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Введение 

 Отчёт о результатах самообследования деятельности МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. 

Воробьёва г. Владивостока» сформирован на основании проведённого 

самообследования деятельности учреждения в соответствии с «Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 (с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г.), в соответствии со ст. 32 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» отчет о результатах самообследования 

размещается на официальном 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, материально-технической базы учреждения по показателям, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», в части «Показатели деятельности 

организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(приложение № 5). 

Общие сведения об учреждении 

1. Полное наименование учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 8 им. А. В. Воробьёва 

г. Владивостока"  

2. Сокращённое наименование учреждения – МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. 

Воробьёва г. Владивостока» 

3. Организационно-правовая форма – Муниципальное бюджетное учреждение 

4. Тип учреждения – Бюджетное учреждение дополнительного образования 

5. Вид учреждения – Детская школа искусств 

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

ул. Жигура, д. 44 

7. Год образования – 1991 

8. Адрес электронной почты – vladart8@mail.ru 

9. Официальный сайт – vladart8.ru 

mailto:vladart8@mail.ru
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10.  Телеграм – http://t.me/dshi8vl 

11. Учредитель – Управление культуры администрации города Владивостока. 

12. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01.06.2001г.  

№ 4086 

13. Лицензия: серия 25ЛО1 № 0001232, регистр. № 191 от 10 июня 2016 г. – 

бессрочно 

14. ИНН 2538047137 

15. Устав учреждения от 5 апреля 2016 г. 

16. Исполняющая обязанности директора - Забродина Елена Григорьевна. телефон – 

8(423) 239-33-30 

17. Заместитель директора по учебной работе – Андрюхина Галина Васильевна, 

телефон – 8(423) 220-03-79 

18. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Кулинченко 

Юрий Алексеевич, телефон –8 (423) 220-03-79. 

 

Образовательные области 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства: 

«Фортепиано» - срок обучения 8 (9) лет; 

«Народные инструменты» - срок обучения 5 (6), 8 (9) лет; 

«Струнные инструменты» - срок обучения 8 (9) лет; 

«Духовые и ударные инструменты» - срок обучения 5 (6), 8 (9) лет; 

«Хоровое пение» - срок обучения 8 (9) лет. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства: 

«Живопись» - срок обучения – 5 (6) лет. 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые на платной основе 

(художественное, музыкальное, художественно-эстетическая направленность): 

«Подготовительное отделение школы» (художественное направление) - срок 

обучения 1 год (возраст 7 - 12 лет) 

«Подготовительное отделение школы» (музыкальное направление) - срок 

обучения 1 год (возраст 6 лет – 9 лет) 

«Детское эстетическое отделение» (художественное и музыкальное направления) 

- срок обучения 1 год (возраст 4-6 лет) 
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«Индивидуальные занятия на музыкальных инструментах» - срок обучения 1 год 

(возраст от 11 лет и старше, без ограничения) 

Количество обучающихся по муниципальному заданию – 290 человек; на 

отделениях художественно-эстетической направленности (коммерческие группы) - 152 

человека (средний показатель за 2021 год). 

 

Структура и система управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока» 

определяется в соответствии с Уставом Учреждения. 

Управление Учреждения осуществляется на основе сочетания принципов 

        УЧРЕДИТЕЛЬ                                                              

Администрация г. Владивостока   

Управление культуры 

 

Педагогический 

совет 

Директор Общее собрание 

работников 

школы 

Заместитель директора по 

учебной работе 
Заместитель директора по АХР Главный бухгалтер 

Ответственные 

лица по 

программам в 

области искусств Бухгалтерия 

Учебно-вспомогательный 

персонал: 

- секретарь учебной части 

- специалист по кадрам 

- мастер по ремонту и 

обслуживанию компьютерной 

техники 

 

 

 

Учебно-вспомогательный 

персонал: 

- специалист по ОТ 

- мастер-художник по 

созданию и реставрации 

музыкальных инструментов 

Обслуживающий персонал: 

- электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

- рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий (помещений) 

- дежурный 

- уборщик служебных 

помещений 

 

Художественное 

отделение 

Музыкальное отделение, 

специальность: 

- фортепиано 

- струнные инструменты 

- народные инструменты 

- духовые и ударные 

инструменты 

- хоровое пение 

Педагогический коллектив 

Родители Учащиеся 
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единоначалия и коллегиальности. 

Органам управления Учреждения являются Учредитель Учреждения в лице 

Управления культуры администрации города Владивостока, директор Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, компетенцию которых также 

определяет Устав Учреждения. 

В Учреждении функционируют отделения дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам в области искусств: 

- фортепиано; 

- струнные инструменты; 

- народные инструменты; 

- духовые и ударные инструменты; 

- хоровое пение; 

- художественное. 

 По каждому отделению общеобразовательной программы по видам искусств 

назначаются ответственные лица по программам в области искусств.  

 Ответственные лица по программам в области искусств назначаются и 

освобождаются от исполнения обязанностей приказом директора Учреждения. 

Ответственное лицо по программе в области искусств подчиняется заместителю 

директора по учебной работе, директору Учреждения. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы отделений, совещания) 

проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым планом работы. 

Каждую неделю насущные вопросы деятельности Учреждения решаются на 

совещаниях, в которых принимают участие директор Учреждения, заместитель 

директора по учебной работе, ответственные лица по программам в области искусств, 

преподаватели и приглашенные по данному вопросу заинтересованные работники 

Учреждения. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 
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образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающих условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономичные) 

для осуществления профессионального-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства. 

 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока» в 

системе управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Приморского края. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Учреждения и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области искусств. 

 

Условия для осуществления образовательной деятельности: 

Документы - основания: договор об использовании муниципального имущества, 

переданного на праве оперативного управления от 15.03.2007г.№ ОУ-КУ-299, акт 

приёма- передачи от 15.03.2007, постановление администрации г. Владивостока от 

26.01.1999 г. № 101. 

Школа расположена в жилом доме, занимает два первых этажа одного подъезда. 

Школа полностью автономна от жилого дома, имеет отдельный вход. Общая площадь 

помещений учреждения - 490,3 м2. Общая площадь учебных помещений -240 м2. 

Количество учебных помещений - 17. Учебные помещения полностью оборудованы для 

занятий по соответствующему профилю.  

Самообследование локальных нормативных актов учреждения 

1. Положение о порядке проведения самообследования деятельности учреждения 

2. Правила приёма и порядок отбора детей в МБУДО «ДШИ № 8                                

им. А.В. Воробьёва г. Владивостока» 

3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 



 7 

учащихся 

4. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся 

5. Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

6. Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

7. Положение о педагогическом совете 

8. Положение об антикоррупционной комиссии по противодействию коррупции 

МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока». 

9. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в МБУДО «ДШИ № 

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

10. Положение об оплате труда работников МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. 

Воробьёва г. Владивостока» 

11. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУДО «ДШИ № 8 

им. А.В. Воробьёва г. Владивостока» 

12. Положение о порядке формирования и использования внебюджетных средств 

13. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

14. Положение «О премировании и материальной помощи работников МБУДО 

«ДШИ № 8 им. А.В. Воробьёва г. Владивостока» 

15. Положение об обработке персональных данных работников МБУДО «ДШИ № 

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

16. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения. 

17. Должностные инструкции. 

 

Условия реализации образовательных программ  

 Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и 

образованию): 

Показатели Кол-во % к общему количеству 

преподавателей 

Всего преподавателей 30 100% 

Имеющие образование: 30 100% 

Среднее специальное, всего 07 23,33 % 

в т.ч. педагогическое 06 20 % 

Высшее, всего 23 76,67 % 

в т.ч. педагогическое 16 53,33 % 

Имеющие стаж:   
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до 5 лет 6 20 % 

до 30 лет 14 46,67 % 

свыше 30 лет 10 33,33 % 

От 55 лет - - 

Имеющие квалификационные категории   

Высшую 17 56,67 % 

Первую 6 20 % 

Не имеют категории 7 23,33 % 

Имеющие награды, почетные звания 8 26,67 % 

Заслуженный работник культуры 1 3,33 % 

Почётная грамота Министерства культуры РФ и 

Российского профсоюза работников культуры 

5 16,67 % 

Наградной знак "За достижения в культуре" - - 

Благодарность министра культуры 1 3,33 % 

Нагрудный знак «Почётный работник среднего 

профессионального образования Российской 

Федерации» Министерства образования РФ 

1 3,33% 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

№ ФИО 

 

Должность 

 

Курсы повышения квалификации 

1.  
Забродина Елена 

Григорьевна 
Преподаватель 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский краевой колледж 

искусств» курсы повышения квалификации 

по теме «Психологические и правовые 

аспекты взаимоотношений участников 

образовательного процесса» (удостоверение 

№ 875 2021 г.) 

2.  

Бочуля Мария 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт искусств" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Творческая мастерская 

хормейстера" (удостоверение № 1377 от 

19.06.2021 г.). 

3.  
Валл Елена 

Владимировна 
Преподаватель 

Российская академия музыка им. Гнесиных 

повышение квалификации по теме 

«Выдающиеся педагоги гнесинской школы: 

принципы гитарной школы профессора А.К. 

Фраучи» (удостоверение № 772413910137 от 

18.06.2021) 

4.  

Кривенко Мария 

Александровна 

 

Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт искусств" по 

дополнительной профессиональной 
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программе "Рисунок, живопись, композиция 

– методика и практика преподавания" 

(удостоверение № 252400002109 от 

23.10.2021 г.). 

5.  
Кривосудова Наталья 

Леонидовна 
Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт искусств" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Инструментальное 

исполнительство: струнные инструменты 

(скрипка)" (удостоверение № 1394 от 

19.06.2021 г.). 

6.  
Москаленко Милена 

Юрьевна 
Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт искусств" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Инструментальное 

исполнительство: фортепиано" 

(удостоверение № 1395 от 19.06.2021 г.). 

7.  Павлова Яна Сергеевна Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт искусств" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Рисунок, живопись, композиция 

– методика и практика преподавания" 

(удостоверение № 252400002312от 

23.10.2021 г.). 

8.  

Писарец Наталья 

Валерьевна 

 

Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт искусств" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Рисунок, живопись, композиция 

– методика и практика преподавания" 

(удостоверение № 252400002313от 

23.10.2021 г.). 

9.  
Сатлаев Владимир 

Петрович 
Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт искусств" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Инструментальное 

исполнительство: народные инструменты 

(гитара)" (удостоверение № 1392 от 

19.06.2021 г.). 

10.  
Сатлаева Лариса 

Евгеньевна 
Преподаватель 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей по классу 

фортепиано в ДМШ, ДШИ» (удостоверение 

362414549156 от 28.04.2021 г.) 72 часа 

11.  

Соломникова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт искусств" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Инструментальное 

исполнительство: народные инструменты 
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(аккордеон)" (удостоверение № 1391 от 

19.06.2021 г.). 

12.  
Солянова Татьяна 

Александровна 
Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт искусств" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Инструментальное 

исполнительство: народные инструменты 

(гитара)" (удостоверение № 1393 от 

19.06.2021 г.). 

13.  

Тивоненко Лариса 

Витальевна 

 

Преподаватель 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей по классу 

фортепиано в ДМШ, ДШИ 72 ч. 

(удостоверение № 362414486837 от 

19.04.2021) 

14.  
Шолохова Светлана 

Анатольевна 
Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт искусств" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Рисунок, живопись, композиция 

– методика и практика преподавания" 

(удостоверение № 252400002314 от 

23.10.2021 г.). 

 

Повышение квалификации административного персонала 

№ ФИО 

 

Должность 

 

Курсы повышения квалификации 

1. 
Забродина Елена 

Григорьевна 

Исполняющая 

обязанности 

директора 

ЧОУДПО «Тихоокеанский институт 

инновационных систем» по программе 

«Правовые основы противодействия 

коррупции» (удостоверение о повышении 

квалификации 253101613555 от 05.04.2021) 

Автономная некоммерческая организация 

«Академия образовательных технологий и 

исследований» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное 

управление» (диплом № 550800005170 от 

14.05.2021 г.) 

ЧОУДПО «Владивостокский центр охраны 

труда» пожарная безопасность 

(удостоверение 1394 от 09.07.2021) 

Российская академия музыка им. Гнесиных 

повышение квалификации по теме 

«Современные технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования» 
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(удостоверение № 772413910634 от 

04.06.2021) 

2. 
Андрюхина Галина 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

ЧОУДПО «Владивостокский центр охраны 

труда» охрана труда (удостоверение 2864 от 

02.07.2021) 

ЧОУДПО «Владивостокский центр охраны 

труда» пожарная безопасность 

(удостоверение 1395 от 09.07.2021) 

3. 
Кулинченко Юрий 

Алексеевич 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

ЧОУДПО «Тихоокеанский институт 

инновационных систем» по программе 

«Правовые основы противодействия 

терроризму и национальному экстремизму» 

(удостоверение о повышении квалификации 

253101613552 от 02.04.2021) 

ЧОУДПО «Владивостокский центр охраны 

труда» охрана труда (удостоверение 2865 от 

02.07.2021) 

ЧОУДПО «Владивостокский центр охраны 

труда» пожарная безопасность 

(удостоверение 1396 от 09.07.2021) 

4. 
Павлецова Валерия 

Олеговна 
Главный бухгалтер 

«Учебный центр «Полезный компьютер» по 

программе «Бухгалтер», «Бухгалтерский учет 

и налогообложение» 144 академических часа 

(удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0643619) 22.12.2021 

5. 
Бойцова Елена 

Олеговна 

Специалист по 

кадрам 

ЧОУДПО «Владивостокский центр охраны 

труда» охрана труда (удостоверение 2958 от 

16.07.2021) 

 

Аттестация педагогических кадров 

Общее кол-во 

преподавателей на  
31 декабря 2021 года 

Всего прошли 

аттестацию 

В том числе присвоены категории 

Высшая 

 

Первая 

 

Не имеют 

категории 
 

 

30 

 

 

23 

 

 

76,67 % 

 

   

17 
56,67 % 

 
6 

20 

% 

 

7 23,33 % 

 

Методическая работа  

(формы, проблематика, участники) 

За отчетный период преподаватели вели методическую работу, выступая на 

заседаниях ЗМО города, образовательного учреждения, участвуя в конкурсах 

методических работ. Формы работы: доклады, методические разработки по различной 
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проблематике. 

1. Москаленко Милена Юрьевна – «В.А. Гутерман и её осязательно-двигательный 

метод обучения при профессиональных заболеваниях пианистов». 

2. Юматова Елена Витальевна –«Стилизация формы в различных областях 

изобразительного искусства на занятиях в ДХШ» 

3. Тивоненко Лариса Витальевна –«Развитие образного воображения учащихся 

младших классов на примере Детского альбома для фортепиано И. Парфёнова». 

4. Сатлаева Лариса Евгеньевна – «Развитие фортепианной техники в младших 

классах ДМШ» 

5. Кривосудова Наталья Леонидовна- «Интонация при переходах» 

6. Кривосудова Наталья Леонидовна- «Работа с начинающими в классе скрипки. 

Метро- ритм». 

7. Мазитов Владислав Вячеславович- «Аппликатурные принципы при игре на 

виолончели» 

8. Волкова Екатерина Альбертовна, Андрюхина Галина Васильевна – разработка 

конкурсных заданий к городскому конкурсу "Юный музыковед" (сольфеджио) 

9. Волкова Екатерина Альбертовна – открытый урок «Сочетание различных 

ритмических групп». 

10.  Волкова Екатерина Альбертовна – Итоговый тест-презентация «Основные 

элементы музыкального языка» для учащихся 1 класса по 5-тилетней программе 

обучения по предмету «Музыкальная литература». Рецензент- кандидат 

искусствоведения Ключко С.И. 

11. Андрюхина Галина Васильевна- Требования к промежуточной аттестации по 

предмету «Музыкальная литература» для 4 класса (5-летний срок обучения), 7 

класса- (8-летний срок обучения) 

12. Волкова Екатерина Альбертовна- Требования к промежуточной аттестации по 

предмету «Сольфеджио» для 3 класса (5-летний срок обучения), 6 класса (8-

летний срок обучения) 

13. Волкова Екатерина Альбертовна- Итоговый тест и зрительная викторина по 

предмету «Слушание музыки» 

14. Волкова Екатерина Альбертовна- эксперт итоговой аттестации по предметам 

теоретического цикла в МБУДО ДШИ № 3, МБУДО ДШИ № 4 

15. Сопыряева Наталья Николаевна – «Работа с ансамблем в ДШИ и ДМШ». 

Рецензент Иванова М.Я., преподаватель ГАПОУ «ПККИ» 
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16. Валл Елена Владимировна – Работа в ансамбле с учениками младших классов. 

Рецензент А.В. Веланский. Преподаватель ГАПОУ «ПККИ». 

17. Волкова Екатерина Альбертовна- Работа «Источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов». Публикация в Педагогическом сборнике «Мелодинка. 

Олимпиады и публикации.» Дата 03.06.2021. Сертификат № 28574. 

18. Кривенко Мария Александровн. – Публикация на официальном сайте 

Всероссийского педагогического журнала «Познание».11.06.2021. Серия АА № 

12553. 

19. Волкова Екатерина Альбертовна – Всероссийское СМИ «Мир олимпиад». 

Свидетельство публикации авторских материалов. 07.06.2021.  № 59052300 

20. Андрюхина Галина Васильевна -Всероссийское СМИ «Мир олимпиад». 

Свидетельство публикации авторских материалов 07.06.2021. № 59053000. 

21. Волкова Екатерина Альбертовна. Благодарственное письмо редакции 

Всероссийского издание СМИ «Педразвитие». 10.06.2021. № 341478. 

22. Андрюхина Галина Васильевна - Сертификат профессионального тестирования. 

Евразийский институт развития образования им. Януша Корчака. Г. Москва. № 

ЕА 118-203901. «Информационно-коммуникационная компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС». 

23. Андрюхина Галина Васильевна - Участие во Всероссийской педагогической 

конференции (онлайн) «Перспективные технологии и методы практики 

современного образования».15.06.2021. № APR 817-445377   

 

Анализ контингента обучающихся 

В МБУДО «Детская школа искусств № 8 им. А.В. Воробьёва г. Владивостока» 

обучаются дети в возрасте от 4 до 17 лет. Основной контингент составляют учащиеся 

бюджетного отделения - 290 человек, учащиеся внебюджетных отделений- 178 человек. 

Показатели Количество учащихся 

(человек)  

Общая численность обучающихся 468 

В том числе:  

Дети дошкольного возраста (4-6 лет) 29 

Дети младшего школьного возраста (7-9 лет) 153 

Дети среднего школьного возраста (10-14 лет) 257 

Дети старшего школьного возраста (15-17 лет) 29 

Численность детей-инвалидов 0 

Численность учащихся, обучающихся по предпрофессиональным 

программам 

290 
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Сохранность контингента 

Сохранность контингента обучающихся бюджетного отделения составляет 100%. 

Бюджетное отделение 

 На 01.01.2021 На 31.12.2021 

Музыкальное 181 180 

Художественное 109 110 

Всего обучающихся 290 290 

Внебюджетное отделение 

 На 01.01.2021 На 31.12.2021 

Подготовительное художественное 119 139 

Подготовительное музыкальное 12 14 

Коммерческое музыкальное  2 2 

Детское эстетическое  20 23 

Всего обучающихся 153 178 

 

Движение контингента в 2020-21 учебном году 

Специальность 

На 

начало 

2020-

2021 

уч. год 

Отсев 

учащихся 

Отчислено 

Зачислены 

в течение 

года 

На конец 

учебного года 

(включая 

выпускников) 

Выпуск- 

ники 

Поступи

ли в 

СУЗы по 

окончан

ии 2020-

2021 

уч.г. 

Фортепиано 66 2 5 69 2 - 

Скрипка 23 3 2 22 1 - 

Народные 

инструменты 
70 5 3 68 5 - 

Хоровое  11 2 3 12 - - 

Духовые 11 2 2 11 - 1 

Художественное 109 6 5 108 13 5 

Итого     по 

муниципальному 

заданию: 

290 12 12 290 23 6 

Подготовительн

ое отделение 
74 88 110 52 - - 

 

На музыкальном отделении для каждого обучающегося предусмотрено ведение 

индивидуального учебного плана. Организация учебного процесса соответствует 

требованиям действующих нормативно- правовых документов. Учебные программы и 

планы полностью оснащены учебно- методической документацией. Сохраняется 

стабильность контингента в рамках реализуемых программ. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

В школе разработаны и утверждены итоговые требования по всем 

образовательным программам. Каждая учебная дисциплина предусматривает 

аттестацию в виде контрольного урока, зачёта, экзамена. 

 

Результативность освоения обучающихся образовательных программ 
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Отделение Числен- 

ность 

Обучающиеся  

на «5» по 

итогам 2020-

2021 года 

 

Обучающиеся 

 на «4», «5» 

по итогам 2020-

2021 года 

Обучающиеся  

на «3» 

по итогам 2020-

2021 года 

Обучающиеся  

           не 

успевающие 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Фортепиано 69 4 5,79% 45 65,22% 20 28,99% х х 

Струнные 22 1 4,55% 13 59,09% 8 36,36% х х 

Духовые 11 х х 8 72,72% 3 27,28% х х 

Народные 68 8 11,76% 29 42,65% 31 45,59% х х 

Хоровое 

пение 

12 2 16,66% 8 66,68% 2 16,66% х х 

Живопись 108 26 24,07% 60 55,55% 22 20,38% х х 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников в 2021 году 

Учебно-методическая документация разработана на профессиональном уровне в 

соответствии с правовыми документами Министерства образования РФ. Важное 

значение «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока» придает профессиональной 

ориентации выпускников. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи 

итоговых экзаменов. Аттестационная комиссия утверждается в установленном порядке. 

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным 

планом. Выпускникам выдается Свидетельство установленного образца.  В 2021 году 

Свидетельства об окончании учебного заведения получили 23 выпускника, среди них 13 

окончили художественное отделение и 10-музыкальное. Выпускница 2021 года 

Слабоспицкая Надежда (пр. Сопыряева Н.Н.) за отличную учёбу, победы в конкурсах 

разного уровня и активную концертную деятельность награждена знаком «Золотая 

лира». 5 выпускников поступили в СУЗы по соответствующему профилю.  

Отделения Выпускники  

(количество человек) 

Из них отличники  

(количество человек) 

Музыкальное (8 класс) 

 

7 - 

Музыкальное (5 класс) 

 

3 1 

Художественное (5 класс) 

 

13 4 

 

Выпускники, поступившие в профильные учреждения  

профессионального образования в 2021 году: 

№ Фамилия, имя учащегося Название учебного заведения, 

специальность 

Преподаватель 

1 Ломоносов Виктор Колледж при ДВГИИ, духовые и Шевцов И.П., 
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ударные инструменты заслуженный работник 

культуры РФ 

2 Ржевская Анастасия ПКХК, живопись Писарец Н.В. 

 

3 Лазарева Елизавета ПКХК, живопись Юматова Е.В. 

 

4 Евтеева Анастасия ПКХК. живопись Юматова Е.В. 

 

5 Волкова Ирина Академический колледж ВГУЭС, 

реклама 

Павлова Я.С. 

 

6 Шемигон Дарья Академический колледж ВГУЭС, 

дизайн (по отраслям) 

Павлова Я.С. 

 

 

Творческие достижения учащихся образовательного учреждения: 

На протяжении 2021 года учащиеся музыкального и художественного отделений 

принимали участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах разного уровня. 232 ученика 

(80 % от общей численности обучающихся в учреждении) стали лауреатами и 

дипломантами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных 

конкурсов. Зачастую один ученик является победителем или призёром нескольких 

конкурсов. 

№ Количество 2021 год 

1.  Участники различных смотров, конкурсов, олимпиад (от общего числа 

обучающихся): всего 

232 / 80% 

 

 в т.ч. городского, муниципального уровня 53 / 31,89% 

 регионального,  160 / 68,96% 

 всероссийского, 67 / 28,87% 

 международного 56 / 24,13% 

2. Победители и призеры различных смотров, конкурсов, олимпиад (от 

числа участников конкурсов, смотров и олимпиад): всего 

213 / 91,81% 

 

 в т.ч. городского, муниципального уровня, 42 / 19,72% 

 регионального, 86 / 40,37% 

 всероссийского,  58 / 27,23% 

 международного уровня 96 / 45,07% 

 

Стабильно работающие творческие коллективы   

№ Название Количество 

участников 

Руководитель Концертмейстер 

1 «Прелюдия» 

камерный оркестр – 

«Образцовый коллектив 

художественной 

самодеятельности» 

11 Кривосудова Н.Л. Москаленко М.Ю. 

2 «Кристалл Хорус» 

ансамбль духовых инструментов 

9 Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Шевцов И.П. 

Шульга Э.В. 

3 «Музыкальный экспромт» 

ансамбль гитаристов 

3 Солянова Т.А.  

4 «Музыкальная импровизация» 7 Солянова Т.А.  
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ансамбль струнных 

инструментов (гитара, скрипка, 

домра) 

Кривосудова Н.Л. 

5 «Фантазия» 

ансамбль гитаристов 

3 Валл Е.В.  

6 «Звездочки» 

ансамбль гитаристов 

5 Валл Е.В.  

7 «Околица» 

ансамбль русских народных 

инструментов 

12 Сопыряева Н.Н. Лесик М.Ю. 

8 «Фантазия» 

хор младших классов 

24 Красавина С.А. Лесик М.Ю. 

 

Социальное партнёрство 

В течение 2021 года учащиеся и преподаватели школы вели активную 

концертную и просветительскую работу в различных учреждениях города. Проводились 

концерты к знаменательным датам, лекции-концерты о творчестве композиторов и 

музыкантов, познавательные беседы с музыкальными иллюстрациями, мастер – классы 

по живописи: всего проведено свыше 100 мероприятий. В каникулярное время 

проводились занятия для детей микрорайона по живописи и декоративно- прикладному 

искусству. Были охвачены разные категории граждан: инвалиды, ветераны войны и 

труда, учащиеся школ, воспитанники дошкольных учреждений: 

1. Общество инвалидов Советского р-на, ул. Русская 74 В 

2. Библиотека № 13 (ул. Русская, 78) 

3. Библиотека № 4 (ул. Светланская, 205) 

4. МБОУ СОШ № 67, № 73 

5. КГАУК Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12а, 

Партизанский пр-т, 12) 

6. СОШ № 5, о. Русский 

7. Д/С № 48 (пер. Шевченко, 9) 

 

Данные об обеспеченности учебной литературой 

Библиотека насчитывает 1526 экземпляров методической и учебной литературы, в 

том числе 156 экземпляров - учебная литература приобретенная по Национальному 

проекту «Культура». Литература классифицирована по следующим разделам: 

фортепиано, скрипка, народные инструменты, духовые инструменты, гитара, 

сольфеджио, музыкальная литература, хоровое пение, фольклорное пение, методическая 

литература, искусствоведение, театр, хореография. Альбомы изобразительного 

искусства русских, зарубежных и советских художников, зарубежных и советских 

композиторов, научная литература классифицированы по темам: 
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-Русское искусство 

-Зарубежное 

-Энциклопедии по искусству 

- Музыкальные энциклопедии 

-Сказки, легенды, мифы 

-Животный и растительный мир 

-Дальний Восток 

- История искусства 

-История костюма 

-Архитектура, скульптура, живопись 

-Декоративно-прикладное искусство 

-Методические пособия 

Техническое обеспечение 

Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров (всего) 13 

Количество принтеров (всего) 6 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 4 

Количество терминалов, в которых имеется доступ к сети Интернет 10 

Наличие официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет 

/ адрес сайта / периодичность обновления сайта  
vladart8.ru 

еженедельно 

Количество видео-технических устройств 3 

Количество аудио-технических устройств 2 

 

Перечень мероприятий проводимых в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование закупленных товаров (работ, услуг) 

Бюджет/вне

бюджет 

Цена договора 

(руб.) 

1. Мероприятия по охране труда 

Всего: 

бюджет 

внебюджет 

186 392,62 

183 392,62 

3 000,00 

1.1. Проведение СОУТ (ООО «ВЦОТ»), 3 раб. места внебюджет 3 000,00 

1.2. Проведение медосмотра сотрудников (ООО «АВИЦЕНА-центр» бюджет 114 280,00 

1.3. 
Проведение противоэпидемических и дезинфекционных 

мероприятий (ИП Корнева Ирина Валентиновна) 
бюджет 24 567,20 

1.4. 
Техническая проверка и обслуживание огнетушителей (ПКО 

«ВДПО»), 18 ед. 
бюджет 6 025,42 

1.5. 
Противоэпидемические мероприятия - Генеральная уборка 

помещений учреждения (1 -2 этаж) 
бюджет 38 520,00 

2. Противопожарные и антитеррористические мероприятия 

Всего: 

Бюджет 

внебюджет 

322 120,42 

183 625,42 

138 495,00 

2.1. 
Выполнение работ по ежегодной поверке, освидетельствовании и 

перезарядке зарядке огнетушителей (18 ед.) 
бюджет 6 025,42 

2.2. 
Выполнение санитарно-технических работ по промывке и 

опрессовке системы отопления 
бюджет 

Договор с 

ТСЖ «Жигура, 



 19 

44» № 956/060-

14/21 

12.02.2021 

2.3. Оказание охранных услуг ДВЦКБ «СПАЙДЕР» бюджет 156 000,00 

2.4. Оказание охранных услуг (сигнализация) ДВЦКБ «СПАЙДЕР»  бюджет 21 600,00 

2.5. 

Обучение, повышение квалификации по программе «Правовые 

основы противодействия терроризму и национальному 

экстремизму» (1 чел.) 

внебюджет 1 520,00 

2.6. Обучение, повышение квалификации по охране труда (4 чел.) внебюджет 4 000,00 

2.7. 
Обучение, повышение квалификации по пожарно-техническому 

минимуму (3 чел.)  
внебюджет 3 000,00 

2.8. Приобретение оборудования системы видеонаблюдения внебюджет 129 975,00 

3. Проведение ремонтных работ 

Всего: 

Бюджет 

внебюджет 

212 487,00 

117 563,00 

94 924,00 

 
Текущий ремонт в нежилых помещениях (классы, коридоры, хол 

1-2 эт.), шпатлевка, окраска стен, потолков.  

бюджет 

внебюджет 

117 563,00 

7 424,00 

 
Выполнение работ по внутренней отделке лоджии каб. 11, 12 

(ООО «Глобал Импорт-Экспорт Групп) 
внебюджет 87 500,00 

    

4. Приобретение нового оборудования, музыкальных 

инструментов, товаров 

Всего: 

Бюджет 

внебюджет 

697 430,49 

0,00 

697 430,49 

4.1. Множительный аппарат Kyocera Ecosys M2040dn внебюджет 47 450,00 

4.2. Тел. База с 6-ю трубками Yealink W56H внебюджет 44 093,00 

4.3. Макет баннера   внебюджет 18 500,00 

4.4. Стулья раскладные, металлические, мягкие сидушки внебюджет 118 000,00 

4.5. Электроинструмент (перфоратор, шуруповёрт) внебюджет 12 778,00 

4.6. Компьютерное оборудование, комплектующие внебюджет 293 887,00 

4.7. Канцтовары внебюджет 74 422,49 

4.8. Музыкальный инструмент, гитара внебюджет 22 990,00 

4.9. 
Музыкальный инструмент-гитара, 1 шт., комплектующие – 

струны, кабель, медиаторы) 
внебюджет 57 310,00 

4.10. 
Комплектующие к музыкальным инструментам- крюки 

настенные, гитарные -12 шт. 
внебюджет 8 000,00 

 

Оснащение школы учебными материалами и музыкальными инструментами по 

Национальному проекту «Культура». 

Бюджетное финансирование по Национальному проекту «Культура»: 4 042 593,01 

руб., 

в том числе: 

• Учебные материалы: 121 277,79 руб. 

• Музыкальные инструменты и оборудование: 3 921 315,22 руб. 
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№ 

п/п 

Наименование закупленных товаров 

(работ, услуг) 
Бюджет/внебюджет Цена договора (руб.) 

Учебные материалы. 

1 Учебная литература бюджет 111 726,79 

2 Гипсовые фигуры для натурного фонда бюджет 9 551,00 

 ВСЕГО: бюджет 121 277,79 

Музыкальные инструменты и оборудование 

1 
Музыкальные инструменты (струнно-

смычковые), скрипки-3шт, виолончель-2 шт. 
бюджет 429 250,00 

2 Пианино цифровое, 1 шт. бюджет 189 990,00 

3 Ксилофон, 1 шт. бюджет 144 700,00 

4 
Музыкальные инструменты, малый барабан, 

гитара классическая 
бюджет 83 091,70 

5 Оборудование бюджет 543 228,88 

6 Столы учебные, складывающиеся, 10 шт. бюджет 548 271,23 

7 Электроакустическая гитара, 1 шт. бюджет 10 993,41 

8 Музыкальные инструменты бюджет 1 370 780,00 

9 
Комплектующие к музыкальным 

инструментам 
бюджет 2 510,00 

10 Музыкальные инструменты, балалайка-5 шт. бюджет 598 500,00 

 ВСЕГО: бюджет 3 921 315,22 

    

 

 Вывод: Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим 

законодательством. Ежегодно обновляется, совершенствуется.  

 

Заключение 

  Экспертная комиссия, изучив материалы и документацию по проведению 

самообследования МБУДО "ДШИ № 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 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в Муниципальном 

бюджетном  учреждении дополнительного образования  "Детской школе искусств № 8 

им. А.В. Воробьёва г. Владивостока" соответствует  федеральным государственным 

требованиям. 

 

И. о. директора  

МБУДО «ДШИ № 8    Е.Г. Забродина 

им. А.В. Воробьева г. Владивостока»                                        
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