1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
1.1.ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ учебного заведения (У/З):
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2 города Астрахани»
Сокращенное название учебного заведения:
МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани»
1.2. СОЗДАНИЕО/О (дата):
Приказ №18 от 25.08.1976г. по городскому отделу культуры.
1.3. УЧРЕДИТЕЛИ У/З:
Управление культуры администрации
«Город Астрахань»

муниципального

образования

1.4. УСТАВ О/О (номер и дата регистрации, кем зарегистрирован)
Устав утвержден приказом управления культуры администрации
муниципального образования «Город Астрахань» от 28.04.2015 г. №10-0
(изменения от 10.12.2015 г. №02-07-15-85).
1.5. АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ О/О:
Почтовый адрес: 414024 г. Астрахань, пл. Декабристов,10
Тел/факс: (8512) 33-82-44
в том числе: электронный адрес: moudod.dshi2@mail.ru
Интернет-сайт: astra-dshi2.ru
1.6. ФИЛИАЛЫ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ:
Наименование и местонахождение (адрес): отсутствуют
1.7. РУКОВОДСТВО О/О:
Директор: Гончарова Татьяна Васильевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Дербина Ирина Петровна.
Заместитель Директора по внеклассно-воспитательной работе:
Ляхова Валентина Григорьевна.
Заместитель директора по административно- хозяйственной работе:
Дасаева Эльвира Анверовна.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
по состоянию на 01.04.2018 г.
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу
с детьми с особыми потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4

Единица
измерения

Значение

человек
человек
человек
человек
человек
человек

731
79
295
322
35
251

человек/%

40/5,47%

человек/%

-

человек/%

120/16,42
%

человек/%

3/0,41%

человек/%
человек/%

3/0,41%
-

человек/%
человек/%
человек/%

-

человек/%

521/
71,27%

человек/% 299/40,9%
человек/% 78/10,67%
человек/% 10/1,37%
человек/% 94/12,86%
человек/% 40/5,47%
человек/% 398/54,44
%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

36/4,92%
40/5,47%
22/3,01%
160/21,89
%

1.9.5

На международном уровне

человек/%

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности

человек/%

140/19,15
%
-

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

150

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
человек/%

3
3
54
9/16,7%

человек/%

33/61,1%

человек/%

12/22,2%

человек/%

12/22,2%

человек/%

34/63%

человек/%
человек/%
человек/%

29/54%
5/9,2%
-

человек/%
человек/%
человек/%

11/20,4%
24/44,4%
12/22,2%

человек/%

17/31,5%

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов, человек/%
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года
единиц
За отчетный период
единиц
Наличие в организации дополнительного образования
да/нет
системы
психолого-педагогической
поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
единиц
учащегося
Количество помещений для осуществления
единиц
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
единиц
Лаборатория
единиц
Мастерская
единиц
Танцевальный класс
единиц
Спортивный зал
единиц
Бассейн
единиц
Количество помещений для организации досуговой
единиц
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
единиц
Концертный зал
единиц
Игровое помещение
единиц
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
да/нет
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
да/нет
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да/нет
С обеспечением возможности работы на стационарных
да/нет
компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
да/нет
Оснащенного
средствами
сканирования
и
да/нет
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
да/нет
в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да/нет
Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%
которым обеспечена возможность пользоваться

44/60,2%

-

7

7
1

21
1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани» (далее по тексту - ДШИ №2)
расположено в Советском районе города Астрахани. Решая общие для всех
школ дополнительного образования задачи начального эстетического и
начального профессионального образования, ДШИ №2 организует свою
работу в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к
образовательному процессу.
Целями и задачами образовательной деятельности ДШИ №2 являются:
• выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
• создание условий для художественного образования и эстетического
воспитания детей;
• приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного
вида искусств;
• приобретение детьми опыта творческой деятельности;
• осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы
в области искусств.
Выполнение учебной задачи не превращается в самоцель, а
становится одним из средств мотивации обучающихся к осознанной
потребности в творчестве, формирует систему эстетических приоритетов
на основе базовых программ по специальностям и видам искусства,
изучаемым в ДШИ, и, в конечном счете, способствует нравственному
воспитанию не только подрастающего поколения, но и всего социума в
целом.
Численность контингента учащихся по состоянию на 31.12.2017 года
составляет 731 человек (в возрасте от 3-х до 18 лет), обучающихся по
основным образовательным направлениям инструментальному
исполнительству, сольному пению,
хореографическому искусству,
изобразительному искусству. Сведения о распределении контингента по
специальностям приведены в таблице:
Контингент по
муниципальному заданию
Контингент по платным
образовательным услугам

2015
480

2016
480

2017
480

219

215

253

Стабильность контингента на протяжении последних лет
свидетельствует о создании в ДШИ №2 необходимых условий для
развития и реализации творческих способностей.
Основу образовательной деятельности ДШИ №2 составляет учебный
процесс. От его эффективного
осуществления зависит качество
образования и успешное решение основных задач по всем видам учебной

деятельности:
- учебно-исполнительской
(музыкальное
исполнительство,
художественно-изобразительное, хореографическое);
- учебно-теоретической (освоение теоретических знаний, необходимых
для осознанного восприятия искусства, творчества и художественного
исполнительства);
- творческой (креативной) деятельности и культурно-просветительской
работы.
ДШИ №2 осуществляет образовательную деятельность на основании
действующего законодательства РФ, регламентирующего деятельность
образовательной организации в области культуры.
В соответствии с федеральным законом (ФЗ «Об образовании в РФ»)
от 29.12.2012г. №273-ФЗ ст.12 ч.1 содержание образования в ДШИ №2
составляют дополнительные общеобразовательные программы.
С
01.09.2013 г.
ДШИ №2 реализует два вида дополнительных
образовательных программ в области искусств: общеразвивающие и
предпрофессиональные.
Освоение обоих видов образовательных программ осуществляется в
соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и
локальными актами школы.
Общеразвивающие образовательные программы, реализуемые в
ДШИ №2 в 2017 учебном году, рассчитаны на 4-летний, 5-летний и 7летний сроки обучения, устанавливаемые с учетом уровня физического и
психического развития детей, поступающих на обучение. Их уровень,
сроки реализации и содержание
соответствуют виду ДШИ, как
образовательной организации дополнительного образования.
Индивидуальный подход к реализации общеразвивающих программ
способствует гибкой организации образовательного процесса на всех
отделениях ДШИ, помогает преподавателям
выбрать оптимальную
методику работы с каждым учащимся, с учетом уровня его способностей,
физических возможностей и состояния здоровья, и добиться качественных
результатов обучения на разных стадиях освоения учебной программы.
Дополнительные
предпрофессиональные
образовательные
программы в области искусств в ДШИ №2 реализуются с сентября 2013
года.
По состоянию на 31.12.2017 года в ДШИ реализуется следующие
предпрофессиональные программы:
в области музыкального искусства (фортепиано, домра, баян, скрипка,
виолончель срок реализации 5-8 лет),
в области изобразительного искусства (срок реализации 5 лет)
в области хореографического искусства (срок реализации 5 лет)
(Сведения о количестве обучающихся по образовательным программам
для детей с выдающимися способностями см. в п.1.5 Приложения №2 к
отчету).
Основной задачей программ всех видов является установление
соответствия учебных целей потребностям и профессиональному уровню
учащихся,
в
зависимости
от
которых
формируется
модель

образовательного процесса.
Подтверждением эффективности постепенного внедрения в учебный
процесс ДШИ элементов предпрофессиональной подготовки является
стойкая положительная динамика показателей успеваемости, активное
участие воспитанников всех отделений ДШИ №2 в конкурсных
мероприятиях, увеличение количества лауреатов и дипломантов
фестивалей и конкурсов разного уровня.

Окончили школу
Окончили
на
«отлично»
Поступившие

Информация о выпускниках
2015
2016
77
66
31/42,8%
36/54,5%
23/30%

2017
64
20/31,3%

10/15,15%

14/22%

Сведения о лауреатах и дипломантах конкурсов различного уровня.
Конкурсы

Междуна
родные
Всеросси
йские
Регионал
ьные
Областны
е
Городски
е
ВСЕГО

Участники

2017
Дипломанты

Лауреаты

Благодарственны
е письма
Препода Учащ
ватели
иеся
49
1

Препода
ватели
54

Учащ
иеся
179

Препода
ватели
3

Учащ
иеся
15

Препода
ватели
2

Учащ
иеся
125

34

229

3

14

3

146

28

2

8

26

2

13

1

9

5

-

10

60

4

24

-

16

6

-

13

114

-

17

-

19

7

-

119

608

12

83

6

315

95

3

В
настоящее
время
школа
полностью
укомплектована
квалифицированными кадрами по всем учебным специальностям.
Из 54 педагогических работников ДШИ высшее образование имеют
42 человек, среднее профессиональное — 12. Более 44% педагогических
работников имеют стаж работы свыше 30 лет. Количество преподавателей
и концертмейстеров, аттестованных на высшую и первую
квалификационную категорию составляет 34 человека (63% от общего
числа). За период с 01.04.2017 по 01.04.2018
подтвердили ранее
полученную высшую категорию и прошли аттестацию на первую и
высшую квалификационные категории 8 человек. Количество
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
повысивших в 2017г. профессиональную квалификацию, составляет 60,2%
(44 человек) от общего числа сотрудников школы.
В школе работают преподаватели, имеющие следующие награды:

«Заслуженный работник культуры РФ»;
«Заслуженный артист РФ»
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Почетный знак «За достижения в культуре РФ»
Почетная грамота министерства Культура РФ и российских
профсоюзов
Почетная грамота министерства культуры РФ
Благодарность министра культуры РФ

5
1
2
3
3
2
4

Ежегодно работа преподавателей школы отмечается различными
наградами.
За свою работу и личный вклад в дело воспитания подрастающего
поколения в 2017 году были награждены:
- Благодарность министра культуры РФ (Дербина И.П.);
- Почетная грамота Думы АО (Колоколова М.Е.)
- Благодарственное письмо министерства культуры и туризма АО
(Губаревская С.В.)
- Почетная грамота городской Думы МО «Город Астрахань»
(Давыдова В.Я.)
- Благодарственное письмо городской Думы МО «Город Астрахань»
(Черемская Н.М., Миляева С.Ю., Мустякова З.Т.)
- Почетная грамота администрации МО «Город Астрахань»
(Бабичева О.О., Третьякова М.А., Глазунова Ю.В., Алтухова Ю.В., Малова
Л.Б.);
- Почетная грамота управления культуры администрации МО
«Город Астрахань» (Макаренкова М.В.);
В ДШИ сложилась и успешно действует эффективная модель
методической работы, направленная на повышение качественного уровня
образовательной деятельности. Внедрение в образовательный процесс
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства
значительно повышает требования к профессиональной подготовке
педагогического состава и стимулирует активное участие преподавателей в
мероприятиях, способствующих росту их профессионального мастерства.
Всего за отчетный период было проведено свыше 60 методических
мероприятий, в которых приняли участие все преподаватели и
большинство учащихся всех отделений школы искусств.
Наряду с традиционными
формами методической работы
(творческие отчеты преподавателей, открытые уроки, методические
сообщения, участие в мастер-классах, шефская помощь школам
Советского района и Астраханской области) все большую актуальность
приобретают современные формы и методы обмена творческим опытом публикации научно-методических материалов, участие в научнопрактических конференциях.
Важным фактором повышения педагогического мастерства является
участие преподавателей и концертмейстеров ДШИ, в муниципальных и
региональных творческих проектах, профессиональных конкурсах,

выставках, научно-методических конференциях, творческих и культурных
мероприятиях. Преподаватели и концертмейстеры ДШИ №2 активно
участвуют в работе школьных, городских и областных методических
объединений по специальностям.
В рамках VI Всероссийского фестиваля одаренных детей «Уникум»
(г.Санкт-Петербург) право представить свои работы получила уч-ся школы
Е. Масленникова (преподаватель Н.М. Черемская).
Мастер классы с уч-ся ДМШ Астраханской области проведены
преподавателем народного отделения А.В. Покусаевым.
Преподаватель фортепианного отделения М. Яшева выступила с
докладом на V Международной научной конференции «Музыка в системе
международной коммуникации» (г.Москва).
В 2017 году школой был издан и опубликован сборник «Кадрили
Астраханской области» (методическое пособие для преподавателей
хореографического отделения ДШИ, руководителей самодеятельных
коллективов и широкого круга любителей народного танца).
Характерной особенностью ДШИ №2 является ее творческий
потенциал.
В творческой деятельности участвуют более 70% обучающихся и
преподавателей школы. Практическое применение полученных в процессе
обучения профессиональных навыков в коллективном творческом процессе
мотивирует учащихся к освоению учебной программы,
повышает
заинтересованность учеников и родителей в получении музыкального и
художественно-эстетического образования и популяризирует деятельность
ДШИ №2 как профессионально ориентированной образовательной
организации.
В настоящее время на разных отделениях ДШИ №2 действуют
творческие коллективы, участниками которых являются учащиеся ДШИ,
преподаватели и концертмейстеры.
- Старший хор. Руководитель Хабарова Инна Васильевна
- Младший хор. Руководитель Хабарова Инна Васильевна
- Образцовый хореографический ансамбль «Подсолнухи»
Руководитель Третьякова Марина Анатольевна
- Народный хореографический ансамбль «Узоры» Руководитель
Третьякова Марина Анатольевна
- Вокальный ансамбль «Киндер сюрприз» (руководитель Столярова
Лилия Афраимовна
- Ансамбль ложкарей «Забава». Руководитель Волкова Ирина
Николаевна
- Ансамбль «Юные гитаристы». Руководитель Волкова Ирина
Николаевна
- Квинтет домристов. Руководитель Капкаева Татьяна Федоровна
- Фортепианный ансамбль преподавателей «Каприс»
- Квинтет народных инструментов «Домино». Руководитель Покусаев
Александр Викторович
- Смешанный оркестр (народные, струнно – смычковые, духовые
инструменты, фортепиано). Руководитель Мазаева Татьяна

Владимировна
- Струнный квинтет преподавателей. Руководитель Малова Людмила
Борисовна.
Заметный
качественный рост профессионального мастерства
учащихся, занимающихся по образовательным программам повышенного
уровня, способствует решению более сложных художественных задач,
стоящих перед
творческими коллективами ДШИ. Их деятельность
является одним из основных составляющих активной просветительской
работы, которую ДШИ №2 в течение многих лет проводит с учащимися,
родителями и населением микрорайона.
В 2017 году школа совместно с центральной библиотечной системой
и Музеем боевой славы продолжила работу в городском проекте «И не
прервется связь поколений». Целями и задачами данного проекта является
сохранение
исторической
памяти,
воспитание
нравственности,
патриотизма и гражданского самосознания у детей и подростков. С 2015
года данный проект приобрел статус городского. Тематика мероприятий
данного проекта достаточно обширна: «Я и государство», Праздничные
концерты, посвященные Дню защитника Отечества, «Великий май»
концерт, посвященный Дню Победы, Светлой памяти верны – концерт
посвященный Дню Победы в ВОВ, Акция «Подари картину ветерану»,
«Они защищали Родину» Совместные мероприятия в
городской
библиотеке и Музее Боевой Славы, «Они погибли, чтобы жили мы»концерты в подшефных учреждениях и другие.
Солисты и творческие коллективы школы
выступали в
просветительских мероприятиях, посвященных знаменательным и
праздничным датам, являлись постоянными участниками муниципальных
и областных творческих проектов и программ, принимали участие в
городских и областных праздничных концертах, посвященных Дню города,
Дню учителя, Дню матери, Дню Победы, Дню инвалида и др.
В целях повышения эффективности работы по пропаганде
эстетического воспитания детей и юношества ДШИ №2 активно применяет
различные формы взаимодействия с образовательными организациями
города и области.
Особенно тесное сотрудничество сложилось с СОШ № 33, 1, 14,
18, 59, 48, гимназиями №2, 4, д/с № 100, 108, 58, 59, 39,40, 122, с
областной и городской детской библиотекой, с Музеем боевой славы, с
Театром кукол. С 2013 г. по настоящее время подписаны договоры и
составлены планы совместной работы, которые включают мероприятия
обучающего, развивающего, воспитательного характера, а также
мероприятия, посвященные памятным датам. Одним из ярких мероприятий
был проект «И не прервется связь поколений», который организован
совместно с общеобразовательными школами города, а также «Сила
России – в единстве», организованный совместно с центральной городской
детской библиотекой.
В течение года было проведено свыше 150 мероприятий (лекции,
концерты, выставки, фестивали, музыкальные гостиные и др.), тематика
которых разнообразна и составлена с учетом возрастных особенностей

слушателей:
«Памяти Беслана» - литературно – музыкальная
композиция», посвященный годовщине памяти погибшим в Беслане,
«Искусство рядом с нами» - музыкальная гостиная», «Дарите музыку друг
другу» - концерты, посвященный дню музыки, «Природа Астраханского
края в литературе и искусстве» лекция-концерт», посвященная Году
экологии, «Согреем ладони, разгладим морщины» Концерт,
посвященный Дню пожилого человека в интернате для ветеранов» «Едины – значит непобедимы – совместное мероприятие с филиалом №19
городской библиотечной системы», «Александр Алябьев — музыкальный
портрет» к юбилею композитора. Лекция-концерт, « Мы не одни в этом
мире живем» - познавательная программа – совместное мероприятие с
детской городской библиотекой, посвященный Дню единства», «Кантата
«Александр Невский» С. Прокофьева — музыкальный памятник истории»
к 775 летию победы на Чудском озере. Лекция-видеопоказ», ««Осенние
мотивы в творчестве русских композиторов» - лекция - концерт и многие
другие.
В отчетный период активно проводилась совместная работа с СОШ
№33. Учащиеся ДШИ №2 принимали участие во всех общешкольных и
городских мероприятиях, проводимых
гимназией (концерты для
ветеранов, встречи ветеранов с учащимися школы, лекции-концерты для
родителей, концертные выступления для учителей и учащихся гимназии, и
др.).
Результаты активной творческой деятельности дали свои плоды. За
истекший период школа стала Победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений РФ. На Общероссийском конкурсе
«Молодые дарования России» Диплом Лауреата II премии завоевал
Альметов Камиль (преподаватель Покусаев А.В.)
На рассмотрении в министерстве культуры находятся документы
образцового хореографического ансамбля «Узоры» для присвоения ему
звания «Заслуженный хореографический коллектив Российской
Федерации», а также документы для участия в конкурсе на грант ООО
«Лукойл» в номинации «Духовность и культура» с проектом «Воспитание
искусством». Обучение детей-инвалидов по зрению.
В отчетном периоде в ДШИ №2 большое внимание уделялось
вопросам, связанным с материально-техническим обеспечением учебного
процесса и совершенствованием условий осуществления образовательной
деятельности. По состоянию на 31.12.2017 года учебные помещения,
библиотечный фонд и музыкальные инструменты школы находятся в
удовлетворительном состоянии, их количество и качественный уровень
соответствует потребностям образовательного процесса ДШИ. Так в 2017
году приобретены магнитолы (10 шт.), DVD Sony (3 шт.), музыкальные
инструменты: виолончель (1 шт.), баян (1 шт.), флейта (1 шт.), а также
шкаф (1 шт.), сплит система (2шт.), монитор (1 шт.), системный блок (1
шт.).
В школе также имеются компьютеры, сканер, факс, ксерокс,
телевизоры, DVD-, видео- и аудиомагнитофоны, ноутбуки, видеокамера.
Библиотечный фонд составляет свыше 2000 ед.

ДШИ №2 имеет интернет-сайт astra-dshi2.ru, где в полной мере
освещается деятельность школы по всем направлениям: информационный
блок для родителей, уставная и лицензионная деятельность школы,
сведения о локальных актах, отчетах всех уровней, методическая работа
школы, включая новые издания методические пособия, разработанные
преподавателями школы, просветительскую деятельность, участие и
победы учащихся и преподавателей на фестивалях и конкурсах различных
уровней. Немалый интерес вызывает у посетителей сайта ряд
видеофильмов о школе под рубрикой «Воспитание искусством», а также
вновь обновленная фото галерея. В 2016 году сайт прошел проверку
Министерства по образованию и науке Астраханской области, получив
положительную оценку. Родители обучающихся на сайте могут оставить
заполненную анкету и оценить работу школы в целом. Полная информация
о деятельности школы также размещена «ВКантакте».
Образовательная
деятельность
школы
осуществляется
в
соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим
деятельность образовательной организации в области культуры.
Перечень локальных актов, действующих
в МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
№

Наименование документа

1. Устав МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
2. Коллективный договор МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани» на 2017-2020
годы от 25.08.2017г., дополнительное соглашение №1 от 31.10.2017г.
3. Положение об оплате и стимулировании труда в МБУДО «ДШИ №2 г.
Астрахани»
4. Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДШИ №2 г.
Астрахани»
5. Правила для обучающихся в МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
6. Правила для родителей (законных представителей) МБУДО «ДШИ №2 г.
Астрахани»
7. Положение об Общем собрании трудового коллектива МБУДО «ДШИ №2
г. Астрахани»
8. Положение о Совете трудового коллектива
9. Положение о педагогическом совете МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
10. Положение о родительском комитете МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
11. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных
данных работников МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
12. Положение об официальном сайте МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
13. Положение о самообследовании МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
14. Положение о проведении аттестации на соответствие занимаемой
должности педагогических работников МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»

15. Положение о безвозмездной благотворительной помощи физических и
(или) юридических лиц МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
16. Положение о комиссии по трудовым спорам МБУДО «ДШИ №2 г.
Астрахани»
17. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
18. Положение о специфике содержания, организации и регламента учебного
процесса в МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
19. Примерные требования к осуществлению образовательной деятельности в
МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
20. Примерные требования к условиям организации образовательной и
методической деятельности МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани» при
реализации общеразвивающих программ в области искусств (с
приложением рабочих учебных планов)
21. Положение о порядке разработки и утверждения программ учебных
предметов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и
предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в
МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
22. Положение об особенностях реализации образовательных программ в
области искусств в МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
23. Годовой календарный учебный график на 2017-18г. учебный год в МБУДО
«ДШИ №2 г. Астрахани»
24. Положение о порядке оформления, изменения, возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся в МБУДО «ДШИ
№2 г. Астрахани»
25. Правила (регламент) приема и порядка отбора детей в МБУДО «ДШИ №2
г.
Астрахани»
в
целях
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств»
26. Правила (регламент) приема учащихся в МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
27. Положение о текущем контроле успеваемости, порядке и формах
промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБУДО «ДШИ №2 г.
Астрахани»
28. Порядок (регламент) проведения итоговой аттестации обучающихся,
освоивших дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные
программы в области искусств в МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
29. Положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и
индивидуальных учебных планах в МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»
30. Положение о библиотеке МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани»

Важную роль и большое значение в успешной деятельности школы
имеет эффективная система управления. Несмотря на то, что управление
образовательным
учреждением
регламентировано
устоявшимися
традициями, к компетенции школы относится установление структуры
управления деятельностью учреждения дополнительного образования,
штатного расписания, распределение обязанностей, разработка локальных
актов, содействие деятельности педагогических и методических
объединений. Структура нашей школы сегодня выглядит следующим
образом.
Директор

Зам. директора
по ВВР

Зам. директора по
УВР
Зав.
отделениями

Зам. директора по
АХР

Методические
секции

Преподаватели

Технический
персонал

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом ФЗ№273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».
Основными целями и задачами своей деятельности школа считает:
- приобщение к искусству и творчеству наибольшее количество детей и
молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, с
целью формирования духовно – нравственного общества
- воспитание гармоничной широко образованной личности, приобретение
новых практических умений и навыков, необходимых для дальнейшего
профессионального самоопределения воспитанников школы
- создание на базе школы музыкально – культурного центра города,
широкий охват всех возрастных и социальных слоев населения в
формировании эстетического вкуса и потребности.
Выводы по результатам самообследования:
1. Детская школа искусств №2 - это современное, нацеленное на
динамичное развитие учреждение, в котором гармонично сочетаются
академические и инновационные формы обучения.
2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной
нормативной базой и программно-целевыми установками. Основу
образовательной деятельности составляет учебный процесс. Он призван
обеспечить
информационную,
обучающую,
воспитывающую,
развивающую функции.
3. За отчетный период успеваемость составляет 100%. Контингент

