тенденции образовательной деятельности. 

Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических 

работ и педагогического мастерства, продолжать работу по разработке и 

подготовке к сертификации методических и учебных пособий.  
Постоянно вести работу по совершенствованию и модернизации учебных и 

образовательных программ. Обеспечить разработку новых учебных и 

образовательных программ в соответствии с федеральным законодательством. 
 

15. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности 

организации учебного процесса. Основным источником учебной информации 

остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой 

располагает школа. В целях качественного учебно-методического и 

информационного обеспечения функционирует библиотека.  
Одной из основных задач школьной библиотеки является обеспечение 

образовательного процесса через комплектование и сохранение нотного и 

методического фонда, а также приведение школьного библиотечного фонда в 

соответствие с федеральными государственными требованиями и условиями 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства.  
Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса.  

Фонд библиотеки комплектуется с учетом профиля школы и потребности в 

учебной и нотной литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ 

библиотечного фонда:  
• изучение состава фонда и анализ его использования;   
• формирование фонда библиотеки традиционными, электронными и 

мультимедийными носителями информации;  

• формирование  заказа на учебную, методическую и нотную литературу;  

• выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы.  
 
Приоритетные направления деятельности библиотеки сегодня связаны с 

использованием новых информационных технологий и современных 

технических средств обработки информации. Началась работа по 

формированию электронных версий нотных сборников из библиотечного фонда 

и публикации их на школьном сайте.  



Школа располагает вычислительной и мультимедийной техникой:  
• персональными компьютерами и выходом в Интернет;   
• мультимедийной техникой;   
• многофункциональным устройством: принтер, сканер, копир.   

Таким образом, библиотека развивается по модели библиотечно-

информационного центра, используя различные формы и методы работы. 

Выводы и рекомендации:  
Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение 

образовательного процесса. 

Рекомендации: 

Проводить работу по дальнейшему пополнению и совершенствованию 

библиотечного фонда. 
 

16. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Материально-техническое     обеспечение    школы    составляют   следующие 

компоненты:  
движимое имущество:  

– музыкальные инструменты;  

– аппаратура;  

– мебель;  

– прочее.   
Принадлежность:  

Помещение Школы находится в  безвозмездном пользовании, договор  № БП – 

17 от 07.05.2014 г. 

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный 

пожарный надзор:  
Санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 

Камышлов, Камышловском районе и Пышминском районе о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 

66.10.05. 000.М.000140  от 04.10.2007 г.  
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности ОНД МО Камышловского ГО МО Камышловский МР 

УНД  ГУ МЧС России по Свердловской области от 08.11.2013 г. № 775 серия 

0775. 

Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией, имеется система 

оповещения людей в случае возникновения пожара, тревожная кнопка с 

выходом на пульт централизованного наблюдения филиала ФГУП «Охрана» 

МВД России.  Имеется внешнее видеонаблюдение. Имеются приборы учета 

холодной воды,    электроэнергии. Энергетический паспорт: рег. № 019-128-

8372.



 
 

16.1.Сведения  о    здании    и   помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном 

обеспечении образовательного процесса   

  
 

 N п/п Адрес 
(местополо-

жение) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, 
сооружений, 

помещений (учебные, 
учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, 
помещения для 

занятия физической 
культурой и спортом, 

для обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием 

и медицинским 
обслуживанием, 

иное) с указанием 
площади (кв. м.) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименова-

ние собствен-
ника (арендо-

дателя, 
ссудодате-ля) 

объекта 
недвижимо-го 

имущества 

Документ -
основание 
возникно-

вения права 
(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижи-

мости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 

осуществля-
ющими 

государственный 
санитарно-

эпидемиологи-
ческий надзор, 

государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 624853, 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, 

Камышловский 

район, п/о 

Порошино, д. 39,  

1 этаж – 

помещения №№ 

Первый этаж 

нежилого помещения 

в 3-х этажном здании 

КЭЧ;  железобетон; 

общая площадь – 

208,5 квадратных 

метров 

 

1.Учебные  классы для 

Безвозмездное 

пользование 

Федеральное 

государственн

ое казенное 

учреждение 

«Приволжско-

Уральское  

территориаль

ное 

управление  

имущественн

 Договор 

безвозмездно

го 

пользования  

№ БП-17 от 

07.05.2014 г. 

- Уведомление об 

отсутствии в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество № 

20/003/2013-962 

от 01.04.2013 г. 

ГУ МЧС России по 

Свердловской 

области 

Управление 

надзорной 

деятельности  - 

заключение о 

соответствии 

объекта  защиты 

требованиям 



4.7,8,9,12,13,14, 

15,16,17,37 по 

поэтажному 

плану 

индивидуальных, 

ансамблевых занятий 

–  помещения    по 

поэтажному   плану: 

 

фортепиано: 

№ 7 – 10,4 кв.м. 

№ 8 – 10,3 кв.м.  

№ 9 – 10,1 кв.м.  

 аккордеон: 

№ 17 – 12,5 кв.м.  

 2.Учебные классы для 

групповых занятий – 

помещения по 

поэтажному плану: 

класс для 

теоретических занятий: 

№ 4 – 21,8 кв.м. 

  

концертный зал: 

№37 – 100,5 кв.м. 

 3. Хозяйственно-

бытовые и санитарно-

гигиенические 

ых 

отношений» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации 

пожарной 

безопасности  от 

08.11.2013 г. № 775  

 

  



помещения – по 

поэтажному плану: 

  Туалеты: 

для мальчиков –  

№ 14 – 1,1 кв.м. 

для девочек – 

№ 15 – 1,2 кв. м. 

 Тамбур, коридор, 
гардероб:  

№№ 13, 12, 16 

общая площадь 42,9 
кв.м 

 Всего (кв. м): 208,5 X X X X X X 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 
физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

N п/п Уровень, ступень, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 
с учебным планом 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 

занятий, объектов 
физической культуры и 

спорта с перечнем основного 
оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 
соответствии с документами 

бюро технической 
инвентаризации) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ -
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительная 

Дополнительное 

предпрофессиональное образование 

 624853, Российская Федерация, 

Свердловская область, 

Камышловский район, п/о Порошино 

д.39 

Оперативное 
управление 

Договор на право 

оперативного 

управления 

имуществом  №5 



 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

 

от 26.11.2007 г.; 

Дополнительное 

соглашение к 

договору  от 

01.03.2016 г. 

 

 

 Предметы, дисциплины (модули): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 

ПО.01. УП.01. Специальность и чтение с 

листа; 

ПО.01. УП.02.  Ансамбль; 

ПО.01. УП.03. 

Концертмейстерский класс; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

Класс № 1 

Клавинова «Ямаха» - 2 шт.;  

стол - 1 шт.;  

стул - 3 шт.; 

офисный стул – 1 шт.;  

банкетка  – 2 шт.; 

шкаф - 1 шт. 

 

 

Класс № 2 

Клавинова «Ямаха» - 1 шт.;  

 

 

 

 

Помещение № 7 по поэтажному плану   

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 8 по поэтажному плану   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стол - 1 шт.;  

стул -  3 шт.;  

офисный стул – 1 шт.; 

банкетка – 1 шт.; 

стенка «Вилора» - 1 шт.; 

сканер «Canon» - 1 шт.; 

принтер «Canon» - 1 шт.; 

принтер «Samsung»- 1 шт.; 

копир«Canon» - 1 шт.;  

ноутбук «Lenovo» - 2 шт.; 

компьютер – 1 шт., доступ к 

сети Интернет; 

библиотека -  543  экз.; 

тумба – 1 шт. 

 

 

 

Класс № 3 

Эл. пиано «Ямаха» - 1 шт.;  

стол - 1 шт.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 9 по поэтажному плану  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.02 Теория и история музыки: 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио; 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки; 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

 

 

 

стул - 3 шт.; 

банкетка – 1 шт.; 

шкаф - 2 шт.; 

пенал – 1 шт.; 

ситезатор «Ямаха» - 1 шт.; 

ЭМИ «Кассио» - 1 шт.; 

DVD – 1 шт.; 

гитара – 3 шт.; 

проектор, экран – 1 шт.; 

вок. радиосистема – 2 шт. 

 

  

Класс для теоретических 

занятий  

№ 4  

пианино – 2 шт.; 

стол-парта – 6 шт.;  

стол – 1 шт.; 

стул – 9 шт.; 

скамья – 2 шт.; 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Помещение № 4 по поэтажному плану  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доска – 1 шт.; 

банкетка – 1 шт.; 

шкаф – 2 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

мультимедиа-проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт; 

копир «Canon» - 1 шт.; 

муз. центр «LD»  – 1 шт.; 

магнитофон – 1 шт.; 

плеер – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 

аудиозаписи – 690,6 Мб; 

видеотека – 14,5 Гб, 490,6 Мб 

 

   

 

 

 ПО.01. УП.04. Хоровой класс. 

 

 

Концертный зал  

рояль - 1 шт.;  

пианино «Рифей» - 2 шт.; 

Помещение № 37 по поэтажному 

плану  

  



 

 

 

стул - 69 шт; 

банкетка - 1 шт.; 

шкаф – 9 шт.; 

эл. пиано « Arius» - 1 шт.; 

акустическая система – 2 шт. 

 

 

 

 

 

2. Дополнительная 

Дополнительное 

предпрофессиональное образование 

 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

 

    

 Предметы, дисциплины (модули): 

 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 

 

 

Учебные аудитории для 

 

 

  



ПО.01. УП.01 Специальность; 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 

ПО.01. УП.02  Ансамбль; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.02 Теория и история музыки: 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио; 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки; 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

 

индивидуальных занятий: 

-  аккордеон 

 

Класс № 5 

Пианино «Моцарт» - 1 шт.;  

стол - 2 шт.;  

стул - 4 шт.;  

шкаф - 1 шт.;  

пюпитры – 2 шт.; 

копир «Canon» - 1 шт.; 

стойка – 1 шт.; 

муз. центр – 1 шт. 

аккордеон – 4 шт. 

 

 

Класс для теоретических 

занятий  

№ 4  

 пианино – 2 шт.; 

стол-парта – 6 шт.;  

 

 

 

 

Помещение № 17 по поэтажному 

плану   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 4 по поэтажному плану  

 

 

   



 стол – 1 шт.; 

стул – 9 шт.; 

скамья – 2 шт.; 

доска – 1 шт.; 

банкетка – 1 шт.; 

шкаф – 2 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

мультимедиа-проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт; 

копир «Canon» - 1 шт.; 

муз. центр «LD»  – 1 шт.; 

магнитофон – 1 шт.; 

плеер – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 

аудиозаписи – 690,6 Мб; 

видеотека – 14,5 Гб, 490,6 Мб 

 

 

 ПО.01. УП.04. Хоровой класс. 

 

Концертный зал  

рояль - 1 шт.;  

 Помещение № 37 по поэтажному 

плану 

  



 

 

пианино «Рифей» - 2 шт.; 

стул - 69 шт; 

банкетка - 1 шт.; 

шкаф – 9 шт.; 

эл. пиано « Arius» - 1 шт.; 

акустическая система – 2 шт. 

 

 

 

3. 

 
 
Дополнительная 
 
Дополнительная  общеразвивающая 
программа в области   искусств 

 «Фортепиано»  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы, дисциплины (модули): 
 
Музыкальный инструмент   

Предмет по выбору 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

 

 Класс № 1 

Клавинова «Ямаха» - 2 шт.;  

стол - 1 шт.;  

стул - 3 шт.; 

офисный стул – 1 шт.;  

банкетка  – 2 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение  № 7 по поэтажному 

плану   

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шкаф - 1 шт. 

 Класс № 2 

Клавинова «Ямаха» - 1 шт.;  

стол - 1 шт.;  

стул -  3 шт.;  

офисный стул – 1 шт.; 

банкетка – 1 шт.; 

стенка «Вилора» - 1 шт.; 

сканер «Canon» - 1 шт.; 

принтер «Canon» - 1 шт.; 

принтер «Samsung»- 1 шт.; 

копир«Canon» - 1 шт.;  

ноутбук «Lenovo» - 2 шт.; 

компьютер – 1 шт., доступ к 

сети Интернет; 

библиотека -  543  экз.; 

тумба – 1 шт. 

Класс № 3 

Эл. пиано «Ямаха» - 1 шт.;  

стол - 1 шт.;  

 

 

 

 

 

Помещение № 8 по поэтажному плану   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

 

 

 

 

 

 

 

стул - 3 шт.; 

банкетка – 1 шт.; 

шкаф - 2 шт.; 

пенал – 1 шт.; 

ситезатор «Ямаха» - 1 шт.; 

ЭМИ «Кассио» - 1 шт.; 

DVD – 1 шт.; 

гитара – 3 шт.; 

проектор, экран – 1 шт.; 

вок. радиосистема – 2 шт. 

 

Класс для теоретических 

занятий  

№ 4  

 пианино – 2 шт.; 

стол-парта – 6 шт.;  

стол – 1 шт.; 

стул – 9 шт.; 

скамья – 2 шт.; 

доска – 1 шт.; 

 

 

Помещение № 9 по поэтажному плану  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Помещение № 4 по поэтажному плану  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хор 

 

 

 

 

 

банкетка – 1 шт.; 

шкаф – 2 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

мультимедиа-проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт; 

копир «Canon» - 1 шт.; 

муз. центр «LD»  – 1 шт.; 

магнитофон – 1 шт.; 

плеер – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 

аудиозаписи – 690,6 Мб; 

видеотека – 14,5 Гб, 490,6 Мб 

 

Концертный зал  

рояль - 1 шт.;  

пианино «Рифей» - 2 шт.; 

стул - 69 шт; 

банкетка - 1 шт.; 

шкаф – 9 шт.; 

эл. пиано « Arius» - 1 шт.; 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Помещение № 37 по поэтажному 

плану   



акустическая система – 2 шт. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. 
 
Дополнительная  общеразвивающая 
программа в области   искусств 

 «Народные инструменты» 

 

    

  Предметы, дисциплины (модули): 
 
Музыкальный инструмент   

Предмет по выбору 

 
 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий   

Класс № 5 

Пианино «Моцарт» - 1 шт.;  

стол - 2 шт.;  

стул - 4 шт.;  

 

 

 

 

Помещение № 17 по поэтажному 

плану   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

 

 

 

 

шкаф - 1 шт.;  

пюпитры – 2 шт.; 

копир «Canon» - 1 шт.; 

стойка – 1 шт.; 

муз. центр – 1 шт. 

аккордеон – 4 шт. 

 

Класс для теоретических 

занятий  

№ 4 

пианино – 2 шт.; 

стол-парта – 6 шт.;  

стол – 1 шт.; 

стул – 9 шт.; 

скамья – 2 шт.; 

доска – 1 шт.; 

банкетка – 1 шт.; 

шкаф – 2 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

мультимедиа-проектор – 1 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 4 по поэтажному 

плану 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хор 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

экран – 1 шт; 

копир «Canon» - 1 шт.; 

муз. центр «LD»  – 1 шт.; 

магнитофон – 1 шт.; 

плеер – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 

аудиозаписи – 690,6 Мб; 

видеотека – 14,5 Гб, 490,6 Мб 

 

Концертный зал  

рояль - 1 шт.;  

пианино «Рифей» - 2 шт.; 

стул - 69 шт; 

банкетка - 1 шт.; 

шкаф – 9 шт.; 

эл. пиано « Arius» - 1 шт.; 

акустическая система – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 37 по поэтажному 

плану  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Дополнительная 
 
Дополнительная  общеразвивающая 
программа в области  музыкального  
искусства 

 «ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ» 

 

    

 Предметы, дисциплины (модули): 
 
Сольное пение 

Вокальный ансамбль 

Предмет по выбору 

 

 

 

 

Учебные аудитории для  

занятий: 

Класс № 5 

 

 

Помещение № 17 по поэтажному 

плану   

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пианино «Моцарт» - 1 шт.;  

стол - 2 шт.;  

стул - 4 шт.;  

шкаф - 1 шт.;  

пюпитры – 2 шт.; 

копир «Canon» - 1 шт.; 

стойка – 1 шт.; 

муз. центр – 1 шт. 

аккордеон – 4 шт. 

 

Класс № 3 

Эл. пиано «Ямаха» - 1 шт.;  

стол - 1 шт.;  

стул - 3 шт.; 

банкетка – 1 шт.; 

шкаф - 2 шт.; 

пенал – 1 шт.; 

ситезатор «Ямаха» - 1 шт.; 

ЭМИ «Кассио» - 1 шт.; 

DVD – 1 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 9 по поэтажному 

плану  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки, сольфеджио 

 

 

гитара – 3 шт.; 

проектор, экран – 1 шт.; 

вок. радиосистема – 2 шт. 

 

Концертный зал  

рояль - 1 шт.;  

пианино «Рифей» - 2 шт.; 

стул - 69 шт; 

банкетка - 1 шт.; 

шкаф – 9 шт.; 

эл. пиано « Arius» - 1 шт.; 

акустическая система – 2 шт. 

 

 

 

 

Класс для теоретических 

занятий  

               № 4 

пианино – 2 шт.; 

 

 

 

 

Помещение № 37 по поэтажному 

плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 4 по поэтажному 

плану  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стол-парта – 6 шт.;  

стол – 1 шт.; 

стул – 9 шт.; 

скамья – 2 шт.; 

доска – 1 шт.; 

банкетка – 1 шт.; 

шкаф – 2 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

мультимедиа-проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт; 

копир «Canon» - 1 шт.; 

муз. центр «LD»  – 1 шт.; 

магнитофон – 1 шт.; 

плеер – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 

аудиозаписи – 690,6 Мб; 

видеотека – 14,5 Гб, 490,6 Мб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актерское мастерство 

 

Концертный зал  

рояль - 1 шт.;  

пианино «Рифей» - 2 шт.; 

стул - 69 шт; 

банкетка - 1 шт.; 

шкаф – 9 шт.; 

эл. пиано « Arius» - 1 шт.; 

акустическая система – 2 шт. 

 

 

 

Помещение № 37 по поэтажному 

плану   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                       
 



16.2. Сведения о движимом  имуществе. 
 
Общее количество движимого имущества составляет 91 единицу на сумму 2 

401 752,83 руб., 100%-ный износ у 86,8% единиц.   
 
Приобретения за последние 3 года: 

 Музыкальные Аппаратура Мебель Остальное 

 инструменты    

 2013   

Общее количество ед. 1 7 11 69 

Всего сумма (руб.)  64 000,00  162971,00  81300,00    

          

                                         2014  
Общее количество ед.    5     

Всего сумма (руб.)      51207,00      

           

  2015   

Общее количество ед. 4  4 9 5 

Всего сумма (руб.)  399900,00   62 424,00 92 800,00 224 767,00 

           

  Итого   

Общее количество ед. 5  16 20 5 

Всего сумма (руб.)  463900,00   276602,00  174100,00  224767,00  

 

Всего: Общее количество ед. – 46   

Всего сумма – 1 139369,00 руб.  
В их числе музыкальные инструменты: аккордеоны,  пианино,   гитары, 

синтезаторы, рояль; технические средства и аппаратура: ноутбуки, 

компьютер, проекторы, акустические колонки;   музыкальная литература. 

Школа имеет достаточно прочную материально-техническую базу, учебный 

процесс оснащен всеми необходимыми техническими средствами обучения, 

музыкальными инструментами, концертная деятельность школы обеспечена   

необходимой для выступлений аппаратурой.   
 

17. КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Компоненты информационной системы школы:  

1. Материально-техническая база.  
Материально-техническая база информационной поддержки деятельности 

школы отвечает всем современным требованиям. В наличии имеются 

компьютеры, ноутбуки,  роутер,   выход в Интернет.   
 
2.  Интернет-ресурс. Wi-Fi.  
Услуги Интернет осуществляются АО «Воентелеком» на основании 



заключенного договора № ПУФ-16/33/05/Ю-030 от 15.01.2016 г., 

обеспечивающего высокоскоростной интернет на территории всей школы. 

Выход в Интернет обеспечивается технологией Wi-Fi, модемом ADSL-2520 

U    посредством оборудования D-Link и точки доступа.  
3. Официальный сайт школы  - http://www.poroshinskaja-dshi.ru.    
Вывод: в школе создана   информационная система, обеспечивающая 

многообразие использования и применения информационного ресурса, а 

также автоматизированные комплексы хранения и обработки информации по 

всем основным направлениям деятельности школы, способствующие 

оперативному и объективному получению информации с целью экономии 

рабочего времени и принятия правильных управленческих решений. 
 

18. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Внутришкольный контроль – основной источник информации для анализа 

состояния и результатов образовательного процесса с целью принятия на 

этой основе управленческих решений. Основным объектом внутришкольного 

контроля является деятельность преподавателей Школы, а предметом – 

соответствие результатов их педагогической деятельности законодательству 

РФ и нормативным актам, включая приказы, распоряжения по ДШИ 

вышестоящих органов, приказы и решения Педагогических советов Школы.  
Ежегодный план проведения внутришкольного контроля утверждается 

директором Школы, мероприятия по его осуществлению направлены на 

контроль по следующим направлениям: 

- реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов;  

- использования методического обеспечения в образовательном процессе;  

- соблюдения Устава Школы, правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных актов Школы;  

- соблюдения требований к ведению школьной документации: журналов 

групповых и индивидуальных учебных занятий, индивидуальных планов;  

- соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся и текущего контроля их успеваемости;   
- уровня освоения образовательных программ, качества знаний, умений и 

навыков обучающихся, динамики личностного роста.  

Формами внутришкольного контроля являются:  

- посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и 

экзаменов;   
- проверка школьной документации (журналов групповых и индивидуальных 

учебных занятий, индивидуальных планов, планов и отчетов   по результатам 

творческой деятельности);  

- проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной:   журналов по 

охране труда и технике безопасности, медицинских обследований и т.д.;   
- проведение мониторинга удовлетворенности родителей и обучающихся 

качеством образовательных услуг;   
- общешкольные проекты, направленные на повышения качества  



 
 


