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Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа п. Пангоды» (далее – МБОУ  

ДО «ДМШ п. Пангоды») проведено в соответствии с Федеральным законом от 29.12 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России  от 

14 июня 2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», локальными нормативными актами МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДО «ДМШ 

п. Пангоды» в период с 01апреля 2018г. по 31 марта 2019г. на основании Приказа №   от  

30.03.2019г.  

При самообследовании проводился анализ: 

1. организационно-правового обеспечения образовательной деятельности; 

2. структуры и системы управления; 

3. образовательной деятельности МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в целом 

(содержание учебных планов и программ, качество подготовки выпускников по 

результатам итоговой аттестации, организация учебного процесса);  

4. образовательной деятельности филиала МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в п. 

Заполярный в целом (содержание учебных планов и программ, качество 

подготовки выпускников по результатам итоговой аттестации, организация 

учебного процесса);  

5. образовательной деятельности филиала МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в с. Ныда в 

целом (содержание учебных планов и программ, качество подготовки выпускников 

по результатам итоговой аттестации, организация учебного процесса);  

6. воспитательной деятельности МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»; 

7. концертной,  конкурсной и фестивальной деятельности МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды»; 

8. информационно-методической работы; 

9. кадрового обеспечения образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

10. учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов 

и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

образовательных программ;  

11. материально-технической базы  (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием). Условий обеспечения образовательной 

деятельности (инфраструктуры). 

12.  результативности деятельности  за анализируемый период. Проблем и путей их 

решения. 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации (далее – ОО)  и 

организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование ОУ в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение  дополнительного  образования   

«Детская  музыкальная школа п. Пангоды ». МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды». 



1.2. Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования. 

1.3. Место нахождения: 629757, ЯНАО,  Надымский район, п. Пангоды, ул. 

Газодобытчиков, д.14 

1.4. Место ведения образовательной деятельности: 629757,  ЯНАО,  

Надымский район, п. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д.14 

Телефоны, факс, электронная почта (e-mail), адрес сайта в сети Интернет: 

тел./факс (3499) 52-91-57, muzzshkola-pangody@yandex.ru, сайт МБОУ ДО «ДМШ 

п. Пангоды»: muzzshkola.ru 

1.5. Место ведения образовательной деятельности в филиалах:  

629758, ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный, «Сельский клуб» 

1.6. 629750, ЯНАО, Надымский район, с. Ныда, ул. Южная, д. 8 

1.7. Год основания: МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» - 1984г.; 

 филиал МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в п. Заполярный – 2017г.;  

 филиал МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в с. Ныда – 1982г.  

1.8. Учредитель: Муниципальное образование Надымский район. Функции 

Учредителя выполняет Управление  культуры  Администрации  муниципального  

образования  Надымский  район     

1.9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Лицензия Серия 89ЛО1 № 0000948,  Регистрационный №2728, Департамент  

образования Ямало-Ненецкого  автономного  округа. Приказ  ДО  от 18 декабря 

2017 г.  № 1311, бессрочная 

1.10. Директор: Валова  Елена Александровна,  высшая  квалификационная  категория  

руководителя, I квалификационная  категория    преподавателя. 

1.11. Заместители директора: 

1) Чаплыгина Ольга Владимировна, заместитель директора по учебной работе, 

высшая квалификационная категория; 

1.12. Заведующие филиалами: 

Егорова Ольга Викторовна, п. Заполярный; 

Даньшина Валентина Александровна, с. Ныда. 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» - некоммерческое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность в соответствии с целью, задачами и предметом, 

определенным законодательством, муниципальным заданием учредителя и Уставом.  

Основная цель деятельности учреждения –  обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих 

способностей детей в области музыкально-художественного образования, в том числе 

обеспечение начального художественного образования в пределах действующего 

законодательства.  

Для достижения уставной цели учреждения решаются следующие задачи: 

1. создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе путем удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании; 

2. создание основы для выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

3. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 



4. реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком образовательного процесса, с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

5. совершенствование реализуемых образовательных программ, форм и методов 

работы с обучающимися с учетом вариативности образовательных программ; 

6. выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего 

поколения в социальной среде, в семье, в образовательном учреждении;  

7. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, бережного отношения к окружающей природе; 

8. формирование здорового образа жизни. 

 На 01.04.2019г. в  МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» обучаются 225 учащихся  от  5  

до  16 лет   на  шести отделениях: фортепианном,  струнно-смычковом, народном,  

отделении раннего эстетического развития, вокальном отделении, музыкально- 

теоретическом отделении. Обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого):  4,6  

кв.м 

 Деятельность школы регулируется уставными документами и локальными 

нормативными актами. Локальные акты содержат конкретную информацию, 

охватывающую различные направления деятельности, разрабатываются членами 

администрации на основе Программы развития школы, обсуждаются  на общих собраниях 

работников, педагогических советах и утверждаются приказом директора школы.  

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» реализует предпрофессиональные и 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств. 

 

1.13. Социальное окружение: 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» взаимодействует со следующими организациями и 

учреждениями: 

● Администрация муниципального образования Надымский район; 

● Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район; 

● Собрание депутатов муниципального образования п. Пангоды; 

● Управление социальных программ Администрации муниципального образования 

Надымский район; 

● Детские школы искусств  Надымского района; 

● Учреждения культуры Надымского района; 

● Управление по делам молодежи и туризму; 

● Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский 

район; 

● Средние общеобразовательные школы п. Пангоды и Надымского района; 

● Детские дошкольные образовательные учреждения п. Пангоды; 

 

 Нормативно-правовое обеспечение: 

         Деятельность МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  регулируется учредительными 

документами, уставом и локальными нормативными актами. Локальные нормативные 

акты разрабатываются представителями администрации или рабочими группами  на 

основе Программы развития школы, обсуждаются и утверждаются на общих собраниях 

работников, педагогических и методических  советах. Они позволяют совершенствовать 

организацию учебно-воспитательного процесса, аналитическую и проектную 

деятельность, конкретизировать федеральные и региональные законы с максимальным 

учетом специфики образовательного учреждения. 



         Все локальные нормативные акты школы, связанные с образовательной 

деятельностью, обсуждены, приняты на педагогическом совете школы и утверждены 

приказом директора школы в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.13.1. Устав МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Принят Общим собранием работников МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды», 

Протокол от «30» августа 2013 года № 1 

Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу «09» октября 2013 года 

1.13.2. Изменение в Устав МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Принят Общим собранием работников МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды», 

Протокол от «23» ноября 2013 года № 2 

Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу «04» декабря 2013 года 

1.13.3. Изменение в Устав МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Принят Общим собранием работников МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды», 

Протокол от «30» апреля 2014 года № 1 

Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу «12» мая 2014 года 

1.13.4. Изменение в Устав МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Принят Общим собранием работников МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды», 

Протокол от «07» декабря 2016 года № 1 

Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу «11» января 2017 года 

1.13.5. Изменение в Устав МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Принят Общим собранием работников МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды», 

Протокол от «29» августа 2017 года № 1 

Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу «05» сентября 2017 года 

 
1.14.  

 

Название Реквизиты 

Выписка из  Постановления  Мэра  муниципального  

образования  г.Надым  и  Надымский  район  «О  регистрации  

муниципальных  образовательных  учреждений  

дополнительного  образования»   

№ 404 от 05.10 2001  

Свидетельство о регистрации юридического лица № 0121  от 05.10 2001  

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 

№ 8903 от 16.10.2001  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

 Инспекцией МНС России 

по г. Надыму Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 25.11.2002  

 

1.15. Локальные нормативные акты МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Название Разработчик Кем 

рассмотрено и 

одобрено 

Утверждение 

(№ и дата 

Приказа) 

1. Образовательная программа Валова Е.А. Педагогический Приказ № 19 



МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  совет 

Протокол № 1  

от .09.2012г. 

от 

12.09.2012г. 

2. Программа развития МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» на 2017 и на 

перспективу до 2020г.  

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 4 

от 22.03.2017г. 

Приказ № 8а  

от 

22.03.2017г. 

3. Правила приема обучающихся на 

дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные программы 

в области искусств 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

4. Правила приема и порядка отбора 

детей в МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» в целях обучения по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам в области искусства.  

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

5. Порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» и 

обучающимися, родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних детей 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

6. Порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных 

отношений между МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды»  и учащимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) для оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

7. Положение о порядке 

предоставления платных 

дополнительных образовательных 

услуг и (или) иных платных услуг 

и о порядке использования 

доходов, полученных от 

предоставления платных услуг 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 30 

от  

04.09.2017г. 

8. Положение об индивидуальном 

учете результатов освоения 

учащимися дополнительных 

образовательных программ 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

9. Положение об обучении по 

индивидуальным учебным планам 

в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

(дополнительная 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 



общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства) 

10. Положение об обучении по 

индивидуальному учебному плану 

в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

11. Положение о режиме рабочего 

времени педагогических 

работников МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

12. Правила внутреннего распорядка 

учащихся МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

13. Положение о порядке 

организации и проведения 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности  МБОУ 

ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

14. Регламент деятельности Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

15. Положение о приемной комиссии 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

16. Положение о порядке проведения 

самообследования МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 31.12.2012г. 

Приказ №2а   

от 13.01.13г. 

17. Положение об экспертной группе 

в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 13.10.2013г 

Приказ 

№12/1   

от  

30.10.2013г. 

18.  Положение о родительском 

комитете в МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды»  

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 04.10.2013г. 

Приказ № 

12/1 

 от 

30.10.2013г. 

19.  Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы 

в области искусств в МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

20.  Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 



дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные программы 

в области искусств в МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» 

от 31.08.2017г.  

21.  Правила внутреннего трудового 

распорядка работников МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А.  Собрание 

трудового 

коллектива 

от 31.03.2017г. 

Приказ № 9 

от 

31.03.2017г. 

22.  Положение о порядке перевода 

обучающихся с одной 

дополнительной обще 

образовательной программы в 

области музыкального искусства 

на другую.  

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

23. Положение о Совете школы Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

24. Положение о формировании 

фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

25. Положение о Педагогическом 

совете МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 02.11.2017г. 

Приказ № 33 

 от 

03.11.2017г. 

26. Положение о конфликтной 

комиссии по вопросам 

разрешения споров между 

участниками образовательного 

процесса (экзаменационный 

период) 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

27. Положение об апелляционной 

комиссии в МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

Валова Е.А.  Педагогический 

совет 

Протокол № 1 

от 31.08.2017г. 

Приказ № 27 

от  

31.08.2017г. 

 

28. Положение о попечительском 

совете МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды»  

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 04.10.2013г. 

Приказ 

№12/1  

 от 

30.10.2013г. 

29. Положение о методическом 

совете школы в МБОУ ДО «ДМШ 

п. Пангоды» 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 04.10.2013г. 

Приказ № 

12/1 

 от 

30.10.2013г. 

30. Положение о ведении алфавитной 

книги записи учащихся в МБОУ 

ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 04.10.2013г. 

Приказ № 

12/1 

 от 

30.10.2013г. 

31. Положение о структуре 

управления деятельностью МБОУ 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Приказ № 

12/1 



ДО «ДМШ п. Пангоды» Протокол № 2  

от 04.10.2013г. 

 от 

30.10.2013г. 

32. Положение о порядке посещения 

обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом, которые проводятся в  

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 04.10.2013г. 

Приказ № 

12/1  

от  

30.10.2013г. 

33. Положение о порядке реализации 

сокращенных образовательных 

программах и индивидуальных 

учебных планах  

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 04.10.2013г.  

 

Приказ  

№12/1  

 от 

30.10.2013г. 

34. Положение о ведении личных 

творческих планов 

преподавателей и их проверке в 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 04.10.2013г. 

Приказ № 

12/1 

 от 

30.10.2013г. 

35. Положение об учебном кабинете в 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 2  

от 04.10.2013г. 

Приказ № 

12/1 

 от 

30.10.2013г. 

36. Положение о надбавках 

стимулирующего характера на 

основе показателей 

эффективности и 

результативности деятельности 

работников МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

Валова Е.А. Совет школы 

Протокол № 3  

от 03.03.2016г. 

Приказ № 14 

 от 

03.03.2016г. 

37. Правила, регламентирующие 

вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового 

гостеприимства в МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды», филиале 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в 

п. Заполярный, филиале МБОУ 

ДО «ДМШ п. Пангоды» с. Ныда 

Валова Е.А. Педагогический 

совет 

Протокол № 5  

от 29.05.2017г. 

Приказ № 

16/1 

 от 

29.05.2017г 

 

 

                    Раздел 2.  Структура и система управления 
 

Управление в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы на принципе единоначалия и 

коллегиальности.  

2.1.Отношения Учредителя и школы регулируются действующим 

законодательством и Соглашениями между школой и Учредителем, принимаемыми 

ежегодно. 

2.2. К компетенции Учредителя, относится: 

2.2.1.  Утверждение в установленном порядке Устава, изменений и дополнений в 

него. 



2.2.2. Установление исходных данных планирования  финансово-хозяйственной 

деятельности школы, в том числе контрольных цифр контингента обучающихся в рамках 

муниципального задания. 

2.2.3.   Формирование и утверждение в установленном порядке муниципального 

задания школе, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, контроль 

выполнения муниципального задания. 

           2.2.4.   Получение от директора информации о деятельности школы, рассмотрение 

отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. 

2.2.5.   Осуществление контроля за соответствием деятельности школы 

действующему законодательству, проведение ежегодных комплексных проверок 

(ревизий) финансово-хозяйственной деятельности школы. 

2.2.6.   Прием на работу и увольнение в установленном порядке директора школы. 

2.2.7.   Установление заработной платы, утверждение стимулирующих и 

компенсационных  выплат к заработной плате директору Школы. 

2.2.8.   Реорганизация и ликвидация школы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Непосредственное управление школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор. 

2.4.  Директор школы является единоличным исполнительным органом управления 

школы.  

2.5. Директор организует выполнение школой муниципального задания,  а также 

исполнение иных решений Учредителя. 

2.6. Для осуществления своих должностных обязанностей директор школы создает 

администрацию школы в соответствии со штатным расписанием. Компетенция 

заместителя устанавливается директором в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Заместитель директора несет полную 

ответственность за вверенный ему участок работы. 

2.7. В МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» созданы и функционируют органы 

коллегиального управления, действующие на основании Устава и Положений. Данные об  

органах коллегиального управления приведены в Таблице. 

Сведения об органах коллегиального управления 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Наименование 

органа 

коллегиального 

управления ОУ 

Наименование 

локального акта, 

регламентирующего 

деятельность 

Основные полномочия 

Общее  собрание  

работников 

Положение  об  

общем  собрании    

работников  МБОУ 

ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

1.Принимает Устав, изменения и дополнения, 

вносимые в Устав. 

2.Принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

3. Принимает локальные акты, затрагивающие 

трудовые и социальные права работников 

школы. 

4.Избирает Совет школы и заслушивает отчеты 

о его деятельности. 

5.Выдвигает кандидатуры для награждения. 

6.Организует  общественный  контроль  за  

охраной  здоровья  участников  



образовательного  процесса,  за  безопасными  

условиями  его  существования. 

Совет школы Положение  о  Совете 

школы МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» 

1.Контролирует выполнение Решений Общего 

собрания работников. 

2.Принимает Программу развития школы. 

Педагогический 

совет 

Положение  о  

Педагогическом  

совете  МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» 

1.Принимает Образовательную программу 

школы. 

2.Принимает рабочие учебные планы и 

образовательные программы. 

3.Принимает Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся и другие локальные акты, 

связанные с образовательной деятельностью. 

4. Принимает решения о приеме в 1 класс, 

переводе обучающихся в следующий класс, 

выпуске обучающихся. 

Методический 

совет 

Положение  о  

Методическом  совете  

МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

1.Осуществляет  общее  руководство  

методической  работой  педагогического  

коллектива. 

2.Разрабатывает, проводит экспертизу  и  

одобряет проект рабочего  учебного  плана  и  

образовательных  программ 

3.Организует работу по развитию 

профессионального мастерства педагогических 

работников. 

 

Раздел 3. Организация и содержание образовательной деятельности 

Целью образовательной деятельности МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» является 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения, развития творческих способностей детей в области музыкально-

художественного образования и эстетического воспитания.  

3.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уставом и лицензией. 

3.2. Школа  реализует дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы и дополнительные развивающие программы в области 

искусств, а также образовательные программы художественно-эстетической 

направленности. 

3.3. В соответствии с действующим законодательством школа самостоятельно 

разрабатывает образовательные программы. При этом предпрофессиональные программы 

разрабатываются на основе федеральных государственных требований, установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам 

их реализации (далее – ФГТ). Учебные планы разрабатываются с учетом графиков 

образовательного процесса по каждой из реализуемых образовательных программ в 

области искусств и сроков обучения по этим программам. 

3.4. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 

  3.5. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по образовательным 

программам в области искусств и образовательным программам художественно-

эстетической направленности, определяется в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно Учредителем. 

  3.6. В первый класс проводится прием детей в возрасте от 6,6 лет до 9 лет при 



сроке освоения образовательных программ в области искусств 8/9 лет и в возрасте 10-12 

лет при сроке освоения образовательных программ в области искусств 5/6 лет. 

  3.7. При приеме на образовательную программу в области искусств, проводится 

отбор детей с целью выявления их творческих способностей, а также, в зависимости от 

вида искусств, и физических данных. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей в области 

определенного вида искусств. Зачисление детей осуществляется по результатам отбора, 

утверждаемых приказом директора.  

  3.8. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

отбора детей, школа вправе проводить дополнительный прием. Зачисление на вакантные 

места проводится по результатам дополнительного отбора. 

  3.9. С целью организации приема и проведения отбора детей в школе создаются 

приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. 

  3.10. Сроки приема документов, формы и порядок отбора, а также состав и порядок 

работы комиссий определяются Правилами приема и Положением о соответствующих 

комиссиях, утверждаемых директором школы. 

  3.11. Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, 

разрабатываемых и утверждаемых школой самостоятельно на основании учебных планов. 

3.12. Режим занятий обучающихся регламентируется: 

3.12.1. учебными планами, разрабатываемыми и утверждаемыми школой 

самостоятельно, согласованными с Учредителем; 

3.12.2. годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем; 

3.12.3. расписанием занятий обучающихся, утвержденным директором школы. 

 3.13. Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 

 3.14. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в школе является урок. Продолжительность одного урока составляет 45 

минут в соответствии с учебным планом и нормами СанПиН. 

3.15. МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» реализует три уровня образовательных 

программ: 

3.15.1. дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в 

области искусств; 

3.15.2. дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области 

искусств; 

3.15.3. дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 

направленности. 

Данные по образовательным программам, реализуемых школой, представлены в 

следующей Таблице: 

№ 

п/п 

Направленность (наименование) образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы  

в области искусств на основе ФГТ 

1 Музыкальное искусство «Фортепиано» 8(9) лет 

2 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» 8(9) лет 

3 Музыкальное искусство «Народные инструменты» 8(9) лет 

4 Музыкальное искусство «Народные инструменты» 5(6) лет 



Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

в области искусств 

1 Музыкальное искусство «Фортепиано» 4 года 

2 Музыкальное искусство «Народные инструменты» 3 года 

3 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» 4 года 

4 Раннее эстетическое развитие 1,2 года 

5  Эстрадный вокал 4 года 

Дополнительные образовательные программы 

 художественно-эстетической направленности 

1 Инструментальное музицирование 7(8) лет 

 

3.16. Форма получения образования и режим работы школы 

 

 

3.17.Виды аудиторных учебных занятий: 

-  урок (контрольный урок); 

-  прослушивание; 

-  творческий просмотр; 

-  творческий показ; 

-  зачет (технический зачет); 

-  репетиция; 

-  академический концерт; 

-  мастер-класс; 

-  лекция; 

-  контрольная работа; 

-  практическое занятие. 

 

3.18.Количество обучающихся в разрезе  дополнительных образовательных программам, 

реализуемых ОУ в соответствии с лицензией на 31.03.2019г. : 

 

3.18.1. По семилетней адаптированной образовательной программе обучения:  

Наименование показателя 

 

Годы обучения (классы)  

Всего  

 
I II III IV V VI VII VIII 

Общее кол-во обучающихся по классам  - - - - - 19 11 1 

Наименование показателя Фактический 

показатель 

Форма получения образования очная 

Продолжительность учебного года 01.09 – 31.05 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Продолжительность групповых уроков (мин.) 45 мин./70 мин. 

Продолжительность индивидуальных занятий (мин.) 45 мин. 

Продолжительность занятий по программам раннего эстетического 

развития (мин.)  

35 мин. 

Продолжительность перерывов:  

минимальная (мин.) 5 мин. 

максимальная (мин.) 10 мин. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: 1 раз в полугодие 



в том числе по каждой специальности: 

-  фортепиано 

-  струнно-смычковые  инструменты 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

17 

2 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     1 

  

 

Общее количество выпускников        11  

 

 

         3.18.2. По дополнительной восьмилетней предрофессиональной образовательной 

программе в области искусств на основе ФГТ: 

 

Наименование показателя 

 

Годы обучения (классы) Всего 

 

     81  
I II III IV V VI VII VIII 

Общее кол-во обучающихся по классам   19  15 12 27   8 - -     - 

в том числе по каждой специальности: 

фортепиано 

скрипка 

гитара 

аккордеон 

баян 

 

12 

4 

3 

- 

- 

 

 

11 

4 

- 

- 

- 

 

  8 

2 

2 

- 

 

 

 21 

5 

1 

- 

 

 

8 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

   - 

 

- 

- 

- 

- 

   - 

 

    

     

     

     

     

Общее количество выпускников        -  

 

 

         3.18.3. По дополнительной пятилетней предрофессиональной образовательной 

программе в области искусств на основе ФГТ: 

 

 

Наименование показателя 

 

Годы обучения (классы)  

Всего  I II III IV V VI 

Общее кол-во обучающихся по классам     4 3 2 4 - - 

в том числе по каждой специальности: 

-  народные  инструменты: 

    гитара  

    аккордеон 

    баян 

     

 

 

 

2 

- 

- 

 

 

 

2 

- 

- 

 

 

 

2 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

   - 

 

 

   - 

   - 

   - 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество выпускников     -  13 

 



   

           3.18.4. По дополнительной четырехлетней общеразвивающей образовательной 

программе в области искусств на основе ФГТ: 

 

Наименование показателя 

                         

Годы обучения (классы)    Всего  

I II III IV  

Общее кол-во обучающихся по классам  4 4 6 13  

 

    23 

 

   4 

 

в том числе по каждой специальности: 

фортепиано 

скрипка 

вокал 

 

      4   

      - 

 - 

 

3 

- 

1 

 

5 

- 

1 

 

11 

- 

2 

Общее количество выпускников    13      

 

 3.18.5. По дополнительной трехлетней общеразвивающей образовательной программе в 

области искусств на основе ФГТ: 

 

 

Наименование показателя 

 

Годы обучения (классы) Всего  

I II III  

Общее кол-во обучающихся по классам      

в том числе по каждой специальности: 

гитара 

аккордеон 

баян 

клавишный синтезатор 

 

1 

- 

- 

4 

 

4 

1 

- 

6 

 

2 

- 

- 

- 

 

7 

1 

 

10 

Общее количество выпускников   2  

 

         3.18.6. По двухлетней  образовательной программе обучения (отделение раннего 

эстетического развития): 

 

Наименование показателя 

 

классы 

Годы обучения 

(классы) 

Все

го 

I II 

Общее кол-во учащихся по всем специализациям 58  58 

 

        3.19.Общие сведения об обучающихся в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  

                                                   март 2019г. ( с филиалами) 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Количество человек 

1 Общее число 225 

 Из них:  

2 Детей группы социального риска - 

3 Детей инвалидов 1 

4 Детей из числа коренных малочисленных народов 

Севера 

18 

5 Детей из многодетных семей 32 

6 Детей из неполных семей 16 

7 Мальчиков 61 

8 Девочек 164 



9 Дошкольников 58 

10 Школьников 7-10 лет 77 

11 Школьников 11-14 лет 81 

12 Школьников 15-17 лет 9 

13 Стипендиаты (Мэра, Губернатора, Минкультуры 

РФ),  

- 

14 Среднее количество обучающихся, находящихся в 

ОУ одновременно  

 

60 

 

 

3.20. Сведения об участии выпускников в итоговой аттестации. 

3.20.1. Качество реализации образовательных программ (результаты итоговой 

аттестации выпускников) 

3.20.2. Качество подготовки выпускников по предметам инвариантной части 

учебного плана за 2 года 

Учебные предметы 

 

2016/2017 2017/2018 

качество общая 

успеваемость  

качество общая 

успеваемость 

7(8) 

лет 

обуче

ния 

3 

года  

4 

года 

Музыкальный  инструмент 

Сольфеджио 

Музыкальная  литература 

Коллективное  

музицирование 

Предмет  по  выбор 

 

 

 

80% 

78,8% 

85% 

90% 

 

100% 

         100% 

100% 

 100% 

100% 

  

 100 % 

     60% 

80% 

85% 

90% 

 

     100 

         100% 

100% 

 100% 

 100% 

   

  100 % 

  

5(6) 

лет 

обуче

ния 

Музыкальный  инструмент 

Сольфеджио 

Музыкальная  литература 

Коллективное  

музицирование 

Предмет  по  выбору 

 

 

 

 

 

93% 

86,7% 

85% 

 

100% 

 

100% 

         100% 

 100% 

 100% 

  

100% 

 

  100 % 

           

 

 

№ 

п/п 

 

Учебный год 

 

Общее  

число 

выпускников 

Из них окончили школу:  

 

На  

«4» и  «5» 

 

На «3» 

 

Не 

аттестова

ны 

 

Качественная 

успеваемость  

(%) 

1 2016/ 2017 24 17 7 - 71% 

2 2017/2018 23 20 3 - 84,1% 



 

3.20.3. Сведения о выпускниках, поступивших в профильные учебные заведения:  

 

3.21.  Данные о выпускниках,  поступивших в  2017 году в профильные учебные 

заведения приводятся в следующей таблице: 

 

№  

п/п 

Фамилия и имя Отделение, 

которое 

закончил 

Место и специальность,  

год поступления 

1         

 

 

Раздел 4. Воспитательная деятельность МБОУ ДО  

«ДМШ п. Пангоды» 

 

 Учебная и воспитательная работа в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» ведѐтся с 

учѐтом интересов, склонностей и способностей обучающихся, на принципах 

взаимоуважения и сотрудничества между преподавателями и детьми.  

В основе воспитательного процесса лежит воспитание духовно – нравственных 

сторон личности, выявление и раскрытие способностей каждого ребѐнка. Помимо своих 

основных задач – обучение детей, школа несѐт и музыкально – просветительскую 

функцию.  

Большое внимание уделяется участию детей в различных фестивалях, конкурсах на 

районном, окружном, всероссийском и международном уровнях. Участие в конкурсах 

способствует выявлению новых талантливых имѐн и созданию условий для 

художественного роста учащихся, предоставляет возможность реализовать свои 

творческие способности, способствует ранней профессиональной ориентации учащихся. 

В качестве основной цели воспитательной системы ДМШ выступает 

разностороннее развитие личности каждого ребѐнка в доступных ему видах деятельности, 

формирование у него потребности к постоянному самосовершенствованию и творческому 

саморазвитию. Повышение качества преподавания, учѐт индивидуальных особенностей 

детей, использование современных методик обучения – вот основные задачи, решаемые 

школой в ходе педагогического процесса.  

Хорошее качество знаний обучающихся объяснено созданием комфортной 

атмосферы для раскрытия способностей каждого обучающегося, обеспеченности 

успешности, и как следствие, высокой мотивации обучения. 

Одним из важнейших показателей учебного процесса является уровень 

обученности. Наблюдается положительная динамика качества подготовки обучающихся. 

Абсолютная успеваемость  остаѐтся стабильной. 

 

 

 

 

Развитие комплекса мер поддержки детей-сирот  

и детей с ограниченными возможностями здоровья 



           Среди детей, обучающихся в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» есть дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из неполных семей, из многодетных и 

малообеспеченных семей.  Особое внимание  уделяется работе по социокультурной 

адаптации таких обучающихся, созданию условий для их успешной социализации и 

обеспечением их участия в культурной жизни и массовых мероприятиях. 

      С этой целью организуются концертно-просветительские мероприятия на 

различных уровнях, которые проводятся ежегодно и становятся традиционными: 

 Участие в ежегодном Благотворительном марафоне. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья преподаватели 

школы ставят перед собой задачи по выявлению одаренных и способных детей, созданию 

условий для их творческого развития. Разработана дополнительная общеразвивающая 

программа «Фортепиано». 

       

Раздел 5. Конкурсно-фестивальная деятельность МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

   На  базе  школы  проводится  более  28 мероприятий муниципального уровня.  

       Коллективом школы проводится огромная внеклассная,  конкурсная, фестивальная 

и творческая работа.  Внеклассная  работа  МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  -  это  

социально-ориентированная  работа,  имеющая  важное  значение  не  только  для  

воспитанников  школы,  но  и  для  всех  категорий  населения  п. Пангоды.      

      Преподаватели  школы  организовывают  и  проводят     концерты  в  детских  

дошкольных  учреждениях,  общеобразовательных  школах, на  предприятиях  поселка.   

Активную  концертную  деятельность  ведут творческие коллективы  -    ансамбль 

скрипачей,  ансамбль гитаристов, творческие коллективы преподавателей. 

Детские и педагогические творческие коллективы  школы   принимают участие в 

различных  мероприятиях. 

 

Творческие коллективы школы (детские и педагогические): 

№ 

п/п 

Название коллектива  Кол-во 

человек 

Год 

создания 

Ф.И.О. 

 руководителя 

1 Ансамбль скрипачей младших 

классов 

8 1998 Наваи Малахат 

Забиюлла кызы 

2 Ансамбль скрипачей старших 

классов 

12 2000 Наваи Малахат 

Забиюлла кызы 

3 Сводный хор  42 2006 Якимова Галина 

Анатольевна 

4 Хор младших классов «Лучики» 20 2014 Никулина Елена 

Анатольевна 

5 Ансамбль гитаристов  8 2000 Арзикеева Любовь 

Эриковна 

6 Фортепианный дуэт (Зацепа 

Наталья, Дубинина Надежда) 

2 2017 Сафонова Татьяна 

Ивановна 

7 Инструментальный дуэт 

преподавателей (домра, 

фортепиано) 

2 2014 Арзикеева Любовь 

Эриковна 

Кузнецова Елена 

Валерьевна 

      Коллективы  преподавателей  школы выступают с музыкальными поздравлениями в 

организациях Надымского района. 



       Воспитанники и преподаватели школы активно участвуют во всех общественных 

акциях, проводимых как в стенах школы, так и за ее пределами. 

       Коллектив обучающихся и преподавателей школы чутко откликается на все 

общественные акции, принимая в них активное участие. Работники школы регулярно 

перечисляют финансовые средства, необходимые для поддержки детей-инвалидов и 

российских граждан, попавших в трудные жизненные ситуации. 

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива школы 

всегда являлась работа с юными талантами. Выявление и организация работы с 

одарѐнными детьми, обеспечение условий для раскрытия их творческого потенциала и 

носит системный характер. Особое внимание уделяется организации различных 

творческих мероприятий (концертов, выставок, фестивалей, конкурсов) для выявления 

творчески одарѐнных детей на уровне  школы  и района.  

Планомерно обеспечивается участие одаренных обучающихся в конкурсах, 

фестивалях исполнительского мастерства и художественного творчества Районного, 

Окружного, Всероссийского и Международного уровней. 

Воспитанники  школы  достойно  представляют  поселок  и  район  на  конкурсах  и  

фестивалях  самых  различных  уровней.  Школа  имеет  лауреатов  и  дипломантов  

международных,  общероссийских,  межрегиональных,  окружных,  районных    конкурсов  

и  фестивалей. 

Наличие творческих достижений обучающихся. Данные в целом по 

образовательному учреждению за 2 года (с филиалом МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в с. 

Ныда): 

№ 

п/п 

Наименование показателя Учебный год 

2017/2018 2018/2019 

1 Общее число учащихся 235 225 

2 Количество обучающихся, принявших участие в 

городских (поселковых) мероприятиях 

146 173 

3 Доля в % обучающихся, принявших участие в 

городских (поселковых) мероприятиях от общего 

числа уч-ся 

 62%  77% 

4 Количество лауреатов и дипломантов городского, 

районного и зонального уровней 

16 18 

5 Доля в % лауреатов и дипломантов городского, 

районного и зонального уровней от общего числа уч-ся 

6,8%   8% 

6 Количество лауреатов и дипломантов окружного 

уровня 

1 - 

  7 Доля в % лауреатов и дипломантов окружного уровня 

от общего числа уч-ся 

0,42            - 

8 Количество лауреатов и дипломантов 

межрегионального, российского и  международного 

уровней 

41 56 

9 Доля в % лауреатов и дипломантов межрегионального, 

российского и  международного уровней от общего 

числа уч-ся 

  17,4%   25% 

 

Раздел 6. Информационно-методическая деятельность МБОУ ДО 

 «ДМШ п. Пангоды» 



6.1. Основной целью информационно-методической работы является 

формирование банка информации и создание условий для оптимального доступа 

преподавателей и обучающихся к необходимой информации: 

2013г. – регистрация и наполнение сайта МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» (muzzshkola.ru).  

Большое внимание уделяется методической работе  преподавателей. 

Ежегодно в рамках единой методической недели,  преподавателями проводятся 

открытые уроки. 

 

6.2. Распространение опыта ОО (мероприятия,  круглые столы, педагогические 

секции). 

 Ежегодно с 2011 года  преподаватели школы принимают участие в Едином 

методическом дне на базе МОУ ДОД «ДШИ №1 г. Надыма».  Единый методический день 

преподавателей ДМШ и ДШИ Надымского района направлен на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя, формирование 

основ грамотного педагогического поиска и обеспечение непрерывности 

профессионального образования. В феврале 2018 года преподаватели школы приняли 

активное участие в IV научно-практических педагогических чтениях в г. Новый Уренгой.  

  

Раздел 7. Кадровое обеспечение образовательного процесса МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

 

7.1. Сведения о педагогических кадрах: 

В настоящее время педагогический состав МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

составляет  17 преподавателей. 14 основных работников и 3 совместителя.  Средний 

возраст педагогического коллектива составляет 42 лет. 

Численность вспомогательного  персонала:  2 

 

7.1.1. Характеристика педагогического коллектива по стажу 

№ Стаж Количество (чел./%)  

1 свыше 25 лет 6 чел. –  30% 

2 от 15 до 25 лет                       6 чел. –   20 % 

3 от 10 до 15 лет   5 чел. –   40 % 

4 от 5 до 10 лет  2 чел. –    10% 

5 до 5 лет  

Всего:  19 чел. – 100% 

 

7.1.2. Характеристика педагогического коллектива по полу 

№ Пол Количество (чел./%) 

1 Женщин 18 чел. – 90% 

2 Мужчин 1 чел. – 5,2% 

Всего: 19 чел. – 100% 

 

7.1.3. Характеристика педагогического коллектива по возрасту 

№ Возраст Количество (чел./%) 

1 до 30 лет      

2 от 30 до 40 лет                          9 чел. – 45% 

3 от 40 до 50 лет                          6 чел. – 31,5% 

4 старше 50 лет     4 чел. – 20% 

Всего:       19 чел. – 100% 



 

7.1.4. Почетные звания и награды 

№ Почетные звания и награды Количество % 

1 Ветеран труда Российской Федерации - - 

2 Ветеран труда Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

- - 

3 Отличник культуры РСФСР - - 

4 Почетная грамота Законодательного 

собрания ЯНАО 

- - 

 

7.1.5. Качественный состав педагогических работников по квалификационным 

категориям: 

Категории 
2016 – 2017 

учебный год 

2017– 2018  

учебный год 

Высшая  10,5% 10,5% 

Первая              68,4% 68,4% 

Всего:              78,9% 78,9% 

 

7.1.6. Повышение уровня образования и квалификации, профессиональная 

переподготовка в 2015, 2016, 2017 г.г. 

 

№ ФИО Должность Название учебного 

заведения 

Специальность 

по диплому/ ОП 

Повышение уровня образования 

1     

Курсы повышения квалификации 

1 Алехина Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

фортепианного 

отдела 

НОУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации» г. 

Новосибирск 

Психолого- 

педагогические 

основы 

деятельности 

педагога школы 

искусств и 

художественного 

творчества, 72ч. 

2 Арзикеева Любовь 

Эриковна 

Преподаватель 

народного 

отдела 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации и 

гуманитарного 

образования»  

Музыкальная 

психология и 

психология 

музыкального 

образования, 72ч. 

3 Никулина Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин 

НОУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации» г. 

Новосибирск 

Психолого- 

педагогические 

основы 

деятельности 

педагога школы 

искусств и 

художественного 

творчества, 72ч. 

4 Якимова Галина 

Анатольевна 

Преподаватель 

музыкально – 

НОУ ДПО 

«Институт 

Психолого- 

педагогические 



теоретических 

дисциплин 

дистанционного 

повышения 

квалификации» г. 

Новосибирск 

основы 

деятельности 

педагога школы 

искусств и 

художественного 

творчества, 72ч. 

5 Чанчикова Ирина 

Витальевна 

Преподаватель 

фортепианного 

отдела 

Краевое 

государственное  

         автономное 

учреждение  

        дополнительного  

образования 

«Красноярский 

краевой научно - 

учебный центр 

кадров культуры» 

 

 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений 

юных 

исполнителей», 

72ч. 

6 Чаплыгина Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

фортепианного 

отдела 

АНОДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации и 

гуманитарного 

образования» 

Музыкальная 

психология и 

психология 

музыкального 

образования, 72ч. 

Профессиональная переподготовка 

1 Валова Елена 

Александровна 

Директор  Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015г. 

специалист по 

государственному 

и 

муниципальному 

управлению 

 

ВСЕГО: 

 

7 человек 

 

 

7.1.7. Сведения об административно-управленческих кадрах: 

 

Ф.И.О. 

 

Должность Общий  

админис

тра 

тивный 

стаж 

Образование Квалифик

ационная 

категория  

Валова Елена 

Александровн

а 

Директор 10 лет Высшее 

Омский государственный 

педагогический университет,  

2005г. 

  

Омский государственный 

педагогический университет 

2015г. 

специалист по 

государственному и 

муниципальному управлению 

высшая 



Чаплыгина 

Ольга 

Владимировна  

Заместитель  

директора  по  

учебной  работе 

4 года Высшее 

Кустанайский государственный 

университет им. А. 

Байтурсынова 

первая 

Сачок Ирина 

Алексеевна 

Заведующий 

хозяйством 

9,5 лет Высшее 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Московская открытая 

социальная академия», 2010г. 

Экономист по специальности 

«Финансы и кредит» 

 

 

 

Доля руководителей и педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку 

Одним из главных условий качественной реализации образовательного процесса 

является повышение квалификации педагогических работников. С этой целью 

администрация  школы создает условия, необходимые для успешного обучения 

работников в высших профессиональных учреждениях, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации. 

Доля руководителей, прошедших повышение квалификации  составляет 20%. Доля 

преподавателей, прошедших повышение квалификации  составляет 80%.   

 
Раздел 8. Учебно-методическая литература и иные средства библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса МБОУ 

ДО «ДМШ п. Пангоды» 

8.1. Сведения об учебно-методическом обеспечении: 

Вид Количество 

экземпляров 

Количество в 

перерасчете на 1 

обучающегося 

Степень 

оснащенности – %  

Учебники (если 

предусмотрены) 

893 4,4 Частичная - 80% 

Учебные пособия для 265 1,3              100% 

80%

20%

0%

Курсы повышения квалификации

преподаватели   руководители молодые специалисты



обучающихся 

Методические пособия 

для педагогов 

67 - 100% 

Учебно-

информационные 

материалы на 

электронных носителях 

46 

 

 

 

8.2. Общие сведения об информационно-методическом  обеспечении образовательного 

процесса: 

 

Отделения 

Банк информации (количество единиц) 

Методическая  

литература 

Учебные 

издания 

Справочная  

литература 

Аудио-видео 

материалы 

Фортепиано 27 720 3 Аудио  - 32 

Скрипка 6 16 1 Аудио  - 12 

Народные 

инструменты 

7 42 2 Аудио  -  8 

 

Сольфеджио 12 75 2 Аудио  -  1 

 

Музыкальная  

литература 

14 38 3 Аудио  -  25 

Видео  -  17 

CD  -  16 

 РЭР 5 7 - - 

 

  

Раздел 9. Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура) 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

 

9.1. Информационно-техническое обеспечение: 

Вид Количество единиц Степень 

оснащенности  

Аудиотехника 11 полная 

Телевизоры 6 полная 

Фото- и видеотехника 1 полная 

Компьютеры 7 полная 

Копировально-множительная   

техника 

5 полная 

Другое:  мультимедийный  проектор 1 полная 

Интернет (количество подключенных рабочих 

мест) 

2 полная 

 

9.2. Учебные помещения 

Вид Количество 

Учебные кабинеты 19 

Концертный зал 2 

9.3. Материально-техническое обеспечение 



Наименование показателя Количество 

единиц 

Степень 

оснащенности 

(полная, 

частичная) 

Музыкальные инструменты: (перечислить 

основные) 

1.Фортепиано     

2.Концертный  рояль  «Эстония» 

3. Цифровое  пианино (yamaha)    

4. Синтезатор «yamaha»  

5.Скрипка   

6. Аккордеон  Waltmaister 

7. Аккордеон  «Рояльстандарт» 

8. Аккордеон «Тула» 

9.  Баян  учебный 

10.Гитара  

11. Гитара электрическая 

 

 

13 

1 

3 

3 

4 

8 

1 

1 

3 

7 

1 

 

 

частичная 

Другое: 

1.Музыкальный  центр  Samsung 

2. Музыкальный  центр    Panasonic 

3. Музыкальный  центр    Philips 

3.Цифровая  видеокамера 

4.Мультимедийный  проектор 

5. DVD проигрыватель 

 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

 

частичная 

Натурфонд    

Библиотека  - - 

 

Раздел 10. Результативность деятельности МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды». 

Проблемы и пути их решения. 

 

 Результаты самообследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» соответствует требованиям Федерального закона от 29.12 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Структура и система управления соответствуют требованиям законодательства и устава 

школы. 

3. Образовательная деятельность МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

Рабочий учебный план соответствует  Образовательным программам школы, с 

установленными  сроками.  Определяет формы, необходимые для реализации 

содержания образовательной программы. Рабочий учебный план школы 

предусматривает современные требования к дополнительному образованию, базируется 

на изучении запросов обучающихся, отражает дифференцированный характер обучения 

в школе.  

Системообразующим элементом модели образования по ФГТ являются 

образовательные программы учебных предметов.  Педагогическим коллективом  

разработаны рабочие образовательные программы учебных предметов, основанные на 

примерных (типовых) программах  в соответствии со следующими критериями 

составления образовательных программ: 



- соответствие содержания, уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

реализуемых ОП на всех этапах обучения; 

- соответствие методов, форм и средств образовательного процесса возрасту, интересам 

и потребностям обучающихся; 

- разработка и внедрение в образовательный процесс школы программ, отвечающих всем 

требованиям современной музыкально-художественной педагогики.  

Рабочие учебные планы ориентированы на Федеральные государственные 

требования, а также на примерные учебные планы, рекомендованные Министерством 

культуры РФ 2001-2003 г.г., и составлены на вариативной основе, по своему содержанию 

отвечают основным целям деятельности учреждения, отражает его специфику, 

реализуются в полном объѐме. Предназначен для учащихся от 6 до 18 лет, включает пяти, 

семилетние и восьмилетние полные курсы обучения.  

Учебный план МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» имеет кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение.  

5  Образовательные программы утверждены Педагогическим советом. 

      Соответствие результатов подготовки выпускников требованиям образовательных 

программ подтверждается результатами итоговых экзаменов МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды». 

4. Воспитательная деятельность направлена на реализацию основных положений 

Программы развития. 

5. Концертная,  конкурсная  и фестивальная деятельность 

       Преподавателями проводится активная профориентационная работа, что 

обеспечивается  соответствующими  условиями  для   образования  и  творческого  

развития учащихся. Преподаватели и учащиеся школы принимают активное участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

6. Информационно-методическая деятельность осуществляется планомерно. 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует образовательным 

программам, реализуемым учреждением. Качественный состав педагогических кадров 

соответствует реализации предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ в области искусств. 

 Высок   образовательный  уровень  педагогического  состава.  Высшее  

профессиональное  образование  имеют  68 %  преподавателей  школы,  

квалификационные  категории  - 68%.   

8. Наличие учебно-методической литературы и иных библиотечно- информационных 

ресурсов, иных средств обеспечения образовательного процесса в целом является 

достаточным, при условии их непрерывного обновления. 

9. Материально-техническая база и условия обеспечения образовательной деятельности 

соответствуют требованиям.  

10. В целом, за анализируемый период МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» показала хорошие 

результаты своей деятельности.  

Обучающиеся и преподаватели школы активно участвовали в концертно-

просветительской и конкурсно-фестивальной деятельности. 

За 2018 год обучающиеся и преподаватели школы организовали и приняли участие 

в 25-ти концертах. На сегодняшний день школе подобран квалифицированный состав 

преподавателей.  



    Для повышения заинтересованности учащихся, вовлечения большего количества детей 

в творчество необходимо обновление музыкального инструментария, приобретение 

концертных костюмов. 

       

       Администрация и педагогический коллектив МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  

направления  развития  учреждения видят в   удовлетворении потребностей  граждан  в  

образовании  и  духовном  развитии, в соответствии  с  Концепцией  развития 

дополнительного образования  детей на период до 2018 года включительно,  одобренную  

Распоряжением  Правительства  РФ  от  04.09.2014 № 1726-р.   

  Разработана   Программа развития  школы  на  2018-2021 г.г.  В основе     

Программы развитии лежит Концепции развития дополнительного образования детей,  

решения Национального координационного совета по поддержке молодых талантов 

России, принятые в рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599.  

         Анализируя  тенденции  современного  развития  художественного  образования,  

учитывая  запросы обучающихся  и  их  родителей (законных представителей), ставятся  

следующие  задачи: 

1. Качественная  подготовка  наиболее  одаренных  детей  к  поступлению  в  средние  

специальные  учебные  заведения  искусства  и  культуры  (профессиональная  

ориентация). 

2. Обще-эстетическое  развитие  воспитанников,  подготовка  кадров  для  

художественной  самодеятельности,  где  выпускники  школы  могут  полноценно  

реализовать  свой  творческий  потенциал. 

        

 


