
 

  



 

Самообследование муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования Брасовского района  Локотская детская школа искусств (далее – МБУ ДО  

Локотская ДШИ, Школа) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

14 июня  2013  г.  N  462  "Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования 

образовательной организацией", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря  2013  г.  N  1324  "Об  

утверждении  показателей деятельности  образовательной организации, подлежащей 

самообследованию",  внутренними локальными актами МБУ ДО  Локотская ДШИ. 

 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО  

Локотская ДШИ в период с 01 января 2017 г. по 01 апреля 2018 г. 

 

При самообследовании анализировались: 

 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность МБУ ДО  Локотская ДШИ в целом (соответствие 

содержания учебных планов и образовательных программ, соответствие качества 

подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых 

аттестаций  требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, качество организации учебного процесса); 

 воспитательная деятельность МБУ ДО  Локотская ДШИ; 

 концертно – конкурсная деятельность МБУ ДО  Локотская ДШИ; 

 методическая работа МБУ ДО  Локотская ДШИ; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы 

и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

образовательных программ; 

 материально-техническая база МБУ ДО  Локотская ДШИ (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

 

Глубокие  изменения,  происходящие  во  всех  сферах  общественной жизни  

России, её  последовательное  включение  в  общемировую  образовательную  

систему,  оказали существенное влияние и на развитие художественного 

образования, потребовали введения в практику новых форм и методов этой 

деятельности, внедрения современных технологий обучения. 

 

 

Общие сведения 

 
Наименование: муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Брасовского района Локотская детская школа искусств. 

Юридический и фактический адреса: 242300 Брянская область, Брасовский район, п. 

Локоть, пер. Советский д. 15. 

Телефон/факс: 8(48354)  9-11-04. 

Год основания: 1963 г.  



 

Учредитель: Муниципальное образование "Брасовский район", администрация 

Брасовского района. 

Лицензия:  имеется лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 3938, 

от  29.01.2016 г. (бессрочная), выдана Департаментом образования и науки Брянской 

области (приказ Департамента образования и науки Брянской области № 245 от  

29.01.2016 г.). 

Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации от 31.12.2008 г., АА 

192202, рег. № БРН 2121. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Локотская 

детская школа искусств  является единственным учреждением Брасовского района  в 

сфере начального музыкального образования.  

Школа искусств открыта в 1963 году. Здание школы было построено в 1964 году, 

затем был пристроен актовый зал. В этом здании школа находится уже более 50 лет. 

Школа располагается в юго-восточной части п. Локоть. 

Контингент учащихся школы составляет 149  человек на бюджетном отделении.  

Локотская ДШИ ведет образовательную деятельность по музыкальному 

направлению. 

Учащиеся школы под руководством опытных преподавателей достигают высоких 

результатов. Среди них – Лауреаты конкурсов различных уровней: от внутри школьных 

до областных.  

Основной целью работы Локотской ДШИ  является формирование общей культуры 

детей, воспитание гармонично развитой и эстетически грамотной личности. Задачи, 

поставленные перед школой, включают в себя следующий ряд направлений: 

 педагогическая и психологическая помощь учащимся в их индивидуальном 

творческом развитии;  

 развитие и стимулирование творческой активности детей, реализация их 

индивидуальных наклонностей; 

 подготовка детей к дальнейшему профессиональному развитию и развитие 

умения использовать приобретённый опыт; 

 сохранение и передача традиций российского профессионального образования в 

области культуры и искусства; 

 начальная подготовка профессиональных и творческих кадров в сфере искусства 

и культуры; 

 организация досуга и занятости детей. 

 

Социальное окружение 

 

Локотская ДШИ  выстраивает внешние связи со следующими организациями:  

 администрация Брасовского района 

 культурно – досуговый центр Брасовского района 

 детские сады № 1, 2, 3, 4, 5 

 ЛСШ №1, №2, №3 

 спортивная школа «Олимп» 

  «Брасовский промышленно – экономический техникум – филиал ФГБОУ ВО 

Брянский государственный аграрный университет» 

 дом детского творчества 

 районная и детская библиотеки. 

 

 



 

Возможности сотрудничества используются в Школе при организации внеклассной 

и внешкольной работы в полной мере. Роль Локотской ДШИ в приобщении к искусству 

и культуре детско-юношеского населения района значительна.  

Локотская ДШИ  ведет большую культурно-просветительную деятельность. 

Многочисленные концертные выступления учащихся и преподавателей всегда тепло 

принимаются аудиторией. Формы работы многообразны и включают в себя 

выступления на мероприятиях различного уровня (концерты, открытые мероприятия, 

социально значимые мероприятия,  проведение внутри школьных и внутри классных 

мероприятий, посвящённых различным праздникам и т.д.). В школе ведётся работа с 

родителями, проводятся общешкольные родительские собрания, родительские собрания 

по классам и отделениям, достаточно часто используется и индивидуальная форма 

работы.  

Процент учащихся школы от общего числа детей школьного возраста п. Локоть  

составляет 8,6 %. Отсев составляет – 3 %. Отсев происходит по следующим причинам: 

- состояние здоровья; 

- по семейным обстоятельствам; 

- смена места жительства. 

 

Недостатком является то, что школа находится в отдаленном от центра поселка 

месте, что является неблагоприятным фактором и не позволяет в полной мере 

использовать потенциал учреждения. Однако, педагогический коллектив Локотской 

ДШИ - высокопрофессиональный, что привлекает в школу большое количество детей не 

только п. Локоть, но и детей из сёл и деревень Брасовского района, именно поэтому 

контингент на бюджетном отделении остается практически стабильным на протяжении  

последних лет (в среднем 150  человек, согласно муниципальному заданию). Общая 

демографическая ситуация отразилась не на контингенте, а на конкурсе (раньше 

отбирали одаренных детей, теперь ведется обучение детей с разным уровнем 

способностей). 

   

 

Сведения об учащихся 

 
Обучение в МБУ  ДО  Локотская ДШИ  ведется по 1 направлению: 

-  музыкальное  – 150 учащихся. 

 

 

Год Специализация 

с 1 по 

выпускной 

классы 

Прием  

в 1 класс на 

01.09.2016г.  

Выпуск 

на 01.06. 2017 г. 

2016-

2017 

фортепиано 81 12 11 

баян 14 2 2 

аккордеон 8 1 4 

гитара 38 11 1 

синтезатор 9 5 - 

Всего: 150 31 18 



 

Занятия преимущественно индивидуальные, по теоретическим дисциплинам занятия 

с учащимися проводятся по группам, наполняемость которых регулируется Уставом 

школы и учебными планами. Занятия проводятся, во вторую смену, в зависимости от 

расписания уроков в общеобразовательных школах.  

 

Средняя наполняемость в группах: 

 по сольфеджио  – 8 человек  

 по музыкальной литературе – 14 человек 

 по хору – 12 человек  

 

В школе стабильно работают различные творческие коллективы: 

 

 детский оркестр народных инструментов – 18 человек 

 Народный оркестр р.н.и. преподавателей –  13 человек 

 младщий хор – 25 человек  

 средний хор - 32 человека 

 старший хор  -  38 человек 

 вокальная группа преподавателей – 8 человек 

 эстрадный ансамбль преподавателей «Резонанс» – 9 человек 

 

Локотская ДШИ реализует следующие дополнительные общеобразовательные 

программы: 

 

 Музыкальное исполнительство   

 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» со сроком освоения 8(9) лет, 

«Народные инструменты» со сроком освоения 5(6), 8(9) лет; 

 

 дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области  

музыкального искусства «Фортепиано» со сроком освоения 4 года, «Народные 

инструменты» со сроком освоения 3 года. 

 

Для реализации учебно – воспитательных задач по выполнению программ, учебных 

планов преподаватели школы объединены в отделения: 

 

 отделение фортепиано; 

 отделение музыкально-теоретических дисциплин; 

 отделение народных инструментов. 

 

Концертно – конкурсная деятельность 

 
 Преподаватели и учащиеся Локотской  ДШИ принимают активное участие в 

концертных и конкурсных мероприятиях внутри школьного, районного, зонального, 

областного уровня. 

 

 

 

 



 

№ п/п Наименование мероприятия Место и дата 

проведения 

Ответственный 

1. Игра «Угадай мелодию» музыка В. 

Шаинского 

04.01.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. народным 

отделением 

Алексашкина Н. В. 

2. Беседа «Музыка и 

мультипликация» 

05.01.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Сафронова А. С. 

 

3. Совместное мероприятие с 

Воскресной школой при Церкви 

Новомученников и Исповедников 

Российских «Рождественские 

встречи» 

07.01.2016 г. 

п. Локоть 

Директор 

Ковалева С. В., 

преподаватель 

Матюшкова В. В. 

4. Благотворительный 

Рождественский концерт в КДЦ 

Брасовского р-на 

07.01.2016 г. 

п. Локоть 

Директор  

Ковалева С. В., 

преподаватель 

Иванин С. В. 

5. II открытый областной конкурс-

фестиваль детско-юношеского 

творчества «Покуда сердца 

стучатся, помните!». 

29.01.2016 г. 

г. Брянск 

Директор 

Ковалева С. В.. 

6. Конкурс на лучшее исполнение 

этюда (фортепианный отдел) 

18.02.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. фортепианным 

отделением  

Серова И. А. 

7. Концерт «Защитникам Отечества 

слава!» в КДЦ Брасовского р-на 

19.02.2016 г. 

п. Локоть 

Иванин С. В. 

8. Внутри школьный конкурс 

ансамблей народных инструментов 

25.02.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Директор 

Ковалева С. В. 

Зав. народным 

отделением 

Алексашкина Н. В. 

9. I Областной конкурс-фестиваль 

профессионального мастерства 

«Играют педагоги». 

26.02.2016 г. 

г. Брянск 

Директор 

Ковалева С. В. 

 

10. Внутри школьная теоритическая 

олимпиада по музыкальной 

литературе, посвященная 

творчеству С. С. Прокофьева 

29.02.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Алексашкина Н. В. 

Сафронова А. С. 

11. IX зональный конкурс ансамблей 

народных инструментов 

01.03.2016 г. 

Навлинская ДШИ 

Директор 

Ковалева С. В. 

12. Концерт к 8 марта «Весна идет, 

весне дорогу!» 

03.03.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Сафронова А. С. 

13. Концерт к 8 марта В КДЦ 

Брасовского р-на «Дарите 

женщинам цветы» 

04.03.2016 г. 

п. Локоть 

Директор 

Ковалева С. В. 

 

14. Зональная  теоритическая 

олимпиада по музыкальной 

литературе, посвященная 

творчеству С. С. Прокофьева 

10.03.2016 г. 

Навлинская ДШИ 

Директор 

Ковалева С. В., 

Алексашкина Н. В. 

15. IX областной  конкурс ансамблей 

народных инструментов 

11.03.2016 г. 

г. Брянск 

Директор 

Ковалева С. В. 



 

16. XV Внутри школьный конкурс 

юных исполнителей «Современная 

музыка» 

31.03.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. фортепианным 

отделением  

Серова И. А. 

17. XV Зональный  конкурс юных 

исполнителей «Современная 

музыка» 

07.04.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. фортепианным 

отделением  

Серова И. А. 

18. Лекция-концерт, посвященная  

С. С. Прокофьеву. 

08.04.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. фортепианным 

отделением  

Серова И. А. 

19. XV Областной  конкурс юных 

исполнителей «Современная 

музыка» 

15.04.2016 г. 

г. Брянск 

Директор 

Ковалева С. В. 

20. Отчетный концерт «Музыкальная 

капель» 

20.04.2016 г. 

п. Локоть 

Директор 

Ковалева С. В. 

21. Внутри школьный конкурс, 

посвященный творчеству С. С. 

Прокофьева 

29.04.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. фортепианным 

отделением  

Серова И. А. 

22. Концерт для родителей 

воспитанников д/с №1 

06.05.2016 г. 

д/с №1 

Директор 

Ковалева С. В. 

23. Всероссийский концерт «Вместе 

славяне», посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры. 

24.05.2016 г. 

п. Локоть 

Директор 

Ковалева С. В., 

Матюшкова В. В 

24. Торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного 

года. 

26.05.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Сафронова А. С. 

 

25. Концертно-игровая программа для 

школьников, отдыхающих в летних 

оздоровительных лагерях. 

10.06.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Директор 

Ковалева С. В. 

26. Ежегодная педагогическая 

конференция. 

26.08.2016 г. 

ЛСОШ №2 

Директор 

Ковалева С. В. 

27. Торжественное празднование 70-

летия ЛСОШ №2. 

29.10.2016 г. 

ЛСОШ №2 

Директор 

Ковалева С. В. 

28. Концерт в д/с №3 «Солнышко» 02.11.2016 г. 

д/с №3 

Пигарева Ю. В. 

29. Концерт, посвященный Дню 

полиции в КДЦ Брасовского р-на 

12.11.2016 г. 

п. Локоть 

Директор 

Ковалева С. В., 

Иванин С. В. 

30. III Внутри школьный конкурс 

«Зимы чарующие звуки» 

24.11.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. фортепианным 

отделением  

Серова И. А. 

31. III Зональный  конкурс «Зимы 

чарующие звуки» 

30.11.2016 г. 

Навлинская ДШИ 

Директор 

Ковалева С. В., 

Сафронова А. С. 

32. VIII Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах и исполнителей 

народной песни «Смоленский 

бриллиант». 

 

01.12.2016 г. 

г. Смоленск 

Директор 

Ковалева С. В. 



 

33. Посвящение первоклассников в 

юные музыканты 

03.12.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Алексашкина Н. В. 

34. Концерт в д/с «Гномик» 09.12.2016 г. 

д/с «Гномик» 

Серова И. А. 

35. Новогодние концерты по классам 21-26.12.2016 г. 

Локотская ДШИ 

Преподаватели 

36. «Рождественские встречи» 

(совместное мероприятие с 

воскресной школой) 

07.01.2017 г. 

п. Локоть 

Директор 

Ковалева С. В., 

Матюшкова В. В. 

37. IV Внутри школьный конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Зимние грезы» 

20.01.2017 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. фортепианным 

отделением  

Серова И. А. 

38. IV Зональный конкурс 

ансамблевого  музицирования 

«Зимние грезы» 

25.01.2017 г. 

Локотская ДШИ 

Директор 

Ковалева С. В. 

39. IV Областной конкурс 

ансамблевого  музицирования 

«Зимние грезы» 

03.02.2017 г. 

г. Брянск 

Директор 

Ковалева С. В. 

40. IX Внутри школьный конкурс 

юных исполнителей на народных 

инструментах «У родных истоков» 

14.02.2017 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. народным 

отделением 

Алексашкина Н. В. 

41. IX Зональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах «У родных истоков» 

22.02.2017 г. 

Навлинская ДШИ 

Директор 

Ковалева С. В. 

 

42. IX Областной конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах «У родных истоков» 

03.03.2017 г. 

г. Брянск 

Директор 

Ковалева С. В. 

43. Концерт, посвященный 8 марта 

«Весна идет, весне дорогу» 

03-06.03.2017 г. 

Локотская ДШИ 

Преподаватели 

44. Внутри школьная теоритическая 

олимпиада по сольфеджио 

03.03.2017 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. теоритическим 

отделением  

Сафронова А. С.  

45. Зональная теоритическая 

олимпиада по сольфеджио 

10.03.2017 г. 

Навлинская ДШИ 

Директор 

Ковалева С. В. 

Сафронова А. С. 

46. Школьный конкурс на лучшее 

исполнение произведения 

композиторов эпохи романтизма 

10.03.2017 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. фортепианным 

отделением  

Серова И. А. 

47. II Внутри школьный конкурс 

«Шедевры фортепианной музыки», 

посвященный 220-летней 

годовщине со дня рождения Ф. 

Шуберта 

10.03.2017 г. 

Локотская ДШИ 

Зав. фортепианным 

отделением  

Серова И. А. 

48. II Зональный конкурс «Шедевры 

фортепианной музыки», 

посвященный 220-летней 

годовщине со дня рождения Ф. 

Шуберта 

16.03.2017 г. 

Навлинская ДШИ 

Директор 

Ковалева С. В. 

49. II Областной открытый конкурс 

«Шедевры фортепианной музыки», 

31.03.2017 г. 

г. Брянск 

Директор 

Ковалева С. В. 



 

посвященный 220-летней 

годовщине со дня рождения Ф. 

Шуберта 

 

Творческие достижения учащихся и преподавателей. 

 
 29.01.2016 г. - II открытый областной конкурс-фестиваль детско-юношеского 

творчества «Покуда сердца стучатся, помните!»: Баканова Анастасия – Диплом III 

степени (преп. Лысенко С. С.); Морозов Роман  - Диплом II степени (преп. Иванин С. 

В.); Коньков Дмитрий – Лауреат  III степени (преп. Ковалева С. В.). 

 18.02.2016 г. - Конкурс на лучшее исполнение этюда (фортепианный отдел): 

Семичева Стелла – II место (преп. Сафронова А. С.); Лукинова Дарья  - I место (преп. 

Сафронова А. С.); Новикова Дарья  - II место (преп. Сафронова А. С.); Алексеева Ева  - 

II место (преп. Сухоруков В. С.); Бударина Анастасия  - III  место (преп. Серова И. А.); 

Качанова Дарья  - III  место (преп. Пигарева Ю. В.); Маклюсова Кира  - I место (преп. 

Сухоруков В. С.); Сенчурова Анастасия  - I место (преп. Матюшкова В. В.); Иванова 

Александра  - II место (преп. Серова И. А.); Якушева Анна – III  место (преп. Пигарева 

Ю. В.); Воскобойникова Дарья  - II место (преп. Сафронова А. С.); Черняк Давид  - II 

место (преп. Матюшкова В. В.); Ильвутченкова  Дарья  - I место (преп. Матюшкова В. 

В.); Федосенко Татьяна  - II место (преп. Пигарева Ю. В.); Козловская Дарья  - III место 

(преп. Серова И. А.). 

 25.02.2016 г. - IX внутри школьный конкурс ансамблей народных инструментов: 

Афонина Анастасия, Кондрашова Олеся, Симбирева Дарья - Диплом I степени (преп. 

Иванин С. В.); Коньков Дмитрий, Клюев Данила - Диплом I степени (преп. Ковалева  

С. В.); Матюхина Виктория, Цыбина Анастасия - Диплом II степени (преп. Ковалева   

С. В.); Барыкин Илья, Чикетов Иван - Диплом II степени (преп. Алексашкина Н. В.); 

Коростина Мария, Алексеева Валерия - Диплом III  степени (преп. Иванин С. В.). 

 26.02.2016 г. - I Областной конкурс-фестиваль профессионального мастерства 

«Играют педагоги»: Лысенко Сергей Сергеевич - Диплом II степени; ансамбль 

народных инструментов преподавателей - Диплом III степени (рук. Иванин С. В.). 

 29.02.2016 г. - Внутри школьная теоритическая олимпиада по музыкальной 

литературе, посвященная творчеству С. С. Прокофьева: Барыкин Илья, Сорокин Артем - 

Диплом I степени; Волкова Анастасия - Диплом II степени; Мирзоева Саида - Диплом III 

степени; Ремизова Инна - Диплом IV степени; Воскобойникова Дарья - Диплом V 

степени; Дерюгина Марина, Власова Дарья – Грамота  за участие (преп. Алексашкина 

Н. В.). 

 01.03.2016 г. – IX зональный конкурс ансамблей народных инструментов: Афонина 

Анастасия, Кондрашова Олеся, Симбирева Дарья - Диплом Лауреата II степени (преп. 

Иванин С. В.); Коньков Дмитрий, Клюев Данила - Диплом Лауреата I степени (преп. 

Ковалева С. В.); Матюхина Виктория, Цыбина Анастасия - Диплом Лауреата III 

степени (преп. Ковалева С. В.); Барыкин Илья, Чикетов Иван - Диплом Лауреата II 

степени (преп. Алексашкина Н. В.). 

 10.03.2016 г. – зональная  теоритическая олимпиада по музыкальной литературе, 

посвященная творчеству С. С. Прокофьева: Сорокин Артем, Волкова Анастасия, 

Мирзоева Саида - Диплом II степени; Барыкин Илья - Диплом III степени; Ремизова 

Инна - Диплом IV степени; Воскобойникова Дарья - Диплом V степени (преп. 

Алексашкина Н. В.). 

 11.03.2016 г. - IX областной  конкурс ансамблей народных инструментов: Афонина 

Анастасия, Кондрашова Олеся, Симбирева Дарья – Диплом I степени (преп. Иванин С. 

В.); Коньков Дмитрий, Клюев Данила - Диплом за участие (преп. Ковалева С. В.); 



 

Барыкин Илья, Чикетов Иван - Диплом за участие (преп. Алексашкина Н. В.). 

 31.03.2016 г. - XV Внутри школьный конкурс юных исполнителей «Современная 

музыка»: Качанова Дарья - Диплом Лауреата  III степени (преп. Пигарева Ю. В.); 

Сенчурова Анастасия - Диплом Лауреата II степени (преп. Матюшкова В. В.); Вардая 

Диана - Диплом Лауреата I степени (преп. Сафронова А. С.); Конькова Елена - Диплом 

Лауреата III степени (преп. Пигарева Ю. В.); Болотина Ольга - Диплом Лауреата III 

степени (преп. Серова И. А.); Драч Дарья - Диплом Лауреата  III степени (преп. Серова 

И. А.); Сукманова Юлия - Диплом I степени (преп. Серова И. А.); Кухарев Никита - 

Диплом Лауреата  I степени (преп. Серова И. А.).    

 07.04.2016 г. - XV зональный конкурс юных исполнителей «Современная музыка»: 

Сенчурова Анастасия - Диплом Лауреата II степени (преп. Матюшкова В. В.); Вардая 

Диана - Диплом Лауреата III степени (преп. Сафронова А. С.); Качанова Дарья - 

Диплом I степени (преп. Пигарева Ю. В.); Кухарев Никита – Грамота за участие (преп. 

Серова И. А.).    

 15.04.2016 г. - XV областной конкурс юных исполнителей «Современная музыка»: 

Сенчурова Анастасия - Диплом Лауреата III степени (преп. Матюшкова В. В.).   

 29.04.2016 г. - Внутри школьный конкурс, посвященный творчеству С. С. 

Прокофьева: Новикова Дарья - Диплом Лауреата I степени (преп. Сафронова А. С.); 

Мосина Юлия - Диплом Лауреата I степени (преп. Сухоруков В. С.); Кухарев Никита - 

Диплом Лауреата I степени (преп. Серова И. А.); Лукинова Дарья - Диплом Лауреата II 

степени (преп. Сафронова А. С.); Конькова Елена - Диплом Лауреата II степени (преп. 

Пигарева Ю. В.); Воскобойникова Дарья - Диплом Лауреата II степени (преп. 

Сафронова А. С.); Скобленкова Анастасия - Диплом Лауреата II степени (преп. Серова 

И. А); Федосенко Татьяна - Диплом Лауреата II степени (преп. Пигарева Ю. В.); 

Качанова Дарья - Диплом Лауреата III степени (преп. Пигарева Ю. В.); Якушева Анна - 

Диплом Лауреата III степени (преп. Пигарева Ю. В.); Болотина Ольга - Диплом 

Лауреата III степени (преп. Серова И. А.); Сукманова Юлия - Диплом Лауреата III 

степени (преп. Серова И. А.); Ососкова Дарья - Диплом I степени (преп. Сафронова А. 

С.); Драч Дарья - Диплом I степени (преп. Серова И. А.); Козловская Дарья - Диплом II 

степени (преп. Серова И. А.); Черняк Давид - Диплом II степени (преп. Матюшкова В. 

В); Вардая Диана - Диплом III степени (преп. Сафронова А. С.); Матюхина Алина – 

Грамота за участие (преп. Пигарева Ю. В.). 

 24.11.2016 г. - III Внутри школьный конкурс «Зимы чарующие звуки»: Бударина 

Анастасия - Диплом III степени  (преп. Серова И. А.); Лукинова Дарья – Диплом II 

степени  (преп. Сафронова А. С.).  

       30.11.2016 г. - III Зональный  конкурс «Зимы чарующие звуки»: Лукинова Дарья – 

Диплом II степени  (преп. Сафронова А. С.).  

       01.12.2016 г. - VIII Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах и исполнителей народной песни «Смоленский бриллиант»: Коньков 

Дмитрий - Диплом за участие (преп. Ковалева С. В.). 

 20.01.2017 г. - IV Внутри школьный конкурс ансамблевого музицирования «Зимние 

грезы»: Алексеева Ева, Маклюсова Кира  - Диплом Лауреата II степени (преп. Лысенко 

Т. П.); Туркова Ангелина, Туркова Диана - Диплом Лауреата III степени (преп. 

Пигарева Ю. В.); Новикова Дарья, Бударин Данила - Диплом Лауреата II степени (преп. 

Сафронова А. С.); Ососкова Дарья, Вардая Диана - Диплом Лауреата I степени (преп. 

Сафронова А. С.); Качанова Дарья, Алипченкова Дарья - Диплом I степени (преп. 

Пигарева Ю. В.); Мосина Юлия, Гривина Анастасия, - Диплом Лауреата I степени 

(преп. Лысенко Т. П.); Болотина Ольга, Кухарев Никита - Диплом Лауреата II степени 

(преп. Серова И. А.); Козловская Дарья, Драч Дарья - Диплом Лауреата III степени 

(преп. Серова И. А.). 

 25.01.2017 г. – IV Зональный конкурс ансамблевого  музицирования «Зимние 



 

грезы»:  Алексеева Ева, Маклюсова Кира  - Диплом Лауреата I степени (преп. Лысенко 

Т. П.); Туркова Ангелина, Туркова Диана - Диплом III степени (преп. Пигарева Ю. В.); 

Новикова Дарья, Бударин Данила - Диплом Лауреата III степени (преп. Сафронова А. 

С.); Ососкова Дарья, Вардая Диана - Диплом Лауреата II степени (преп. Сафронова А. 

С.); Качанова Дарья, Алипченкова Дарья - Диплом III степени (преп. Пигарева Ю. В.); 

Мосина Юлия, Гривина Анастасия, - Диплом Лауреата I степени (преп. Лысенко Т. П.); 

Болотина Ольга, Кухарев Никита - Диплом III степени (преп. Серова И. А.); Козловская 

Дарья, Драч Дарья - Диплом III степени (преп. Серова И. А.). 

 03.02.2017 г. - IV Областной конкурс ансамблевого  музицирования «Зимние грезы»:  

Алексеева Ева, Маклюсова Кира  - Диплом III степени (преп. Лысенко Т. П.); Новикова 

Дарья, Бударин Данила - Диплом III степени (преп. Сафронова А. С.); Мосина Юлия, 

Гривина Анастасия, - Диплом III степени (преп. Лысенко Т. П.). 

 14.02.2017 г. IX Внутри школьный конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «У родных истоков»: Коньков Дмитрий - Диплом Лауреата I степени 

(преп. Ковалева С. В.); Воскобойников Антон - Диплом Лауреата II степени, Морозов 

Роман - Диплом Лауреата II степени, Баканова Анастасия - Диплом III степени  (преп. 

Иванин С. В.). 

 22.02.2017 г. - IX зональный конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «У родных истоков»: Коньков Дмитрий - Диплом Лауреата III степени 

(преп. Ковалева С. В.); Воскобойников Антон - Диплом Лауреата III степени, Морозов 

Роман - Диплом Лауреата II степени, Баканова Анастасия - Диплом Лауреата III 

степени  (преп. Иванин С. В.). 

  03.03.2017 г. - IX областной  конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «У родных истоков»: Коньков Дмитрий - Диплом II степени (преп. 

Ковалева С. В.); Морозов Роман - Диплом за участие  (преп. Иванин С. В.). 

 03.03.2017 г. - Внутри школьная теоритическая олимпиада по сольфеджио: Беликова 

Мария - Диплом I степени, Ососкова Дарья - Диплом I степени, Алипченкова Дарья - 

Диплом II степени, Квасова Мария - Диплом III степени, Зайцев Иван - - Грамота за 

участие, Маклюсова Кира – Грамота за участие (преп. Сафронова А. С.). 

 10.03.2017 г. – Зональная  теоритическая олимпиада по сольфеджио: Беликова 

Мария – Грамота за участие, Ососкова Дарья – Грамота за участие, Алипченкова 

Дарья – Грамота за участие (преп. Сафронова А. С.). 

 10.03.2017 г. - Школьный конкурс на лучшее исполнение произведения 

композиторов эпохи романтизма: Сенчурова Анастасия - Диплом II степени (преп. 

Матюшкова В. В.); Ильвутченкова Дарья - Диплом III степени (преп. Матюшкова В. В.); 

Скобленкова Анастасия – грамота за участие (преп. Серова И. А.); Лукинова Дарья – 

Грамота за участие (преп. Сафронова А. С.); Конькова Елена - Диплом III степени 

(преп. Пигарева Ю. В.); Воскобойникова Дарья - Диплом  III степени (преп. Сафронова 

А. С.). 

 10.03.2017 г. - II Внутри школьный конкурс «Шедевры фортепианной музыки», 

посвященный 220-летней годовщине со дня рождения Ф. Шуберта: Сенчурова 

Анастасия - Диплом Лауреата  II степени (преп. Матюшкова В. В.); Скобленкова 

Анастасия – грамота за участие (преп. Серова И. А.); Конькова Елена - Диплом I 

степени (преп. Пигарева Ю. В.). 

 16.03.2017 г. - II зональный «Шедевры фортепианной музыки», посвященный 220-

летней годовщине со дня рождения Ф. Шуберта: Сенчурова Анастасия - Диплом 

Лауреата  II степени (преп. Матюшкова В. В.). 

 31.03.2017 г. - - II областной «Шедевры фортепианной музыки», посвященный 220-

летней годовщине со дня рождения Ф. Шуберта: Сенчурова Анастасия - Диплом за 

участие (преп. Матюшкова В. В.). 

 



 

Характеристика педагогического коллектива 

 
      В настоящее время состав преподавателей – 11 человек (основные работники и  

совместители). На условиях внешнего совместительства в школе работает 1 

преподаватель.  Средний возраст педагогического коллектива составляет 44 года. И хотя 

за последние годы коллектив пополнился новыми специалистами, обновление 

коллектива молодыми кадрами необходимо в целях его развития, внедряя новые 

инновационные образовательные программы и сохраняя преемственность кадров и 

традиций Локотской ДШИ. Педагогический коллектив имеет хороший уровень 

квалификации.  20 % основных (без внешних совместителей) преподавателей имеют 

высшую квалификационную категорию, а 40% - первую. В настоящее время 2 

преподавателя  подготавливают документы для аттестации на первую 

квалификационную категорию. Преподаватели – постоянные участники в работе 

методических секций по специальностям, каждые 5 лет проходят курсы повышения 

квалификации в соответствии со спецификой профессиональной деятельности.   

 

Методическая работа. 

 
15.01.2016 – Зональное методическое сообщение преподавателя  Пигаревой Ю.В. на 

тему: «Разбор произведений в  классе  фортепиано. Основные задачи». 
18.01.2016 – Открытый урок преподавателя Лысенко С.С. 

26.01.2016 – Взаимопосещение преподавателя Сафроновой А.С. у Алексашкиной 

Н.В. 

04.02.2016 – Взаимопосещение преподавателя Сафроновой А.С. у Пигаревой Ю.В. 

05.02.2016 – Открытый урок преподавателя Серовой И.А. на тему: «Формирование 

 навыков чтения нот с листа» 

15.02.2016 - Взаимопосещение у преподавателя Иванина С.В. Лысенко С.С. 

16.02.2016 – Методическое сообщение преподавателя Серовой И.А. «Значение 

 работы над гаммами  для  воспитания исполнительского мастерства» 

18.03.2016 – Взаимопосещение преподавателя Серовой И.А. у Матюшковой В.В. 

27.03.2016 – Заседания отделов по итогам 3 четверти. 

31.03.2016 – Педагогический совет. Итоги успеваемости и посещаемости в 3           

четверти. 

08.04.2016 - Взаимопосещение преподавателя Матюшковой В.В. у Серовой И.А. 

20.05.2016 – Заседания отделов по итогам 2015-2016 уч. года. 

20.05.2016– Педагогический совет. Итоги работы школы в 2015-2016 учебном году. 

30.05.2016 – Методическое совещание директоров Навлинского ЗМО «Итоги 2015-

2016 учебного года». 

01.09.2016 – Заседание отделов.Составление плана работы на 2016-2017 уч. год 

30.09.2016 – Взаимопосещение преподавателя Серовой И. А. у Пигаревой Ю.В. 

10.10.2016 – Взаимопосещение преподавателя Сафроновой А.С. у Алексашкиной 

Н.В. 

11.10.2016 – Зональный методический доклад на тему: «Проблемы, связанные с 

публичным выступлением, способы их решения» преподавателя Алексашкиной Н. В. 

18.10.2016 – Взаимопосещение преподавателя Сафроновой А.С. у Лысенко Т. П. 

24.10.2016 – Взаимопосещение у преподавателя Захарова В. П. Иванина С.В.  

27.10.2016 – Взаимопосещение преподавателя Алексашкиной Н.В. у Сафроновой А. 

С. 

31.10.2016 – Заседания отделов по итогам 1 четверти. 

01.11.2016 – Педагогический совет. Итоги успеваемости и посещаемости в 1           



 

четверти. 

16.11.2016 – Открытый урок преподавателя Матюшковой В.В. по хору на тему: 

«Начальный этап работы над двухголосьем в младшем хоре» 

22.11.2016 –Открытый урок преподавателя  Серовой И.А.по теме: «Работа над 

техникой во 2 классе фортепиано». 

24.11.2016 - Открытый урок преподавателя Ковалевой С.В. на тему: «Воспитание 

аппликатурой дисциплины в классе аккордеона». 

25.11.2016 – Взаимопосещение (преп. Сухоруков В. С. и Сафронова А. С.). 

12.12.2016 - Методическое сообщение на тему «Занимательные гаммы» Серовой 

 И.А. 

19.12.2016 – Взаимопосещение (преп. Сафронова А. С. и Матюшкова В.В.) 

22.12.2016 – Взаимопосещение (преп. Сухоруков В.С. и Матюшкова В.В.) 

29.12.2016 – Заседания отделов по итогам 2 четверти. 

29.12.2016 – Педагогический совет. Итоги успеваемости и посещаемости во 2           

четверти. 

17.01.2017 – Открытый урок на тему: «Развитие творческого мышления по классу 

синтезатор на начальном этапе обучения» преподавателя Сухорукова В.С. 

18.01.2017– Взаимопосещение (преп. Сафронова А. С. и Серова И.А.) 

19.01.2017 – Взаимопосещение (преп. Ковалева С.В. и Алексашкина Н.В.) 

01.02.2017 - Методическое сообщение по теме: «Развитие самостоятельности 

 музыкального мышления учащихся младших, средних классов» преподавателя 

 Матюшковой В.В. 

03.02.2017 – Взаимопосещение (преп. Пигарева Ю. В. и Лысенко Т.П.). 

15.02.2017 – Взаимопосещение (преп. Матюшкова В. В. и Лысенко Т.П..). 

16.02.2017 – Открытый урок на тему: «Работа над звукоизвлечением в младших 

классах по классу гитара» преподавателя Иванина С.В. 

20.03.2017 - Взаимопосещение преподавателей по классу фортепиано (преп. 

Сафронова А. С. и Пигарева Ю.В.) 

31.03.2017 – Заседания отделов по итогам 3 четверти. 

31.03.2017 – Педагогический совет. Итоги успеваемости и посещаемости в 3           

четверти. 

 

Курсы повышения квалификации, семинары, конференции. 

 
08.02.2016 – Школа педагогического мастерства – 1-е занятие «Современный урок – 

традиции, проблемы, перспективы», «Единые требования к оформлению   открытого 

урока» - Алексашкина Н.В., Сафронова А.С., Пигарева Ю.В., Серова И. А. 
12.03.2016 – Мастер-класс хорового пения – Ковалева С.В. 

18.03.2016 – Мастер-класс Евгения Финкельштейна (классическая гитара) - Иванин   

С.В., Лысенко С.С.  

11.04. – 15.04.2016 – Курсы повышения квалификации для преподавателей отделений 

народных инструментов – Алексашкина Н.В., Лысенко С.С.   

17.05.2016 – Школа педагогического мастерства – 2-е занятие «Педагогические 

технологии в процессе обучения», «Использование информационных и 

мультимедийных технологий в обучении» - Алексашкина Н.В., Сафронова А.С., 

Пигарева Ю.В., Серова И. А.  

2.06. -3.06. 2016 -  Курсы повышения квалификации по программе 

«Информационные технологии» по теме «Порядок предоставления государственной 

статистической информационно - аналитической отчетности. Формы 

статистического инструментария (1-ДО, 1-ДМШ)»  - Ковалева С.В.  



 

6.06.2016  - Совещание для заведующих (преподавателей)  отделениями народных 

инструментов – Алексашкина Н.В.  

6.06.2016 - Совещание для преподавателей теоретических дисциплин (музыкальная 

литература, сольфеджио) - Сафронова А.С.  

6.06.2016 - Совещание для заведующих (преподавателей)  по классу фортепиано - 

Серова И.А.   

18.10.2016  – Круглый стол «Детская школа искусств: современное состояние и пути 

развития» - Ковалева С.В.  

24-28.10.2016– Курсы повышения квалификации по программе «Инструментальное 

исполнительство» для преподавателей фортепиано учреждений дополнительного 

образования - Лысенко Т.П.  

17.11.2016 - Мастер-класс преподавателей   по классу синтезатора  - Лысенко Т. П.,  

Сухоруков В. С.  

28-30.11. 2016  - Курсы повышения квалификации по программе «Инструментальное 

исполнительство» для преподавателей народных инструментов - Алексашкина Н. В. 

13.12.2016 - Областной семинар «Школа педагогического мастерства»  - 

Алексашкина Н.В., Сафронова А.С., Пигарева Ю.В., Серова И. А.  

10.02.2017 - Семинар для руководителей зональных методических объединений 

«Модель детской школы искусств в современных условиях. Пути и перспективы 

развития» - Ковалева С.В.  

9.03.2017 - Методическая конференция для преподавателей по классу фортепиано 

ДШИ  Лысенко Т. П., Сафронова А. С., Пигарева Ю. В., Серова И. А.  

18.03 – 27.05. 2017 - Курсы повышения квалификации по накопительной системе для 

преподавателей хоровых отделений учреждений дополнительного образования 

сферы культуры и искусства Матюшкова В.В. 

 

Индивидуальные занятия ведут (учитывая работу совместителей) – 10 человек,  

групповые  занятия  – 4  человека, концертмейстеры — 1 человек. 

Административно-управленческий состав - 1 человек, (имеет педагогическую 

нагрузку, и учтён в численности педсостава). 

 

Педагогический состав: 

 основные педагогические работники- 10 человек; 

 педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства – 1 

человек. 

 Образовательный уровень педагогического состава (включая внешних 

совместителей):  

       высшее профессиональное профильное образование имеют  –  7 человек, 1 

человек получает высшее образование; 

      среднее специальное –  4 человека.  

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу 

 

№ Стаж Количество 

1 свыше 25 лет       5 человек (46%) 

2 от 15 до 25 лет     3 человека (27%) 

3 от 10 до 15 лет       1 человек (9%) 

4 от 5 до 10 лет    

5 до 5 лет      2 человека (18%) 

Всего человек 11 человек (100%) 



 

 

Характеристика педагогического коллектива по полу 

 

№ Пол Количество 

1 женщин 8 человек (73%) 

2 мужчин 3 человека (27%) 

Всего человек 11 человек (100%) 

 

 

Характеристика педагогического коллектива по возрасту 

 

№ Возраст Количество 

1 до 30 лет   1 человек (10%) 

2 от 30 до 40 лет    3 человека (27%) 

3 от 40 до 50 лет 3 человека (27%) 

4 старше 50 лет 4 человека (36%) 

Всего человек 11 человек (100%) 

 

Почётной грамотой Министерства культуры награждены 2 человека. 

 

Традиции  МБУ  ДО  Локотская ДШИ 

 
     В воспитательной деятельности школы существуют мероприятия, которые, 

повторяясь из года в год, формируют традиции школьного коллектива: 

 Праздник " Посвящение в юные музыканты первоклассников" 

 Выпускной вечер  

 Новогодние утренники 

 Концерт, посвященный празднику 8 марта 

 Конкурс этюдов 

 Школьные олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам 

 Школьные конкурсы юных исполнителей по отделениям 

 Отчетный концерт школы 

 

Структура и система управления 
 

Управление Школой осуществляется в соответствии с  действующим 

законодательством РФ, Уставом  МБУ ДО  Локотская ДШИ.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования «Брасовский район» в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет администрация Брасовского   района. Учреждение находится в 

функциональном подчинении отдела образования администрации Брасовского района, 

отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Брасовского района, 

руководитель школы (директор). 

Органами самоуправления Школы являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Совет Школы, компетенцию которых  также определяет Устав 

МБУ ДО Локотская детская школа искусств.  

В учреждении функционируют структурные подразделения (отделения) – это 

объединения преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют 



 

проведение учебно-воспитательной, методической работы по одному или нескольким 

родственным учебным предметам и воспитательному направлению. Отделения 

создаются и ликвидируются на основании приказа директора по школе. Заведующие 

отделениями подчиняются директору школы.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

МБУ  ДО  Локотская  ДШИ   работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год.  Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным в 

школе годовым Планом работы.   

 

В школе 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 внутри школьного контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников 

и создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, 

эргономические) для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства. 

 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений школы и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области художественного образования. 

 

Организация учебного процесса 

 
МБУ ДО Локотская ДШИ осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми школой 

самостоятельно.   

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года, продолжительность каникул)  регламентируется:  

 учебными планами, утверждаемыми школой  самостоятельно и 

согласованными с Учредителем; 

 годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем; 

 расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН. 

 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в школе является урок. Продолжительность одного урока составляет 30 - 45 

минут в соответствии учебным планом и нормами СанПиН. 

 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, 

контрольное задание, академический концерт, экзамен и др. 



 

 

В соответствии с лицензией на правоведения образовательной деятельности   

№ 3938, от  29.01.2016 г. (бессрочная), выдана Департаментом образования и науки 

Брянской области (приказ Департамента образования и науки Брянской области № 245 

от  29.01.2016 г.)  в школе ведется образовательная деятельность по следующим 

образовательным программам: 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» со сроком освоения 8(9) лет,  

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком освоения 

5(6), 8(9) лет; 

 дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области  

музыкального искусства «Фортепиано» со сроком освоения 4 года,  

 дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области  

музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком освоения 3 года. 

 

Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального 

задания: муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования детям 

- бюджетное отделение. 

  

 Школа не оказывает дополнительные образовательные услуги на платной 

основе.  

 

 

Общие выводы 

 
Анализ деятельности МБУ  ДО  Локотская ДШИ показал, что для реализации 

образовательной деятельности в учреждении имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. 

Структура  МБУ ДО Локотская ДШИ  и система управления им соответствует 

нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют Лицензии 

на правоведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения учащихся  дисциплин, учебных планов, 

образовательных программ подтверждает объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники поступают в СУЗы и ВУЗы в 

области культуры и искусства. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами.  

 

Материально-техническая база. 
 

МБУ ДО Локотская детская школа искусств располагается в одном здании, в 

котором размещены учебные классы для индивидуальных занятий – 6; групповых – 2, 

концертный зал – 1. 

  С 1963 года в пользовании школы находится одноэтажное здание (специально 

построенное), общей площадью 160,2 кв. м., в котором расположены классы отделения 



 

музыкального исполнительства, концертный зал на 50 мест по адресу: Брянская область 

Брасовский район п.Локоть  пер. Советский д.15. 

  В школе размещены подсобные помещения: газовая котельная, материальный 

склад, кабинет по делопроизводству, раздевалка. 

  В Локотской ДШИ созданы условия для успешного обучения детей: кабинеты 

светлые, уютные, оснащены необходимой мебелью, сценическими костюмами, нотной 

литературой, музыкальными инструментами: рояль «Балтика», фортепиано («Десна», 

Лирика», «Фантазия – 2», «Сюита»), цифровыми фортепиано (KORG, CASIO CDP – 

220, CASIO -200, CASIO  AP  220  BK, CASIO CELVIANO AP – 620, CASIO PRIVIA PX 

250), синтезаторами (YAMAHA PSR – E 403, YAMAHA PSR – E 443), аккордеонами 

(«WeltmisteR», «Montana», «Березка»), баянами («Этюд», «Тула», «Рубин – 6», 

«Унисон», «Hohner Bravo II 60», «Hohner Nova II 48»), классическими гитарами 

(«Yamaha C40», «Almonsa», «Cremona», «Адмира», ), бас гитарой, электрогитарой, 

ударной установкой, комплектом инструментов народного оркестра, шумовыми 

инструментами, техническими средствами: микшерный пульт, музыкальные центры 

(LG 1060, LM – K 3365), комбоусилители, магнитофоны, микрофоны и др.; компьютер с 

выходом в интернет, проекторы, телевизоры, фотоаппарат, ноутбуки, факс, ксерокс, 

сканер, принтер. 

  Для обеспечения информационного поля в учебных классах вспомогательных 

помещений имеются фотостенды, наглядные пособия, стенды с надлежащей 

информацией. 

  Сайт учреждения систематически обновляется. 

  Учебный и методический процессы обеспечены библиотечным фондом: уровень 

обеспеченности составляет 1502  экземпляра. 

  Имеется фонотека (аудио, видео), в количестве 224 комплектов учебного 

материала. 

  Помещение школы оснащено пожарной сигнализацией. Электрооборудование 

имеет технический отчет испытания электрооборудования, которые соответствуют 

нормам. 

  Школа оснащена энергосберегающими светильниками, обеспечена первичными 

средствами пожаротушения согласно нормам. 

  Материально-техническая база школы отвечает современным условиям для 

ведения образовательного процесса. 

 

 

Рекомендации: 

 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 

 более активной работе по привлечению детей в число учащихся школы; 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  дея-

тельности; 

 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

 активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства; 

 совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 

 

 

 



 

Показатели деятельности МБУ ДО Локотская ДШИ 

 

№ Показатели Единица измерения 

1.   Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 149 человек 

1.1.1 Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 7 

1.1.2 Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 65 

1.1.3 Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 69 

1.1.4 Дети старшего школьного возраста (15-17 лет) 8 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам  об 

оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(отделениях), в общей численности учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения,  в общей 

численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями,  в общей 

численности учащихся 

- 

1.6 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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
- 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
- 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью,  в общей численности 

учащихся 

18/12% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции),  в общей численности учащихся, в 

том числе: 

161 человек (108%) 

1.8.1 На муниципальном уровне 97 человек (65%) 

1.8.2 На зональном уровне 44 человека  (30%) 

1.8.3 На региональном уровне 20 человек (13%) 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 144 человека (97%) 



 

победителей и призёров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции),   в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 90 человек (60%) 

1.9.2 На зональном уровне 40 человек (27%) 

1.9.3 На региональном уровне 14 человек (9%) 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах,  в общей численности учащихся, в том 

числе: 

18/12% 

1.10.1 На муниципальном уровне 18/12% 

1.10.2 На зональном уровне - 

1.10.3 На региональном уровне - 

1.10.4 На федеральном уровне - 

1.10.5 На международном уровне - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых 

образовательной организацией, в том числе: 
41 

1.11.1 На муниципальном уровне 35 

1.11.2 На зональном уровне 6 

1.11.3 На региональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек (64 %) 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек (45%) 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человека (36%) 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека (36%) 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 



 

1.17.1 Высшая 2 человека (18%) 

1.17.2 Первая 4  человека (36%) 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека (18%) 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека (18%) 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек (9%) 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек (46%) 

1.21 Численность/удельный вес численности 

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 

9 человек (82%) 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6 человек (55%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчётный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одарённых детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

- 

2.   Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося 
0,034 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 



 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
- 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащённого средствами сканирования и 

распознавания текстов 
- 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
- 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

- 

 


