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бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
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ОТЧЁТ 
 

о результатах самообследования 
за 2015-2016 учебный год 

 
 
            Самообследование проводилось согласно приказа директора  
учреждения от «12» января 2016 года № 2  

   Примечание: самообследование образовательного учреждения проводится 
согласно утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 

Бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств№15» города Омска 

(наименование образовательного учреждения по уставу) 

 (сведения представляются за 2015-2016 учебный год по состоянию на 1 
апреля 2016г ) 

 

 1.Наименование учреждения по Уставу – Бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств№15» 

города Омска 

      2.Учредитель– департамент культуры Администрации города Омска 

      3.Свидетельство о государственной аккредитации  от 29 декабря 2010г. 

          Серия 55АБ  № 000391 

       4.Лицензия регистр. Серия 55ЛО1 № 0000622 от 8 октября 2014г. – 
бессрочно 

       5. ИНН/КПП 5505028960/550501001, ОГРН 1025501167570 



       6.Устав учреждения  от 02.09.2014г. № 86 

       7.Юридический адрес    644903,город Омск, микрорайон Входной, д. 19/1 
       8.Электронный адрес:  dshi15.kvels.55.ru 
 

Руководитель учреждения  

Директор – Мащенко Григорий Егорович 

Зам. директора по УВР – Полякова Наталья Вадимовна 

Рабочий телефон – 712-890 

Режим работы образовательного учреждения: с 8.00 часов до 20.00 часов 

6-ти дневная рабочая неделя 

 

Условия для осуществления образовательной деятельности: 

Характеристика здания корпуса  

Год постройки 1993г. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 650,0 кв.м 

Учебная площадь: 492,1 кв.м 

Учебная площадь на одного обучающегося: 3 кв.м 

Для организации учебного процесса имеются помещения: 

8 учебных кабинетов 

учительская 

раздевалка для учащихся хореографического отделения 

костюмерная 

гардероб 

библиотека 

3 санузла 

Имеется доступ к Интернет - ресурсам на всех школьных компьютерах. 

mailto:dshi15omsk@mail.ru


Структура управления образовательным учреждением. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, Уставом учреждения на принципах 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. 

Система управления школой строится на основе изучения мнений членов 
коллектива, а также выводов, сделанных в результате самоанализа, 
проводимого администрацией. 

 

Важнейшими функциями управления школой являются :  создание условий, 
благоприятствующих развитию личностно-ориентированной воспитательной 
системы; организация продуктивного сотрудничества и общения детей и 
взрослых. 

Система управления учреждением – это регулярно воспроизводимые связи и 
отношения. 

Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного 
учреждения 

Сведения о педагогических работниках. 

Показатель Количество человек 
Всего педагогических работников 
(кол-во человек) 

11 

Укомплектованность штата 
педагогических работников(%) 

100% 

Из них внешних совместителей - 

директор 

Заместитель 
директора по УВР 

1. Секретарь 
2. Библиотекарь 

Заместитель 
дирктора по 

хозяйственной части 

Технический 
персонал 

Заведующие 
отделами 

Преподаватели 



Наличие вакансий - 
 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

Образовательный 
уровень педагогических 
работников 

С высшим 
профессиональным 
образованием 

Кол-во человек 
8 

Со средним 
профессиональным 
образованием 

 

3 
 

Имеют 
квалификационную 
категорию,  
соответствующую 
направленности 
преподаваемой 
программы 

 

категории Кол-во человек 
высшую 4 
первую 3 
нет категории 4 

Прошли курсы повышения квалификации: 

За отчетный период 

За последние пять лет 

 

 

- 

14 

 
 

Аттестация педагогических кадров за отчетный период 

Общее кол-во 
педагогов 

Всего прошли 
аттестацию 

В том числе присвоены 
категории 

Высшая  первая Соответствие 
занимаемой 
должности 

11 1  1 - 
 

Самооценка педагогического  потенциала образовательного учреждения. 

 Администрация БОУ ДО ДШИ №15, представленная директором и 
заместителем директора, имеет большой опыт и педагогический стаж, 
работает в школе с первых лет ее основания. Количественный состав 



преподавателей  стабильный. Стоит вопрос об аттестации новых кадров. 
Очевиден высокий уровень профессиональной образованности (73% 
преподавателей имеют высшее образование, двое  преподавателей получают 
высшее образование в данный момент). Все преподаватели - штатные 
сотрудники учреждения. 

 Педагогический стаж работников составляет в среднем 20 лет. Педагогов со 
стажем работы до 5 лет нет, свыше 30 лет – один, что составляет  9 % от 
общего числа преподавателей. 

Средний возраст педагогических работников составляет 41 год. 
Преподавателей в возрасте до 30 лет – двое, что составляет 18% от общего 
числа педагогических работников.  Преподавателей в возрасте  от 55 лет- 
один, что составляет 9 % от общего числа преподавателей. 

Педагоги постоянно работают над самообразованием, повышением 
педагогического мастерства через активное  участие в методических 
конкурсах, семинарах, научно-практических конференций, имеют 
сертификаты, дипломы, печатные издания. 

Контингент обучающихся образовательного учреждения по состоянию 
на 1 апреля 2016г. 

№ 
п/п 

Отделение 
(специализаци

я) 

Количество учащихся, чел. Кол-во 
учащихся 
с 
ограничен
ными 
возможнос
тями 

Кол-во  
детей-сирот 
 и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей 

основной   платные услуги 

  октябрь апрель октябрь апрель   
1 Фортепиано 37 37 - - - 1 
2 Народные 

инструменты 
(гитара) 

17 15 - - - - 

 3 Художественно
е отделение 

57 55 - - - - 

4 Хореографичес
кое 
отделение 

75 68 -  - 1 

5 Эстетическое 24 19 
 

- 
 

- 
 

-     - 



11 Хоровое пение 9 9   - - 
12 
 

Курс «Раннее 
эстетическое 
развитие» 

 
 

 
 

25 20 
 

- 
 

- 
 

13 
 
 

Платный курс 
«Художественн
ое творчество» 

 
 
 

 
 
 

 
20 
 

 
20 

 

 
- 
 

 
- 

 
14 
 

Платный курс 
«Музыка» 
(фортепиано) 

 
 

 
 

1 6 
 

- 
 

- 
 

15 
 

Платный курс 
«Хореография» 

 
 

 
 

3 5 
 

- 
 

- 
 

16 Физкультурно-
хореографическ
ий курс 
«Аэробика» 

  11 13 - - 

 Всего 219 203 60 64 - 2 
 

Анализ  контингента обучающихся 

Численность обучающихся в ДШИ №15, включая платные услуги, по 
состоянию на 1 апреля составляет 267 человек. Из них: детей дошкольного 
возраста (3-7 лет) -59 человек; детей младшего школьного возраста(7-11 лет)- 
118 человек; детей среднего школьного возраста (11-15 лет) – 75  человек; 
детей старшего школьного возраста(15-17 лет) – 2 человека; взрослых -  13 
человек 

Численность учащихся, обучающихся по двум образовательным программам 
в ДШИ №15 по состоянию на 1 апреля 11 человек, что составляет  5% от 
числа обучающихся. 

Движение контингента в течение года наблюдается  в сторону уменьшения. 
Причины отсева главным образом связаны с состоянием здоровья 
обучающихся, а также переездом семей из мкр. Входной, а также с большими 
нагрузками обучающихся в общеобразовательной школе.  По платным 
услугам движение контингента  за отчетный период наблюдается в сторону 
увеличения: платный курс «Музыка» на 5 человек,  курс «Хореография» на 2 
человека,  физкультурно - хореографический курс «Аэробика» на 2  человека. 
Это является хорошим показателем увеличения объема по платным услугам. 

 



Образовательная деятельность: содержание, результативность  

 Обучение  в ДШИ №15 осуществляется на следующих  отделениях: 

Музыкальное: 
фортепиано, вокал, гитара 
Хореографическое 
Художественное  
Эстетическое 
Количество обучающихся на бюджетном отделении  по состоянию на 1 
апреля – 203 человека. 

Образовательный процесс в  ДШИ №15 осуществляется в соответствии с 
уставом по нескольким направлениям:  

- реализация предпрофессиональных общеобразовательных программы в 
области  искусств (по видам искусств) 

-  реализация программ художественно – эстетической   направленности, 
разрабатываемых и принимаемых школой самостоятельно).  Все 
реализуемые  в ДШИ №15 программы приведены в таблице ниже.  

Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении 
к лицензии: 

 
 

№ 
п/п 

Дополнительные образовательные программы 
Наименование (направленность) 
образовательной программы 

Нормативный срок 
освоения 

 1 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» 

 
5(6) лет, 
8(9) лет 

2 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» 

 
 

5(6)  лет,  
      8(9) лет 

 
3 
 
 
 

Дополнительная 
предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства 
«Фортепиано» 

 
8(9) лет 

 



4 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» 

5(6) лет, 
8(9) лет 

 
 

8 Дополнительная 
предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства 
«Хоровое пение»  
 

8(9) лет 

9.  Программа художественно- эстетической 
направленности «Музыка. Изо. Танец» 

2 года 

10. Программы платных курсов:  
«Художественное творчество» 
«Музыка» 
«Раннее эстетическое развитие» 
«Хореография» 
«Аэробика» 
 

 
от 1 года до 5 лет 

5-7 лет 
1-2 года 

от 1года  до 8 лет 
 

           Основные компоненты содержания образования отражены в 
образовательных программах , где прописаны все дидактические единицы, 
требования к уровню знаний, умений и навыков и система оценки знаний по 
каждому предмету.  

Результативность образовательной  деятельности 

К показателям результативности образовательной деятельности  в ДШИ №15 
относятся:  

-   участие и достижения обучающихся в различных видах творческой   

    деятельности:  концертах, фестивалях, конкурсах, выставках (школьных, 
межшкольных, городских, областных, региональных, международных);  

-   успешное освоение учащимися образовательной программ по  

    соответствующему виду искусства;  

-  качество подготовки выпускников; 

-  профессиональная ориентация обучающихся; 

-  сохранение стабильного контингента; 

 



Творческие достижения обучающихся БОУ ДО ДШИ №15 

    Творческая деятельность обучающихся в ДШИ №15 является 
необходимым учебно-воспитательным компонентом современного 
образовательного процесса. Она является  практической частью образования 
в сфере искусства, позволяющей осуществить применение знаний, навыков и 
умений в реальном режиме существования обучающегося. Это отличный 
инструмент для поднятия, удержания и регулирования творческих 
способностей учащихся и сплоченности детского и педагогического 
коллективов школы. Это возможность практически каждому ребенку 
проявить себя, реализовать свой потенциал, вынести на публику результат 
своего труда. 
За отчетный период 186 учащихся  ДШИ №15 приняли участие в различных 
творческих мероприятиях: концертах, конкурсах, фестивалях, открытых 
уроках, театрализованных представлениях как в стенах ДШИ№15, так и на 
городских концертных площадках, в музеях. В процентном отношении это 
92% учащихся. Из них: 
на муниципальном (городском) уровне – 46/23% 
на региональном уровне – 0 
на межрегиональном уровне –  0  
на международном уровне –  135/67% 
на всероссийском уровне -  5/2,5% 
Более 130 учащихся ДШИ №15 за текущий период стали  лауреатами 
различного рода конкурсов, выставок, фестивалей. Из них: 
на муниципальном (городском) уровне – 23/11,3% 
на региональном уровне – 0 
на межрегиональном уровне –  0  
на международном уровне –  105/52% 
на всероссийском уровне -  3/1,5%  
 
  ДШИ №15 является сосредоточением концертных и выставочных 
мероприятий в микрорайоне, ведет большую эстетико-просветительскую 
деятельность среди учащихся, их родителей, всех жителей поселка. Ежегодно 
силами учащихся и педагогов организуются тематические концерты, 
передвижные выставки. Доброй традицией в школе стало проведение 
следующих мероприятий: «Посвящение в первоклассники», новогодние 
спектакли для учащихся младших классов,  «Рождество на дворе», «Весенняя 
капель», Отчетных концертов хореографического отдела, музыкального 
отдела, школы, в которых участвуют все отделы ДШИ №15. Кроме того, 
преподавателями художественного отдела  была разработана  эмблема 
школы.  

За отчетный период школой были организованы и проведены ряд массовых 
мероприятий, посвященных 70 –летию Великой Победы: тематический 
отчетный концерт музыкального отделения «Я помню, горжусь», отчетный 



концерт школы «Я помню, значит,  я живу…», а также  традиционные 
мероприятия:  «Посвящение в первоклассники», новогодний спектакль для 
учащихся младших классов «Рождество на дворе», фестиваль музыки 
«Весенняя капель». Кроме того, обучающиеся ДШИ №15 активно 
участвовали в городских мероприятиях, посвященных : юбилею Победы в 
Парке Победы, Дню защиты детей, В концерте фортепианной миниатюры в 
Органном зале. Учащиеся художественного отдела посетили экскурсию в 
музее им. Врубеля «Виды и жанры изобразительного искусства». 

    В школе ежегодно проводится мониторинг освоения обучающимися 
образовательных программ в конце учебного года. За отчетный период 
сводные данные по школе выглядят следующим образом: на май  2015 
учебного года: отмечены положительные результаты освоения  
обучающимися образовательных программ, а именно: оставленных на 
повторный год обучения в школе нет, из 198 обучающихся : учатся хорошо 
176 учащихся, троечников 22 учащихся, неуспевающих нет.  Процент 
успеваемости составляет 100 %, качественный процент успеваемости 91 %. 

      Качеству содержания подготовки выпускников ДШИ № 15 придаёт 
важное значение. При проверке данного вопроса при самообследовании, 
анализировались образовательные программы, комплекс учебно-
методического сопровождения.  За отчетный период  в школе   выпускников 
19 человек, окончивших школу на «4» и «5» - 16 человек, что составляет 
84%.  Итоги поступления выпускников в СУЗы:  1 выпускник – ОМУ им. 
В.Я. Шебалина, 1 выпускник - Омский областной колледж культуры и 
искусства. Процент поступивших от общего количества выпускников 
составляет 10,5%.       

Методическая работа в ДШИ №15  осуществляется по следующим 
направлениям: 
 

• Работа Педагогического Совета ДШИ 
• Работа Методического Совета ДШИ 
• Работа по повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников.  

Цели, задачи и содержание методической работы в ДШИ №15 реализуется 
через ее формы: (индивидуальные, коллективные) 

К индивидуальным формам методической работы относятся: 

• консультации 

• самообразование 

• работа над индивидуальной методической темой. 



К коллективным формам деятельности относятся: 

• заседания педагогических советов  

• заседания методических советов 

• открытые занятия 

• посещение семинаров, мастер-классов, НПК; 
• участие в методических интернет-конкурсах и фестивалях, 

дистанционных конкурсах методических работ; 
• взаимопосещения занятий преподавателей; 
• взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями; 
• обсуждение новейших педагогических методик, технологий, открытых 

занятий, учебных пособий 

• работа коллектива над общей методической темой. 

   Самым главным во внутришкольной методической работе является 
оказание действенной помощи педагогу на всех уровнях - от подготовки 
педагогов к занятию до организации подготовки и повышения квалификации 
педагогов. 

   За последние три года преподаватели ДШИ №15  принимали активное 
участие в методических конкурсах, научно-практических конференциях. За 
три года преподавателями было опубликовано 10 методических разработок  в 
интернет- конкурсах, научно-практических конференциях. Получены 
сертификаты о публикациях. За отчетный период трое преподавателей 
подготовили статьи во Всероссийский электронный журнал «Педагогическое 
мастерство», а также  в социальную сеть работников народного образования. 

Техническое обеспечение 

Показатель Значение показателя 
Количество компьютеров (всего) 8 
Количество компьютеров, 
используемых в учебном процессе 

3 

Число классов, оборудованных 
мультимедиа проекторами  

2 

Наличие подключения к сети 
интернет 

да 

Количество терминалов, в которых 
имеется доступ к сети интернет 

2 

Наличие официального сайта 
образовательного учреждения в сети 
интернет/ адрес сайта 

Omsk-dshi15.kvels.55.ru 



Количество видеотехнических 
средств 

3 

 
Количество аудиотехнических 
устройств 

6 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
пополняется и обновляется. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют 
государственным федеральным требованиям. В учреждении созданы условия 
для обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся и педагогов. 

Техническое состояние здания и его материально-техническое оснащение 
являются удовлетворительными в обеспечении деятельности школы. 

Приобретены и используются  в учебном процессе множительная и 
копировальная техника, аудио и видео  аппаратура, мультимедийное 
оборудование. 

 

Выводы 

    Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 
БОУ ДО «ДШИ № 15» г. Омска имеется в наличии нормативная и 
организационно-распорядительная документация, которая соответствует 
действующему законодательству, Уставу, нормативным положениям в 
системе дополнительного образования. 
     Структура  БОУ ДО «ДШИ № 15» г. Омска  и система управления им 
соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично 
развивается. 

    Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответст-
вуют Лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

    Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с 
помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных 
результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

     Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и 
искусства.  

     



 
 


