
Отчет

о результатах самообследования за 2020 год

муниципального бюджетного   учреждения
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 8

им. А. В. Воробьёва г. Владивостока"

г. Владивосток
2021 г.

1



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.  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, 44

7. Год образования   – 1991

8. Адрес электронной почты   – vladart  8@  mail  .  ru  

9. Официальный сайт   –   vladart8.ru

10.  Инстаграм   –   dshi8_vl
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11. Учредитель  –    Владивостокский  городской  округ  в  лице  администрации

г. 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. И. о. директора - Забродина Елена Григорьевна. телефон – (423) 220-30-04  

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

телефон – (423) 220-03-79

18. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Кулинченко  

Юрий Алексеевич, телефон – (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.

Дополнительное образование детей  (художественное,  музыкальное,  художественно-

эстетическая направленность).

Количество  обучающихся  по  муниципальному  заданию–  290  человек;  на

отделениях художественно-эстетической направленности (коммерческие группы) - 142

человек. (Средний показатель за период с 01.01.2020 по 31.01.2021)/
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                               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

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 и Попечительский совет, компетенцию

которых также определяет Устав Учреждения.
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        УЧРЕДИТЕЛЬ                                                              
Администрация г. Владивостока  

Управление культуры

Педагогический 
совет

Директор
Общее собрание 

работников школы

Заместитель
директора по

учебной работе

Заместитель
директора по АХР

Главный
бухгалтер

Общешкольное
родительское

собрание

Родительский
комитет

Методическое
объединение ДШИ

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



В Учреждении функционируют структурные подразделения (отделения)  — это

объединения  преподавателей  по  одной  учебной  программе.  Отделения  создаются  и

ликвидируются на основании приказа директора Учреждения.

Заведующий отделением 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,  заведующие  отделениями,  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

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.
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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

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»
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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

учителей

Всего педагогов 28 100%

Имеющие образование: 28 100%

Среднее специальное, всего 06 21,43 %

в т.ч. педагогическое 05 17,86 %

Высшее, всего 22 78,57 %

в т.ч. педагогическое 16 57,14 %

Имеющие стаж -                              -

до 5 лет 3 10,71 %

До 30лет 15 53,57 %

свыше 30 лет 10 35,71 %

От 55 лет - -

Имеющие квалификационные категории

Высшую 20 71,43 %

Первую 5 17,86 %

Не имеют категории 3 10,71 %

Имеющие награды, почетные звания 8 28,57 %

Заслуженный работник культуры 1 3,57 %

Почётная  грамота  Министерства  культуры

РФ  и  Российского  профсоюза  работников

культуры

5 17.86 %

Наградной знак "За достижения в культуре" - -

Благодарность министра культуры 1 3,57 %

Нагрудный  знак  «Почётный  работник

среднего  профессионального  образования

1 3,57%
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Российской  Федерации»  Министерства

образования РФ

Повышение квалификации педагогических кадров

№ ФИО Должность Курсы повышения квалификации

1.

Андрюхина
Галина
Васильевна

Заместитель 
директора по 
учебной работе

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 
государственный институт искусств" по 
дополнительной профессиональной 
программе "Методика и практика 
музыкально-теоретических дисциплин в 
ДМШ и ДШИ в контексте традиций и 
инноваций" (сертификат КПК- I № 03041082 
от 15.06.2020 г.)

2.
Валл Елена 
Владимировна

Преподаватель

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Институт современного 
образования" удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей по классу 
домры, гитары в ДМШ, ДШИ" 
(удостоверение № 362412062748 от 
22.06.2020)

3.
Волкова Екатерина 
Альбертовна

Преподаватель

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 
государственный институт искусств" по 
дополнительной профессиональной 
программе "Методика и практика 
музыкально-теоретических дисциплин в 
ДМШ и ДШИ в контексте традиций и 
инноваций" (сертификат КПК- I № 03041094 
от 15.06.2020 г.);
ФГБОУ ВО "Дальневосточный 
государственный институт искусств" по 
дополнительной профессиональной 
программе "Активные и интерактивные 
технологии обучения в курсах музыкально-
теоретических дисциплин" (удостоверение 
КПК- 1685 от 26.10.2020 г.)

4. Красавина Светлана 
Александровна

Преподаватель ФГБОУ ВО "Дальневосточный 
государственный институт искусств" по 
дополнительной профессиональной 
программе "Методика и практика 
музыкально-теоретических дисциплин в 
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ДМШ и ДШИ в контексте традиций и 
инноваций" (сертификат КПК- I № 03041117 
от 15.06.2020 г.)

5.
Сопыряева Наталья 
Николаевна

Преподаватель

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Институт современного 
образования" по дополнительной 
профессиональной программе 
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей по классу 
домры, гитары в ДМШ, ДШИ" 
(удостоверение 362411727966 от 22.05.2020 
г.)

6.
Солянова Татьяна 
Александровна

Преподаватель

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Институт современного 
образования" по дополнительной 
профессиональной программе 
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей по классу 
домры, гитары в ДМШ, ДШИ" 
(удостоверение 362411842423 от 
11.06.2020 г.)

Повышение квалификации административного персонала

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Учебно-

методический  центр  «Диалог-Эксперт»  повышение

квалификации по программе «Формирование  плана  ФХД

на  2021  год.  Применение  бюджетной  классификации  в

2020-2021  годах.  Подготовка  к  отчетности  за  9  месяцев

2020 года» (удостоверение 240800013206 от 25.09.2020)

Главный бухгалтер,

Павлецова В.О.

Аттестация педагогических кадров

Общее кол-во
преподавателей на 

01 апреля 2020 года

Всего прошли
аттестацию

В том числе присвоены категории

Высшая Первая Не имеют 
категории
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27 24 88,89 %
19

70,37

% 5

18,52

% 3
11,11

%

Движение контингента в 2020 учебном году

Специальность

На

начало

2019-

2020

уч. г

Отсев учащихся

Зачислены

в течение

года

На конец

учебного года

(включая

выпускников)

Выпуск

ники

Поступили в

ССУЗы по

окончании 2019-

2020 уч.г.

Академич

еский 

отпуск

Отчислен

о

фортепиано 66 - 4 - 62 - -

Скрипка 17 - - 1 18 - -

Виолончель 5 - 1 - 4 - -

Гитара 49 - - - 49 6 -

Аккордеон 14 - - - 14 4 -

Хоровое 11 - - 2 13 - -

Домра, 

балалайка
9 - - 2 11 3

Духовые 9 - 3 3 9 3 1

Художествен-

ное
110 - 4 4 110 26 -

Итого
по 
муниципальн
ому заданию:

290 - 12 12
290

42 1

Подготовител
ьное 
отделение

198 - 186 36 48

Результаты итоговой аттестации выпускников в 2020 году

Год Аттестованы отлично Аттестованы хорошо
Аттестованы

удовлетворительно

2020 11 23 8

Творческие достижения учащихся образовательного учреждения:

№ Количество 2020г.г.

1. Участники различных смотров, конкурсов, 215 / 74,14%
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олимпиад: всего

в т.ч. городского, муниципального уровня 51/ 17,59%

регионального, 44/ 31,72%

всероссийского, 92 / 31,72%

международного 144 / 49,66%

2. Победители и призеры различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего

86 / 40,00%

в т.ч. городского, муниципального уровня, 14 / 27,45%

регионального, 17/ 38,63%

всероссийского, 88 /95,65%

международного уровня 32 / 22,22%

Стабильно работающие творческие коллективы  

№ Название Количество 

участников

Руководитель Концертмейстер

1 «Прелюдия»

камерный оркестр – 

«Образцовый коллектив 

художественной 

самодеятельности»

15 Кривосудова 

Н.Л.

Москаленко 

М.Ю.

2 «Кристалл Хорус»

ансамбль духовых 

инструментов

11 Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Шевцов И.П.

Шульга Э.В.

3 «Музыкальный 

экспромт»

ансамбль гитаристов

5 Солянова Т.А. =

4 «Музыкальная 

импровизация»

ансамбль струнных 

инструментов (гитара, 

8 Солянова Т.А. 

Кривосудова 

Н.Л.

=
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скрипка, домра)

5 «Фантазия» 

 ансамбль гитаристов

6 Валл Е.В. =

6 «Звездочки»

ансамбль гитаристов

6 Валл Е.В.

7 «Околица»

ансамбль русских 

народных инструментов

12 Сопыряева Н.Н. Лесик М.Ю.

8 «Фантазия»

хор младших классов

25 Красавина С.А. Лесик М.Ю.

Социальное партнёрство

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).

Данные об обеспеченности учебной литературой:

Библиотека насчитывает  1370  экземпляров методической и учебной литературы.

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:

-Русское искусство

-Зарубежное

-Энциклопедии по искусству

- Музыкальные энциклопедии

-Сказки, легенды, мифы

-Животный и растительный мир

-Дальний Восток

- История искусства
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-История костюма

-Архитектура, скульптура, живопись

-Декоративно-прикладное искусство

-Методические пособия

Техническое обеспечение:

Показатель Значение показателя

Количество компьютеров (всего) 11

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 работ и материалов по текущему ремонту в 2020 году

№
п/п

Наименование закупленных товаров (работ, услуг)
Бюджет/

внебюджет

Цена
договора

(руб.)

1
Выполнение работ по замене кардана рольставни окна в каб.

№ 4
внебюджет 6 300,00

2
Разработка рабочей документации автоматической системы
пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и

управления эвакуацией (СОУЭ) 
внебюджет 20 000,00

3
Выполнение работ по ремонту охранно-пожарной

сигнализации
внебюджет 263 432,57

4 Выполнение работ по установке охранной сигнализации бюджет 156 000,00

5

Выполнение работ по ремонту  и подключению охранно-
пожарной сигнализации (АПС) к системе радиомониторинга

с выводом  о срабатывании системы ПС в системе
противопожарной службы и единой дежурно-диспетчерской

службы Приморского края

бюджет 537 123,58

6
Выполнение работ по ремонту и монтажу  подвесного

потолка в коридоре 1 этажа
внебюджет 21 197,00

7 Выполнение электромонтажных работ в коридоре  1этажа внебюджет 24 032,20

8 Выполнение работ по текущему ремонту (покраска) внебюджет 7 186,82
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коридора 1 этажа, каб. № 3-4. 

9
Выполнение  работ по замене потолочных светильников по
коридору 1 эт. на энергосберегающие — светодиодные (10

шт.)
внебюджет 13 730,00

10
Выполнение ремонтных работ по утеплению лоджий на 1 - 2

этаже (остекление  и отделка лоджии на 1 эт., остекление
лоджии на 2 эт.) 

бюджет 179 100,00

11
Выполнение ремонтных работ по замене старых батарей на

новые
внебюджет 12 283,98

12
Выполнение ремонтных и монтажных работ по установке

рольставни (наружной) на окно каб. № 1  
внебюджет 65 000,00

13
Выполнение работ по ежегодной поверки,

освидетельствования и зарядке огнетушителей
бюджет 8 310,44

14
Выполнение санитарно-технических работ по промывке и

опрессовке системы отопления
бюджет

Договор с
ТСЖ

«Жигура, 44»
№ 956/060-

06/20
20.01.2020

15
Выполнение работ по проведению измерений и

исследований электросистем  здания учреждения
внебюджет 15 020,00

16
Выполнение работ по специальной оценке условий труда

(СОУТ) в учреждении
внебюджет 16 500,00

Оснащение Школы новым оборудованием

№
п/п

Наименование закупленных товаров
(работ, услуг)

Бюджет/внебюджет Цена договора (руб.)

1
Выполнение ремонтных работ

(монтажные и пусконаладочные) средств
тревожной сигнализации

бюджет 156 000,00

2
Разработка исполнительной

документации охранной сигнализации и
установка на объекте 

внебюджет 20 000,00

3
Приобретение бесконтактного

термометра для регулярного измерения
температуры сотрудников и учеников

внебюджет 3 209,00

4
Приобретение энергосберегающих

потолочных светильников
(светодиодных)

внебюджет 13 730,00

5 Приобретение сантехнических товаров
— батареи отопления и комплектующие

внебюджет 12 283,98
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к ним)

6
Приобретение рольставни на окно

(наружное)
внебюджет 65 000,00

7
Приобретение бактерицидного УФ

рециркулятора
внебюджет 12 900,00

8
Приобретение для музыкального

отделения гитарных струн, настенных
крючков для гитар)

внебюджет 16 170,00

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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