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Введепие

Отчёт о результатах самообследования деятельности МБУДО (ДШИ Ng 8 ИМ. А.В.

Воробьёва г. Владивостока)) сформирован на основании проведённого

самообследования деятельности учреждения,в соответствии с <Порядком гIроведения

самообследования образовательной организацией), утвержлённым прикtвом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. Ns 462. В

соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации (об образовании> отчеТ О

результатах самообследования размещается на официtшьном сайте образовательного

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

в процессе самообследования проведён анализ управленческой деятельности

учреждения, образовательной и воспитательной деятельности, качества подготовкИ

учащихся, качества подготовки выпускников, методической деятельности учреждения,

кадрового обеспечения, материttльно-технической базы учреждения по показателям,

утверждённым приказом Министерства обрiвования и науки Российской Федерации от

10.12.2013 г. Ns |з24 <об утверждении показателей деятельности образовательноЙ

организации, подлежащей самообследованию)), в части <показатели деятельности

организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию

(приложение Nэ 5).
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2.

Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения - МуниципаJIьное бюджетное учреждение

ДОПОЛЕиТелЬного образования <.Щетская школа искусств Ns 8 им. А. В. Воробьёва

г. Владивостока"

Воробьёва г. Владивостока))

3. Организационно-правовая форма - МуниципiLпьное бюджетное учреждение

4. Тип учреждения - Бюджетное учреждение дополнительного образования

5. Вид учреждения -.Щетская школа искусств

6. Место нахождения - Владивостокский городской округ, 690088 г. Владивосток,

ул.К.Жигура,44
7. Год образования - 1991

8. Адрес электронной почты - vladart8@mail.ru

9. Официальный сайт - vladart8.ru

l0.Учредитель - Владивостокский городской округ в лице администрации г.

владивостока

N9 4086

12.Лицензия: серия 25ЛО1 J\Ъ_0001232. регистр. J\Ъ 191 от l0 июня 201б г. -
бессрочно

13.инн 2538047137

14.Устав }rчреждения от 5 апреля 2016 г.

15.Дцректор - Патрушева Елена Алексеевна, телефон - (423) 220-30-04

16.Заместитель директора по }rчебной работе - {нлрюхина Галина Васильевна,

телефон - (42З) 220-03-79

17.Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - Кулинченко

Юрий Алексеевич, телефон - (423) 220-З0-04,

11.



Образовательные области

Щополнительные прелпрофессион€tльные общеобразовательные программы в области

музыкального искусства :

<Фортепиано) - срок обучения 8(9) лет;

<Народные инатрументыD - срок обучения 5(6), 8(9) лет;

<Струнные инструменты)) - срок обучения 8(9) лет;

<,Щуховые и ударные инструменты) - срок обучения 5(6), 8(9) лет;

<Хоровое пение> - срок обучения 8(9) лет.

!ополнительнЕuI прелпрофессионаJIьная общеобразовательная программа В ОбЛаСТИ

изобразительного искусства :

<Живопись) - срок обучения - 5(6) лет.

l:qi., ,Щополнительное образование детей (хуложественЕое, музыкальное, художеСТВеННО-

эстетическая направленность).

Количество обучающихся по муниципtlJIьному заданию- 290 челоВек; На

отделениях художественно-эстетической направленности (коммерческие грУппЫ) - 187

человек.

Условия для осуществления образовательной деятельности:

,Щокументы_ оQнования: договор об использовании муниципального иМУЩеСТВа,

переданного на праве оперативного управления от 15.03.2007г.Jф ОУ-КУ-299, аКТ 
.

приёма_ передачи от 15.03.2007, постановление администрации г. ВладивосТока ОТ

26.0|.1999г. м 10l.

Школа расположена в жилом доме, занимает два первь]х этажа одного подъеЗДа. ШКОЛа

полностью автономна от жилого дома, имеет отдельный вход. общая площадь

помещений учрежления - 490,3 м2. Общая nno*uo" учебных lrомеЩенИ й -240 М2.

Количество учебных помещений -18. Учебные помещения полностью оборулованы ДЛЯ

занятий по соответствующему профилю.
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Повышение квалификации педагогизеских lсадров

повышение квалификации административного пеDсонала

Курсы повышения квалификации Кол-во преподавателей, прошедших

подготовку за период

с 01.04.2018 по 01 .04.2019

КПК в ДВГИИ 25.03. -30.03.2019г.

по программе <Методический практикум:

рисунок, живописъ, композиция)>

Н.В. Писарец, Е.В.Юматова, Я.С.

Павлова, С.,Щ. Миронова, С.А.

Шолохова, М.А. Кривенко

КПК в ДВГИИ 01.04. -08.04.2018г.

по программе <<Новые образовательные

технологии в музыкаJIьном исполнительстве и

педагогике>>

И.П. Шевцов, О.В. Каулина, Л.Е.

Сатлаева, Н.В. Соломникова

кГАПоУ (ПкХк) 13 - 2з.08.08.2018

КПК по программе <Пленэр> (рисунок, живопись)

Я.С. Павлова, С.А. Шолохова

КПК в ФГБОУ (ВДЦ <Океан>

По программе кЩополнительное образование детей:

векторы развития))

Н.В. Писареu

Обучение по программаI\4

ЧОУДПО <Владивостокский центр охраны труда):

Обучение по программе пожарно-технического минимума;

Проверка знаний требований охраны труда, (29. l 0.201 8г.)

Заместитель директора по

АХР Кулинченко Ю.А.;

заместитель директора по УР

Андрюхина Г.В.

Управление по делам ГОЧС г. Владивостока:

Обучение на курсах ГО (19.1 1.20l 8-2З,|1,201S)

Заместитель директора по

АХР Кулинченко Ю.А.;

заместитель директора по УР

Анлрюхина Г.В.

ООО кУМЩ кЩиалог-Эксперт>:

Обучение по теме: кИзменения в учёте учреждет"rий госсектора,

применяемые с 01 января 2019 года>;

<Заработная плата и зарплатные налоги 2019 г, в учреждениях

госсектораu (20 - 21.03.2019 г.)

Главный бухгалтер Путеева

в.с.



общее кол-во
преподавателей на
01 апреля 2019 года

Всего прошли
аттестацию

В том числе присвоены категории

Высшая Первая Не имеют
категории

30 22 73,33 оh

|7 56,67

%

5 |6,67

%

8 26,67

%

Аттестация педагогических кадров

1. общество инвtulидов Советского р-на, ул. Русская74В

2. БиблиотекаJ\Ъ 13 (ул. Русская,78)

3. Библиотека Nч 4 (ул. Светланская, 205)

4. Библиотека им. И.У. Басаргина, (ул. Алм. Юмашева, 8)

5. Специализированная коррекционн€ш школа-интернат Ns l для детеЙ-СИРОТ.

6. седанкинский дом_интернат для престарелых и инваJIидов (ул. маковского, 4l)

1. МБоУ Сош }lb 67, Ns 73

8. МБДОУ Д/с }{b 104, М 176, J\b 110, Jф 48

9, .Щом учёных .ЩВО РАН
10.кгдуК Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, |2а,

Партизанский пр-т, 12)



Движение контингента в 2018-20L9 ччебном году

(информация на l апреля 2019 гола)

Резyльтаты итоговой аттестации выпчскников в 20L8 году

I

сIlеци;tльность На

начало

201,7-

20 l 81"l,

г

Отсев 1чащихся зачислешы

в течение

года

На конец

учебного года

(включая

выгryскников)

Выrryск

ники

Поступили в

ССУЗы по

окончании 20 l 7-

20l8 уt.г.

Академич

еский

отrryск

отчислен

о

фортепиано 62 3 2 6 бз 3

Скрипка l8 1 L7

виолончель 4 4

Гитара 47 1 l 2 47 2

Аккордеон L2 l 1 13

Хоровое 15 1 1 1 l4 1 1

Щомра,

оzrлшIаика

8 1 7

!уховые l0 1 l 10

Хуложестве

нное

||4 4 5 9 ll4 22

Итого
по
муниципаJIь
ному
задаЕию:

290 10 11 20 289 28 2

подготовите
льное
отделение

188 18 1,7 187

учебный год Аттестованы отличцо Аттестованы хорошо Аттестованы

удовлетворительно

2017-2018 9 9 6



lп,

l.

2.

3.

4.

5.

6,

самообследование локальцых нормативных актов учреждения
положение о порядке проведения аамообследования д9ятельности учреждения
Правила приёма и порядок отбора детей в МБУДо (ДШИ м 8 м. А.В.
воробьёва г. Владивостока)

положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации

УЧащихся

положение о IIорядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся
порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности
Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных
прелпрофессион€шьных программ в области искусств

Положение о педагогическом совете

положение об антикоррупционной комиссии по противодействию коррупции

мБудо (ДШИ J\b 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока)).

Положение о системе управления охраной rрудu (суот) в МБУ!О <flШИ Nч

8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока))

10.Положение об оплате труда работников мБудо (ДШи ль 8 им. А.в.
Воробьёва г. Владивостока))

11.Правила внутреннего трудового раоlrорядка работников МБУДО (ДШИ Ng 8

им. А.В. Воробьёва г, Владивостока))

12. Положение о порядке формиров ания и использования внебюджетных средств
l3. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг
14.Положение <О премировании и материальной помощи работников МБУ[О

(ДШИ Ng 8 им. А.В. Воробьёва г. Владивостока))

15.ПолоЖение об обработке персонЕL,Iьных данных работников МБУ!О <!ШИ Nч

8 им. А.В. Воробьёва г. Владивостока))

l6. Положение О закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения
1 7. ,Щолжностные инструкции

7.

8.

9.

8

м количество 2018-2019г.г.

l Участники различных смотров, конкурсов,

олимпиад: всего

1,68 l 57,93уо



в т.ч. городакого, муниципального уровня |6|1 55,7|o/o

регионtшьного, 126 l 43,59%

всероссийского, бз l2|,80оh

международного 2з'7l82,0tуо

2. Победители и призеры различных,смотров,

конкурсов, олимпиад: всего

|45 l 50,110^

в т.ч. городского, муниципtцьного уровня, 36l |2,46о/о

регионаJIьного, 47 l |6,26уо

всероссийского, 49lT6,96

международного уровня |24l 42,9|о/о

Условия реализации образовательных программ (по состоянцЮ На 01.04.?019 Г.)

Характеристика кадрового обеспечения обрЕвовательного процесса (ПО СТаЖУ И

образованию):

показатели Кол-во 0/о к общему количеству

учителей

всего педагогов 30 100%

Имеющие образование: 30 100%

Среднее специalllьное, всего 06 20 о/о

в т.ч. педагогическое 05 16,67 о/о

Высшее, всего 24 80%

в т.ч. педагогическое l9 63J3 уо

имеющие стаж

до 5 лет 5 16,67 уо

flo 30лет 15 50%

свыше 30 лет 10 зз,зз оh

от 55 лет

Высшую |7 56,6'7 о/о

9



Первую 5 |6,67 оh

Не имеют категории 8 26,67 уо

Имеющие награды, почетные звания 10 33,33 О/о

Заслуженный работник культуры 2 6,67 оh

Почётная грамота Министерства культуры

РФ и Российского профсоюза работников

культуры

6 20%

наградной знак "за достижения в

культуре"

Благодарность министра культуры l 3,33 уа

Нагрулный знак <Почётный работник

среднего профессион€Lпьного образования

Российской Федерации> Министерства

образования РФ

1 3,зз %

.Щанные об обеспеченности учебной литераryрой:

Библиотека насчитывает 3500 экземпляров методической и учебной литературы.
I

Литература кJIассифицирована по следующим рtlзделам: фортепиано, скрипка, народные 
,

инструменты, духовые инструменты, гитара, сольфеджио, музыкальная литература,

хоровое пение, фольклорное пение, методическая литература, искусствоведение, театр,

хореография. Альбомы изобр€вителъного искусствh русских, зарубежных и советских

ХУДОжников, зарубежных и советских композиторов, научная литература

классифицированы по темам :

-Русское искусство

-Зарубежное

-Энциклопедии по искусству

- Музыкальные энциклоп едии

-Сказки, легенды, мифы

-Животный и растительный мир

-flальний Восток

- История искусства

-История костюма

-Архитектура, скульптура, живопись

-.Щекоративно- прикладное искусство
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-Методические пособия

Помещение оборудовано аудиотехникой

форме пластиЕIок, CD, аудио кассет. Всего

техническое обеспечеЕие:

для прослушивания

1443 экземпляра.

учебных материалов в

показатель Значение

показателя

Количество компьютеров (всего) 9

Количество принтеров (всего) 6

Количество ПК, используемых в учебном процессе 3

Число кJIассов, оборулованных мультимедиа проекторами 6

Наличие подкJIючения к сети Интернет да

Количество терминалов, в которых имеется доступ к сети

Интернет

"|

Наличие офишиального сайта образовательного учреждения в

сети Интернет / адрес caiaTa / периодичность обновления сайта

vladart8.ru

еженедельно

Количество видеотехнических устройств 6

Количество аудиотехнических устройств 2

заключецие

Экспертная комиссия, изучив материaлы и документацию по проведению

самообследования МБУДО "ДШИ М 8 им, А.В. Воробьёва г. Владивостока>> пришли К

выводу, что содержание и качество подготовки обучающихся и выпускниКОВ пО

образовательным программам дополнительного образования и дополниТелЬНЫМ

предпрофессионаJIьным общеобразовательным программам в МУницИПttЛЬНОМ

бюджетном учреждении дополнительного образования "!етской школе искУсств М 8

им. А.В. Воробьёва г. Владивостока", соответствует фелеральным государственныМ

требованиям.

mкщ

W.Щиректор Е.А. Патрушева
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