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l. Аналиl,ическая час,гь
1.1 ввЕдЕниЕ

полное наименование учреждения В соответствии с Ус,гавом:
N4УНИЦИПалЬНое автономное учреждение дополнительного образования
<fiеТСКаЯ шIкола искусств) Itрасrrокамского муниципальноI,о района
Пермского края
Сокраrценное наименование  N4AY /]О кfiет,ская школа искуссl,в))
Юридический и факт,ический адрес:
1. ОСНОВНОе Учреждение: 617060, г. Краснокамск, у,"п" Суворова, л. 1. ге;liфакс
(З427З) 415б1; ernail: aгtschool,kгkam(!]grnail.corll, сайт  httrl:;'l'aгtschtlt*
kгkatrr, uсоz.ru.
2, Филиал: п. N4айский (гrрисоединен 16 марта 2017 года пyтем
реорганизации N4БОУ ДО кrЩе,гская шкоJlа искусств tI. N4аЙскиЙ>), ул.
l[ентралrьная, 1.

Учредитель * Управление культуры, моltодёжгtой политики и l,уризN{а
администр аI\ии города Краснокамска ГIермского края
ЛИЦеНЗия На осуществление образоватецьной деятельности от ll25ll

СеНТЯбРЯ 2017 г. NЬ 593б, выданная Гос)zдарственной инспекцией по надзору
и контролю в азованLIя l lсрп,tскоl,о края.
Дирекtор  Караваева N4ария Jlеtlrlи.tовlIа.

еститель директора  Горб]rнова Людм
Самообследование деятельности муницип€LIIьного автономного

образовательного учреждения дополнительного образования детей к!етская
школа искусств г. Краснокамска)) IlроводиJIось в соотI]етствии с Законом РФ
от 29.12,20|2 J\Ъ 27з,ФЗ (()б образоваtiии в Российском Федерации>,
приказом N4инис,герства образоваI]иri l] !{ауки РФ от l4.06.201З Л9 4б2 (Об

l1рове/lеIIия самообслеl]оваFIия образовательitой
самообс.lIедования: обесгtечить лостyIIнос,Iь и

о деятельности школы, диагностировать и

),1,1]ерждении [Iорядка
организации)). l_\ель

открытостъ информации
корректировать деятельность школы по основным направлениям, оfiрелелит.ь
лерспек,t,ивные направления развитиrI шкоjIы.

1.2. Оцегrка образоватсjlьtlой дся.t.е:tьI{ос,l.и и организtltlии учебнсlг,сl г]р0llессil

Учебный гоД В Учреждении начинается 1 сентября и заканчивае.I.ся
согласно учебным планам, Продолжительность учебного года при
реализации [IредпрофессиоIlаJlь}]ых IlpoгpaMN,l с первого класса и [Io KJlacc,
llрелшествуюrций выIIYскно\4Y i{jlacc}, а .I.акя{е IIри реаjIизации
Обrцеразвиваюших гlрограмм сос,I,tlв"lяIе1, 39 недеjlь. l iродол>rtиl eJtbFI()c гь

учебного года в вьiпускном классе при реаJlизации 11редпрофессиональных
программ составляет 40 недель. ПродолжитеJIьность каникуJl в течение
учебного года составляет не менее З0 календарных дней. !lrя обучающихся t]

первом классе возможно предоставление дополнительных каникул в объёме
l неде.;tи.



Школа работает гtо 6,ги дгtевной рабочей недеJlе с 800 час. ло 2000 час.
ГIредцельная учебная нагрузка соответствует возрастным и психофизическим
особенностям обучаюш_lихсrt, а также нормам СанПиН 2,4.4,з\72|1
<СанитарноэпидемиологиLIеские r"ребования к устройству, содержанию и
организации ре)tима работ,ы образова,гельных организаций дополЕlите;lьного
образования де,гей> о,г 04,07.20l4 г. Jф 41. Приём на обччение в IlIKo.I1,
осуществJIяется на условиях, о]lределяемых локальными нормативttыми
актамИ ШколЫ и В соответствии с законодательством рФ. Организация
учебного процесса осущестВJIяетсЯ строго В соответствии с рас]tIисанием
занятий. РасписаНие занrIтий coc.l.aB.llrle.Icrl {]о tIринциIIам lIелесообразнос.ги и
благоприяf,ного режима1 lруда и оl,дьiха обу,чакlшlихся, п() их возрастныN4
особенностям. ИндивидуаJ]ьrIос обучеtiие обучаrошихся tiрохолi,1l l]
соотве,гствии с индиtsидуальными пJIанами с rrодбором конкре.I,ного
репертуара. дши ведёт обучение в соотtsетстtsии с законодательством РФ
и соотве],сl,вующими норматиi]ными документами.

1 .З. Оценка системы упраtsjlения образоваl,ельгtой орI,анизаIlии

управление школой осуществляется на принципах единонач алия и

коЛJIеГИаЛЬносТИ, В соо'I'ВеТсТВИе с ЗаконоДаТеЛЬсТВом РФ.
ЕДИНО;IИЧНЫМ ИсполtlитеJIьгIым оргаrlом Школы являеl.ся /{ирек.гор,

назначаемый Учреди,гелем, t<о,гсlрый осушествляет текущее руководство
деятельностьtо lllколы. С серелины ноября 2016 г.о;tа UJrtол1, возl..]]аI]JIrIt,I.

N4ария Jlеонидовна Караваева. В Шко;rе формирук)тся колJlегиаjlыtьiе органы
управJIения, к которым относятся: Общее собрание трудовоl.о коJlлектиI]аr
ГIедагогическиЙ совет, Наб;tr<эдательныЙ совет. К компетенции 2{иректора
о,гнося,I,сЯ воtIросы осущес,i,l]llgНИЯl ,гекуl11еI,о 

руt(оt]олс],ва /iеятеJtьностью
Школы, за исклIочеIIием BoI,IpocOt], оI,IIессIJных федераJlьными законам и иJlи
уставом Школы к компетенции Учредителя, FIаблiодательного совета иjIи
иных органов управления TI Iко"тlы.

школа имеет В своей структуре методические секции: секция
форr,еrrианногО оl,деJIения (зав. N,{е,годической секцией и. Fl. С'лкlзова),
секция наролных инсI,румеFI,гоIJ (з;tв. Me,t одlической секrцие й 

,г ,и. l lикчлина),
хореографическое отделенИе (зав. N.{етодическоЙ секциеЙ в,и. Jlазареrз)"
художественное отделение (зав. методической секцией Артемьева 'I .II.;,
вокальнотеоретическое отделение (зав. методиLiеской секцией }{.в,

Сафиу:rина). Рабоr,ниt<и IlIксlлы реа*гIиl]чlо,Г свое ttpaBo на \,час.гtlе l]

угIравлеIlиLr Школой через Общес, собрание 1,рудовоI,о ко.гIJIек1иl]tt.

Педагогические работники LIlкоltы реаJlизую.г сtsое праtsо на ),LIасIие l]

управлении Школой через ГIедаi,огический соtsет LI_|коlrы, ко.tорый
осуществляет полномочия В части организации образовательного tiроцесса, а



,гакже выпоJILIяе,Г Другие фу,rrкции. закрепленные соответсl,i]уIошим
JIокаJIьным актом. В [IIкоJIе co:]liiaH [lаб.;lю.l{0теJlьIJый сове,г l] коjtичесl,ве б

человек. Возглавляет Наблюла,гсltьгtый сове,г, ttрсilседа,геJ]ь Ириrrа
ильинична Кирова, начальник Управления культуры, молодежной по;lитики
и туризма администрации города Краснокамска. Школа работает по

утверждённому директором перспективному плану FIа учебrrый и

каJlендарньiй г,оды. Все мероIlрия,гия rtроволятся в сооl,ветстI]ии с планами

работы" основными l]оt(аза,геjlrlми э(lфек,гивности системы \ правjlеtiия
являютсrl: оптималъное выIlоJlнение планов lllколы и отделений.
качественные И количественшые показатели реализации допоJ]ни].еJIьных
обпдеобразовательных программ, стабильность кадрового состава.

Вывод: анализ системы уlIраI]JIеllия 1_IIколы показа,ll, ч.го она
сформирована И продоj]}кае Г совершенствоваться В соответствии с

tlоставJIеннымИ l]ереlц Шко.;rой задачами,

функционироваЕIие ТТIколы в режиме развития.

и оOесгtечивае,I

1.4. Оценка содержания и качес,гва подготовки обучающихся

I_{елЬ деятельности N4Ay дО кf{етскаtя шкоJIа искусств>l  создание
условий для формирования и удовлетворения запросов и потребностей в
области кудожественного образования и эстетического воспитания"

задачи: выявление И развитие способностей каждого обччаюrцегося:
создание условий развития, воспитания и образования природного
творческого потеЕIциаJlа личltос,ги ребенка IiLi octltll]e cl.o иII i.epecot] tj
сttособносr,ей; реализация ;ilotIOjlH и,l,еJlьIjых образоваl,еjIьных пpoI.paN1\ll

развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчестI]у;
выявление творчески одаренных детей и создание наиболее благоприятных
условий для развития их способносr.ей.

ОбразоватеJIьнаЯ деятеJIьнос],ь  основное наllраt]ление В деrl.гельнос1и
дши как учреждениrt, реаJIизуrоrцего потребности получа,Iелей услуги в
llопоJIни'ге.цьном образоваttии ддетей худо}кестве}lноэсl,е,t,ичес кой
направJIенности, Система оценки качесl,ва освоения образовате.ilьных
программ, реализуемых школой, выстроены следуюшим образом: освоение
rlрограмм отражается в индивидуальных планах обучаюх]ихся и каjIендарно
поурочFIых гIланах преilодаваl,е.ltей; криl,ерием качесТва явJlяе.гся] с одной
сf,ороны, уровень tsыс,гуIlJlениrt },чениi{оi] на ака/{емичесltих концертах,
техничеСких зачётах, коFIтро:Iьных VpoKaX. просмотрах, с ДругtlГл с.гороt,Iы.
активностЬ И резуJIьта,I,ив[IостЬ участиrI обучаlощихсЯ в кол{цер,гных и
конкурснофестивальных мероприrIтиях, tsыставках; стремление после
окончанИя ТIТколЫ продолжить образование в сфере культуры и искусс.гва.
I{a основаFIии ГIолояtегtий о промехi}/точпой и итоговой аттестачиЙ, учебного
плана и ут,верхtдlённоl,о лирек,гором r,ра(lика зачёт,ов и экзаменов" lto и1оt.ам 1



и 2 гrолугодия в школе проходят KoHTpoJIbHbie уроки, зачёты, акадеN,lические

и отчетные концерты', просмотры. В 2018 году успеваемость обучаюш]ихся в

Школе составила 100 %о. Выпуск 20l8 года * 50 чеJlовек. Постчltивших по

профилю  1 человек  Пермское xylloжecTBe}lHoe учtlлише.
Вывод: резуль,га,гьi образоtзtt,ге:tьttсlй деяl,еJI1,I,iости подтI]ср)tлаю1,

качество llоJlго,говки обучаюrцихся, хороший и высокий ypoBeFIb

успеваемости; результаты образова,гельной деятеJlьности ДШl4
способствуют творческому развитиIо обучающихсrl, что подтверждается

участием в концертной и выставочной леятельности школы, муниципаjIитета
и конкурсах на муниципальном. краевом, всероссийском и международном
ypoBнrlx; наличие выпускников, постуIlивших в средние и высшие учебные
заведения сферы куль,гуры и искyсс,I,ва. llоl1,гвержлаю,г эффек,гивLlос,I,Il

образовательного процесса ДШИ

1 .5. Качество кадрового обеспечения

Образова,t,е.ltьгtый llроцесс в NaAY iIO </]еl,ская ц]Kojla искуссI,вl> rз 20l8
осупIествляJIся riедагогическим ко,lJlективом чисJtенrtостью Зб че"Iоl]L,ti, и,J

них 1 совместитель. Все преподаватели имеют высшее или среднее

специальное профессиональное образование, 4 преподаватеJlя имею1,

отраслевуIо награду, З гrреrrоjlаватеJIя имеют звание <Зас.;iуженный

рабо,гник куjlь,гуры РФ>.

Сущес,гвуrощий IIелагогический сl,аж и возрасl,гtой состав преllодаваl,е"rtеli

позволяет сохранять JIучшие традиции отечестtsенного образования в сфере

культуры и искусства, в то же время бы,гь восприимчивым к веяниям

времени, федеральным государственным требованиям, что создаёт

lIрелпосылки дjlrt да.;tьнейlttеt,сl развиl,иr{ образоват,ельной орl,ани,}аllии i]

целом. В организации повышеtlиrl квалификации llелtlгогических работ,ttикtlв

администрация шltолы предоставлrIет возмо}l(ность всем педаl,оl,ическим

рабо,гникам пройти необходимуiо курсовую подготоtsку l] рамках
преполаваемых предметов. Прелодаватели принимают активное участие в

работе методических секций, rrуr,ём разрабо,r,ки ме,годических 11окладов и

сообщений по интересуtощей TeN,le. а l,aкiкe показа открытых уроков t1

участия в научнопрак,гических конференциях, Анализ резуjlь гаIоts

преподавательской деятельности осуществляется самим работником TI Iколы

путём заполнения листа самооценItи по итогам рабо,гы за KBapTarl. а ,l,акже

руководителем методической секllии, адмиtIисl,раrlией Iлкоjlы, пуr,ёп,t

осушес,l,вJIениrI ,l,ематичесltоI,о, IlepcOHaJlbHo1,o и /1ругих ви/lов кон,l,ро"Ilя,

анализа документации преподаватеJiri, результатов'теltущей, прt_lмеittl"гочttой

и итоговой аттестации обучаюu_(ихся.
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Вывод: педагогический коJIJIектиВ укомпJIектоваI] в соответс.гвии со
ш,l,а,гныМ расIIисанием. Гiе;lаr,оr,и сис,l,ема,l,иLIесliи IIовышаю,l, свок)
квалификациlо и профессиональt]ое Macl,epcl,Btl" I]едагогический коJl"Iектив

учреждения способен обеспечить реализацию образовательных потребностей
насеJIеFIия.

1.6. оцеrrка качества учебноNlеl,оilиttеского и биб;rиотечI]ого обесttечениrt

на сегодняrrtний день на отilеJlениях Шко.ltы разрабо,ганьi r,.чебные
программы И учебные плаFIы по предпрофессиональным и
обшцеразвивающим программам, В данных учебных программах обозначена
новаЯ направленнос,гь и со/{ер}каt{ие Обу.rеt_tия, tlpoBe,iteHa больl_ttаяt работ,а по
обнсrв.шениtо репертуарных списItов. Ссlзданные програмN,lы llостояI]Ilо
обновляются и дорабатыtsаютсЯ I] процессе накOПления практического опы.гLi
по их внедрению в образовательный процесс ТIIколы"

f,;rя созлания услrовий функционирования образовательно1,rl tlроцесса в
ооответствии с принципами И заi(оtlомерtIостями обучения, .iljlя более
качес"гвенLtого усвоениЯ со,.iержания образования. реа..IизаLlиri це;lеt)i
обучеttия, восгiи,i,ания И развиl,иrl обччаtоtl{ихся. актlJI]изации иХ )''лсбtiой it

творческоЙ деятеJrьности в Школе постоянно совершенствуетсrl учебно
методическое обеспечение образовательного проtIесса. осrrовгtой цеjIьlо
методической службы В шкOле является llовышение качества освоения
обучаюrltимисЯ образоватеJIьI{ых tlpol,paмM. I\4етодиLIеская работа дшИ в
текущем году осушествлялась 5 метilдическими секt{иями: преподавателсй

фортепиано, преПодаватеЛей хореог,рафического о,l,/tеJtения, ilреtIолаtsа.l е:tей
художественного отделения, преподавателей народных инструментов,
преподавате;rей теоретических дисциплин, хоровог0 и соJIьного пения. За

работу методиLIеских секциЙ ol,l]ellaI<;,I, заве/]уIоl]{ие меl,о.ilическими

Аттес,t,ацияi преподавателей
наипtеttсlвание llоказа геrtей ]0l 5 20iб 201] 201 8

Всего преподават,ецей. чел. (с
совм.)

]l
+ 25 4L) зб

коли.tество аттестованных
преподавателей, 0% 2зl95"8% 25l|00% з5187.5% з4l94.1%

Аrтестованных на высшую
ква,пиtРикационн_чю катего рию

12 15 11 18

AT,recTclBaHHbix на перв}.ю
квалификацион FIyltl кат егорик) 5

1J 11 9

ATTecTtlванных на соотвеl,ствие
занимаемой дол>lсности

6 7 1 7



секциями, В их обязанности входит текущий контроль образова,геJlьногg
процесса: посещение уроков гIреподава,гелей отделения с целью оказания
методиLIеской помощи; контроль i]ыгIоjIнения учебrtого плана; [Iосешение
контроJlьныХ уроков, разрабоl.t<ll и у.гl]ерждение тематических планов;
подбоР новиноК методической и нсrтной Jrитературы для ознакоN4jIения
преподавателями. Планирование работы сеltций происхолит lJ конце
учебного года на основе анаJIиза методической деятельнос.rи, план
утверждается в HaLIaJIe Ilового учебного Года" N4етодическая работ.а включае,I.
в себя показ, обсуждение о,гliры'ых уроков, ilо/tготоtsку преподавателями
докладоВ, сообщений, обс),;кдеНИе iцОilОJtнений и изменений в отдеJIьtiые
разделъi учебных программ.

В IIIколе имеется библиотечный фопд, который укомплектован
у,tебниками, учебнометодичесttой литературой, хрестоматиями. itотI1ыми
сборниками дJIя исгIоJIьзованиrI t] учебном ПРоЦессе обучающимисrl. Но
большинство экземl]JIrIроt] уже ус,гареjIо,

Вывод: учебноме,го/lиLtесt<ое обесIlеLlеFlие Шко.ltы можнО Оtl!.tiиl'ь как
удовJIетВорительНое. НеобходимО создавать современные базы llpol,payцllO
методического обеспечения в электронном виде, необходимо
усовершенствоватЬ сисTt,му о,t,,tё,гttосr,и И l]севозможных гtоказате.ltей 

"

Биб"шио,гечное обеспече[lиL,  LIlr<o:ra и\4ее,l' ttеtt_гItlхсlЙ библисl.гечttый фоrrд.который, обновlt.яеr,ся .гоJlько частичFIо, I] вИДу недостаточного
финаrrсированиrI.

1 .7. Оцеrrка качесl,tsа материаJIьнотехнической базы
Школа располохtеFIа в отдеJlьIiо стояцlеN{ Itирпичном здании. IЗ здании

шкоJlы два э,гажа и цоко:tьный э.га}к. Обrцая гLjIош?,,Jь здания  1471,2 r.l2.ПлощадЬ земеJlьногО учас,гt{Ll 2 l03 М], Оl'Ра/К/]еНИе lto llериме l.p\
отсутствует.

fiля организации учебно  образовате_льного процесса в шкоjIе име}отся
ВЫСТаВОЧНО  КОНЦеРТНЫЙ ЗаJl  2О5,7 м', б"бпrот.пu, 15 оборулованных
кабинет,ов, из них:

о З класса дJIяI заltя.гий фор.r.еrrиаirо;
о 1 класс для заня,гий хореоI.рафией;
о 1 класс для заня.rий сольфеджио, музыкальной лrитературой;
о 1 класс для занятий хоровым IIением и вокалом;о 1 класс для занятий вокалом,
о ) класса дJlя заня,гий на оркес'ровых иFIструмен'ах (баян, j{oN,Ipa,

балалайка, гитара);
о б классов цля занятий ху/]о}кестве}Iного отдеJIет{ия с полным ttitбclptlbt

гиIIсовых ф"гур, наглядных пособий, муляrкей, мольбертов"



Учебные кабиrIе.гы оснаiliсны мебеJlыо. техническими средствами,
музыкаJIьными инструментами. l lроведеrr ип.l.ерне.г.

лъ
п/п

Перечень музыкаJIьных
инструментов, оборудов ания

Количес,гtso. l1ll,.

l Рояль l
2" Ilианино 12]J. Баян |4
4. Аккордеон 2
5. Гармонь л

+
6, Инструмент моllель кf,удук> 1

], IJифровое пиаi{ино с подставкой и
чехJlом

/ loM!4

l

8. 1,)
э

9. Бала;lайка 17
10. Классическая гитара с чехлом 2
11. Вист флейта 1

12. Гусли звончатые 2
13. Синтезатор l
|4. Стенды цнформаLlионньiе 4
15.

16.

N4ольберт 60

5

11L/. Проек,гор ,)

lB.
1

19.

20.
lз0
2

2|.
22.

з
Радиосистема KA1VI  KWM6 1

,/ э. Yqцд]цgдъ <Satnik>

Цц.:цщi* секциоlrный

l
1,4+. а

_)

25, t0
26. Аккустическая система FPEE SO UNI) 1

2],
1

2в,
l

29. f
_)

30.
l

Оснащенность оргтехникой, видео и аудио оборудованием:

Перечен ь оборуitован ия Ко:lичес,гво, Iпт.



п/rt

1. Компьютер в сборе 1

2. Копировальный аппарат 1

aJ. Принтер 6

4. Телевизор 4

5. Vlаршрутизатор 5

6. Ноутбук 4

7. Видеокамера 1

8. Цифровой фотоаппарат 1

9. Сканер 2

10. Прин,rер с,груйный EPSON Ll32
(цветной)

Оснащенность образовательного процесса библиотечным фондом:
о Литература бюджета  1795 экз;
о Jlитература цеJlеваrI  30З3 экз.

Охрана учрех{деllия осущес,гI]JIIIе,гся tIyTeM оперативного реагироВанИЯ
нарядом полиции на сообщения 1,реt]ожной сигна;lизации в соотвеТстВИИ С

заключением трехсторонLlего договора между ФГКУ Управленияt

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по [IepMcKoMy

краю и ФГУП <Охрана>>.

В здании установлена переносная тревожная кнопка (брелок).

В школе проведеlIа специальнаrt оценка условий труда по переЧНЮ

рабочих мест. Гlо и,гогам оценки источников вредных и оtlасных фак,r,оров rre

выявJIено"

В школе на основании Акта обследования объекта социальной
инфраструктуры оформлегr Паспорт доступности Jф32/2018 от 16.0В.2018г,

Краснокамского муниIIиrIаJIьtiого района.
Зrlаrrие mKoJtLl обору/lоrзано tlоrкарной сигнаJlизацией" Произведенсl

пOдключение к РСIlИ <Стре.lrец мониторинI,)). Регулярно tlроводятсrl

работы по проведению замеров сопротивления электрообору,ловаrtия,
перезарялка огнетушите"rtей. гидраtsJIические исllытания пожарных рукавов"

В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для

безопасности пребывания обу.лаюttlихся в образовательном \,чреждении.

rIроводя,гсrI инструктажи и у.лсбttыс 1,реrIировки llo эвакуации детей, В целltх
орl,анизации пиT,ьеtsоI,о режиN,lа закJlючеi,t договор на постаtsку ttи,t,ьевой

бутизlированной воды с сертификатом качесf,ва.

N4атериально  техническое оснащение и информационно  техitическое
оснаtцение, а так же условия образовательного процесса удовлетворяют
установленным требованиям законодательств Российской Федерации И

ехtегодно поIIоJIFIяIотсrl за сче,r средс],в школы от оказания пjIатных

дополнитеJIьных услуг, ],aк и за сче,l j{руl,их lIриI]JIекасмых исl,оLIl{11ков.

]0



Учебно  материаJIьная база и оснаrцённость
МАУ ДО,. Щеr,сrсая ltlKojla искусс,l,в)

(филиаLl ll. Майский)

Школа расположена в здании с fiом культуры п. N4айский. Шко;rа

занимает 2 этажа, пJIоIцадью 459,4 пrкв.

flля организации у.iебно  образсlвательного проt{есса в школе имеются

 танцевальный класс l l9,5 M.t{B. библиотеltа * 17,З tvtKB., 9 оборулоВанНЫХ

кабинетов ,из них:
 3 K;lacca для занятий l,еоретических дисципJIин (хор, музыкальнаrI

литература, сольфеджио ) ;

 З класса для занятий фортепиано ;

 2 класса лля занятий на оркесlpовых инструментах (.баян, аккOр/]еон,

домра, ба:tа;rаЙка, ги,гара) ;

Учебные кабине ты ocHaI I leн ы пцебе:lьlо, техни чсским и cpeilcl'l]aм И,

музыкаJIьными инструмен,гами. l Iроведёtr иFI,t,ернеl,.

J\'9 Перечень музык€IJIьных инструментов, оборудования Количество,
шIтук

1 Пианино 15

2 ГIианино цифровое кYаmаhа> l
aJ Баян |4

4 Аккордеон 2

5 Гавццqдь 1

6 Щомра 1з

1 домра балалайка 1

8 Оркестр (2 балалайки,8 домр) 1

9 Ударные инструменты
)

J

l0 Бас  балалайка l
11 пtалейка 1

|2 N4узыкальный инструNlен,г кГ[э.lrяны> 4

1з \4етаltлофолt 2

|4 Блок флейта 1

l5 Балалайка lз
16 Шумовьiе инструменты (комплект) |7

11 Пюпитры 21

18 Стенды (информаtlия, I,tашс r,вtlрчествсr) 6

l9 llpoeKTotэ <L]pson>> 1

20 Метроном 1

2| Экран настенный 2

22 Экран <<SereenMadiu на штативе 1

,J Аккустическая система с усиJlителем <KAN4 Sound> 1

24 Активitый мони,t,ор 2

25 Басовыйкомбо ус илитель 1

11



Rяспрьr йкомбо чси.п ит,еJIь FEHDER 126
Музыкапьный центр

J2]
28 Проил,рьiва,геjIь l tластинок (q99!qх)) 2

29
']Vfягтrт,ттопя 

<<Т T)D 1

\{u, цgр;lu
N4ини длек

Колонки

130
1

31
2

э./
aаJJ

у
Акустическая сиетема "Дt tgце)) l

Dа тсппrЬптr zrShtlr е>> з

с << Яплаха>> 1
35

т{ r."г l\ликпоrЪонов 2зб
к IJen R.l? llvxa <<INI)t ]SlRlALE) iз7
пYп _ тlпоигпьтRа.тель J38

Щомашняя аудиосистема lз9
40 ?р няттппьнъте 4

ътяс.тенньте комп.пект (17 шт.) 14I
р пь zzкпясньтй октябпь> t42
гI кпрноRяя пчбовая 21ja

+J
Пптскя R ст2нке 944

Вешалка метаJIлическая для плечиков 245

46 Портпледы
Кофр

10

447

Осrrащённос1ь орг,l,ехникой, видео и аудио оборуловаttиеNl:

Перечень оборудования

Кrrпл t lLl{.ll,en н сбопке

Ко.;tичесi,в.

lUTyI( 
"

Nъ

т 2

к ппт]я пьнrlй я l IITana'I'

1

1

т
1

L

aJi

t
д\1:
JI

)

1

Принтер з

6
l

I

,7 Видеодвойка 1

в Телевизор
a
J

9 Rт,лпепмагнитоrhон l

Видеокамера i10

11 Модем ADCL l

12



оснашённость коллекl,иl]ов шкоJIы коl{церl.ными костюмами, обr,,выо :

Охрана учреждения осушествляе,гся с'ороя{аNlи,
В ЗДаНИИ ycTaHOBJIeIla ПС'рен()сII.tri lревожная кнопка (сотсlвый rелефон).
Здаrtие ш]кольi оборуловаrrо tro;Kapttoй сиI.IIаjIизацией. ilровелеrrо
подклrоЧение рсl'IИ <Стрелец  моFIиторинг), Регулярно проводя'ся работьitIo tlровеl(ениЮ замероts соIlроl,иВления изоляции электрообору,довани>t,
перезарядка огнетушителей, проверка технического состояния источников
llротивоПожарного водоснабя{ениrt, ilожарных pyKaBoI], .,l.незаiци l.Harl
обрабо,гка метаJIJIичесiiих кOнсl,руliilий. деревяllных конс].рукций, .гканевых
покрытий, исгIытание метаЛлическоЙ пожарной лестницы. В школе созданы
и постоянно совершенс,Iвую,гся усJlовия для безопасности пребывания
обучающихся в образовательном учреждении, проводятся инструктажи и
учебно тренироtsочные l.ренировки по эвакуации деr.ей. В цеJlяхорганизации пиl.ьеl]оl.сt режиN{ti зак.;ttочёtI jlo1.ot]op lIa поставк\ tlи.t.ьевой
бу,ги:rированной tsО2'{ы с сс.р.гисрикill.ом каLtес.гва.

N4атериально  техническое оснаIlrение и ишфорNlационгIо  l,ехttичссiiососнащение' а таК же условиЯ образова,гельного гIроцесса УДОВjlе.Гtsоряюl.установленным требованиям законодательства Российской Федерuu", иех(егоl]но пополIIяIо,гся ,за счё,t, средсl,в шкоJIы о1, оказания IIJIа].ныхобразоватеrIьных ycJt},l,, l,alt жс зlt счёL,др),l.их llpиB,,IeKaeN4t,Ix исl.оLtIIикоl].
Вывод: ма,гериаjIьно ,t ехниLlеское оснаU]ение и информаtlионнотехническое оснащение, а так же условия образоваraпо"uaо llроцесса

удовлетворяIот установленным требованиям законодательств РоссийскойФедерации и еже.одно пополняются за счет собственных средств школы о].оказания платных дополнительных услуг. так и за счет других лривлекаемыхисточt{иков. Сl,шlес,гвvе,t, гtробtепtа орlанllзаL{и14 1,.лебного llр()цесса попричине осr,рой нехtsа,i,ки 1,чебttых а};1И'ГОРИЙ. 'i'ребуют 
обtrов.ltеttияtмузыкальные инс.груменl.ы.

наименоtsание ансамб;tя

Бального танца <Эдельвейс>

Вдqr" пермяцких циях <Силькан>
Конц
Костюмы <ВдохновеIJие))

О С н ащ ё н н о с т ь о Ор аз о в аiЙ ь н о iЫпр о ч..." йЪ; йй й фЙ',,
 Литература бюджет  2500 экз" Литература цеJIевая  6000 экз.

]j

Фантазия



1,В, Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования

Внутрегlгtяя системti оllеl{ки lillчествal образоваIIиrl  г,lавный источник
информации дJlrt лиагностиitи с]ос,I,ояниrl образовательного ltроцесса.

основных результатов деятельности Школы. Система оценки качества

образования предусматривает сбор, системньтй учё,г, обработку, и анализ

информации об оргаIIизации и результатах образоl]ательIIого процесса IIа

IIервичLrом уровне (ана"lrиз преподаватеltей), на уровне заведу,rощих

отделениями, на высшем ypot]He (ttедагогический совет, административнL)

управленческий персоналr). Оценка качества образования, а Taк)iie

резуJlьтатов образовательной лея,геJlьности. состояния гrрофессиона:tьной

компетентности педагогов и T.jl. llроводится в сооl,ветствии с утвер}кдённым
на текущий учебный l,о,ц гt.jlаном рабо,гы. Организацию и проведение

N{ониторинга, обрабоlку ма,l,ериаjtоl] осyш{ес,1,l]Jlяе,г замес,l,и,t,g;16 .;1ирек,гора.

Обобшегrие] анализ и распростра[iение полученной информации t,Iроводиl,ся

директ,ором шкоJIы.

Система оценок текущей, промежуточной и итоговой аттестации

обу,чаюrrlихся разрабо,r,аны I[[коlrой на основании ФГТ. По заtsершении

изучеFIия учебных гIредметов Ilo итогаlм промежV,гочной аlгестаlIии и с

учетом и,гоt,овоЙ аттес,гации обучаюшlимся выставляется оценка, ко,гораrt

заносится в свидетельство об окончании IIТколы.

1.9. Участие в конкурсах, фестивалях
Победители  обладатели ГранПри и Лауреаты I,II, III степеней

Название
Место

проведения,
дата

Rостижение

III Отrtрытый городсt<ой
KoHli\pc фортепианных

ансамблей 201 8

r. ГIермь.
l 8,02.201 8

Xl Открытый
мyниципальный конкурс

кМузыкальный
ttаtейдоскоп>

п. Уральский,
28.0з.201 8

Первый N,lежмуниципапьный
детскоюношесttий

фес,тиваль  конкурс
кМысtlвсtсий родничок> fiК

п.Мысы.
З 1 .0З.201 8г. Лауреат III

специа,lьный

народных сииских. Dегиона"цьных

ниципальный

ых и мyниципальных

Коллективы, солисты

N4ыльttикова Марина
Тру,lинова Анна

Итогсl: ,Ilar.pea,r IIl l

Богданова fiаниэ"па
Горбунова Анастасия

Фомиrла А.rександра

Итсlго: Jlay,peaT l 1

,]Ial реа г l lI j
l IetlllK l'lplttia

Федt,lсеева З"llаlil
пачева Анфиса

Бе"цышева Татьяна



<Восход>

Лаl,реа r

II и lII
Xl Откры,гый

MerltN,I у ницигIальный кон к,vр с

по теоретиLIеским

дисциплинам кЩореми>

г. ltpacгttlttaмcK.
2,1.0j.2018t 

"

JlaypeaT llIVI J\4ехtмirнициtlальный
конкурс детоl(ого

музыкацьноэлектронного
ва <Синтезатор и Я>

г. KpacHoKaN,Icl(.

21 .04.2018

Лауреат lVI Отlсрытый районный
конк,Vрс K)il ых ис гtолни,ге,тей

на домре. бала,,lайке и гитаре.
кЗвучи струна)

t,, Kpltc tlottal\,lcl(.

22 04 2018

Лауреа,г I1

Лауреат III

специальный
диплом (приз)

III Районный экологический
марафон кЗеленый город,

t,, Краснокамск.
20.06.201 8 Лауре.аl lll

Порошина По,цина

Батl,ев fllлитрий
пенягина К)лilя

Тим в N4атвей

Терехина ,\"легrа

И,гtlго: Лаl,реат11
Jlay,peaT lII 2

Специаr,цьный при,з 6
С]иr,tанова EKar ерина

Зелснин '[ имtl(lей
Т'ерехина А.пена

Ча:зов B;aдrtc,,lltB

Ерплаков Васи,ций

Ит,сlг,tl: Лаl,реат l

,ГIачреат IIl
1

1

Горбчнова AHatcl асrtя

Игого: Ла TIII1
lt4orl шrtн 1,1,iья

)iи;ttи.,lев Данt,t,t

Фомина Алекса
велижанина К)стина

Афе"lь Варвара
Ве,ци;ttанина l0стина

Ко,rьбе Ирина
Сентябова Анас,гасия

Горих А"ltиliit

BclBK София
Мокрушин Илья

Лопаr ин TepeHr rrй

чиков Максим
Ktr 1.1oBil i]арья
Федсi,гова Ева

E}tlBI< С'оt};rlя

вtlзчикtlва N'la

лчзин Сергей
Ничеltков Даttи.l
Btr.,tKoBa Алина

Ве_п и;tiitнlt tta K)cr ина

Во"rегова ltaprrHa

Итогtl: Лаl,реаr i 2

Jlar.:pea,r 1I +

Лау,реат ill 6

Специальный дигt,цоп,t (приз) 1

Кирt,lл,ltова Ю"ция

Як} шrкина Ариiiаr
Ч\,гаева Аринtr

ьВ

ИтOг0: .Jlltr pleat



Районный конкурс
кИнтеллектуальная игра

кАРТрингli

г. Краснокамск,
20.0б.2018

Лауреат I

Районный конкурс граффити
кЗимние виды спорта))

г. Краснокамск.
2021 .06 201 8

Лауреат I

Открытый
межмyниципа,тьный конкурс

кМаленькаrI страна))

г. Нытва,
29. i 0.2018

Лауреат lI

Ii открытый нау.lц9
практический KoHttypc
конференция yLIаtцихсri

дмш, /]ши, сош
Краснокамского

муниципального района к
Муз. исследователь)

l7.1 l .20l 8 Специа,ltьrrый
tIриз

li Оr,крытьiй районный
конкурс рисунка.

декорати вноприкладного
творчества и

профессионацьного
мастерства им. С.П. Гирко

<<Я cMoTpro на край родной>

г. KparcHoKaMcK.

22.11,2018
JlaypeaT l

Лауреат lI

Ла_чреат Iil 2

PoxtKoBa Ю;ия
Чугаева Ариriа

Якlшкина ApttHa
I Ic,pr.r я KclBa IIарьяr

Г\,с lOtiatltиHa ГItl.itи r t tL

Белова A"lteKcaHj{

Итого: Лауреат I* (l

Най:анова Е,rtегlа

инir tl;iриltlt

Белсlва A;reKcaH
Разгу"rова Гjкатерина
Кузнецова Анас,гасия

шина Мария
нецова Гlо:tина

Хапова N4арина

П\,.tкова Даригtа
rTKoHclBa Е

Г'ачеtова А,тьбинlt
Гачегова А,цина
Михеева N4ария

Рyшtлнская ,,\леttа

оста.tьцева
Бl,сыревtl Е.цизаtве t lt

HerrK,'Bit Lltlt l cpItHil
Итогt_l: Лаr,рсаt l 18

Радос,гева Натпtия
Смирнова lарья

Итог,tl: Jla
rерехина A.lreHa

Иr огtl: Сliециальный _{и плtlr,t ( tt

к,цепсlва Даригtа
Бе.цо tзit .,\,r е кс ltt l. _(

HocKtlB'I'и
Гол ва Ульяна
каlзанцева Юлия

Лобо;lа Вzutеiэия

N4азин Его
Ник\ .цьt_iева A,,teHzt

licl,itltta litt
Ошr,lарина С'

1б

Шардакова

II2



Лауреат IlI

специальный
диплом (приз)

г. Краснокамск,
09. 12.201 8

KoHK_vpc юных
концертмейстеров <Зимний

камертон) Лауреат II

лачреа,l lll
Специitцьный
диtlлом (приз)

Мехtмуниципацьный конкурс
кОтражение>

г. Краснокамск,
22.\2.201,8

ilaypeal llI

Специальный

Открытый конкурс по муз.
Литературе <Творчество

Э.Грига> ДШИ ]S13

г.Пермь,
08.0З.2018 г,

VI Краевсlй блицконкl,рс
хся детских

г. llepMb,
29 03.201 8

oBil Iiрис t,ина

Иванова l]икгilриrt
ина К).пия

Ша..Ilэинаr

Башкирцева
N4aca,tьская Е,teнit

каменева С
Бояршttнсlвlt

llопtlва Jlrra

CaфrrHa КариItа

Винц Е.tизавеr а

С]ибаi,а t л,лина Ари lla

Итого: Лаlреаl l

Лауреат Il

J Ial,peaT l Il

Специа.lrьный д,ип,ttlшл ( rt

Havr,toBa Яна
Ав.цеева

Екате
I Iо,пякова A,lcHit
Пьянкtlва ]\1айя

Бе;tовit

Иванова
ксч:]ова N4аргарита

Лиllинlер A;ctta

Итого: Jlai,peaT I

Jlal,pea,r li
Лаl реаr llI

специальный lиплоlt (п

Мыльliикова N4a

ягина Ма
Килин l.,1вагt

Btr К)"ци;t

N4ап,lе;,]ова

БоярLшинсlва AHrta
jlициtllер AltcHii

HoBl.rKoBa N4и,пагtli

генеtэапова

Иr,tlгtl: Лаl реаl
JlaypeaT

jlar реат
('пецttаtьttы!i .{i1],lj I0м ( II

косачев Вячеслав
внебрачных Юлия
Завирохин N4ихitи"п

караваева Ксепия
Итогсl : Специа:tьный,tиtt;tlrt ( п

Зорина IОлия

4
Сl

_]

9

региональный

11



художественных шко_гl
художественных школ.

художестtsенных отделений
дши и объединений

изобразительного искусства
центров дополнительного

образования детей кЯ

JlaypeaT II

Зональный этап краевого
dlестиваля детей и

к)ношества им" ff.Б.
кабалевскоl.о кнаш

Пермский крайl>

г. Краснокамск, Лауреат I

Лауреат II

Лаl,реат lIl

Специальный
диплом (приз)

Краевой этап XIII Фестиваrrо
искусств им. fl.Б.

кабалевского кнаш
Пермский край>

Г. Пермь

f]иttло,r,t

Кр ае в ая u n,. ruu,, 
"Й?о1, р.

детского и юношескоГо
I . .llepMb.
2з ] 0.201 8 (.'пециа,пьгtый

Белова А_lександра

Итогсl: Jiavpelll I

Лал рса r il
Вишенсttttti :\

конова Екатерина
ва jltобава

OK1,"toB;i AHH:t
lо,пу,бцова У,цьянtt
якrrшкина дрина
Пl,ха А,ц1.1са

Ше,,tеплетьева Яна
Ансамбль <<Садкоll

tioB;i Васи,llигt;l

Hat,btoBa Яна
L{ayr,toBa Яна

По,tякова А,псна
Бихе l\4ария

Белова А,lекс;lнд
шин И,lья

сь]рева Е.пизавета
СасРина Карина
АсРель tsа

Ве_ltижани на iOc гtл Hit

Софьин IJико,цаl"t

Бараева Валерия
Голу,бцова У;rьяна
Белова А,ltександ

Ансамбць нарt)дных
нтов <Садкоr,

ва Bacи.itl.ttla
Вишенский Арт.емrий

HaryltoBa Яна
Iia1,,MoBa Янtt

По.rtяttова А,tегrаt

Llтого: jlavpeaт 
I

Лауреаr Ii

"IIаr.реа,г lIi
СпециапьньЦ диплоNt (при з)

,)

L

*4
_6

4
t)иFI

Белова Аrск

Итого: ,rlaypeaT l ]2
lI ll 

Jla\ реа l tl _i

"llarpc,ar [{I .i
Слециальньi й _lиt1_1tlrl {пi.lи зt l



художественного творчества диплом (приз)

Itраевой конкурс детско
юношеского

х),до}кественного творчества
кРадуга над Камой>

Г. l1epMb,
26. 10.201 8

Лауреат III

Краевой конкурс юных
испо_пните:rей на народных
инструментах и вокацистов
народного пения крусская

ия  2018>

г, l IepMb,

01 . 12.201 8

специальный
диплом (приз)

J\4етерриториальный конк),рс
исl]о,пнителей на народных
инструментах кУрапьскаrI

карусе"ць)

г. Пермь,
01 12,20l 8

Лаl,реат lI

Специацьный
диll",lоN,l (ttриз)

Пермский краевой открытый
конкурс <Преодоление>

Г. Пермь,
04. 12.201 8

Краевой Koнi(ypc гtо истории
искусств кБиография и

творчество Рафаэля Санти>l

i. 11epMb.

16.12 2018

Всероссийский фестиваль
KoHK}rpc по сценически\1

танцам кЗвезда Прикамскогсl
танцпола)

г. I Iерп,rь.

28 01 20l8
Лауреат III

Всероссийского
Патриотического
Ф__qgуэgддКон кl,рса << За

г.Пермь
)л
\/ 

]2 02.201 8r .

Иrого: Лауреат lI 
Специаtьный ллtплtlir,l (t t

Бе,tова А,,tексагt

Ериссlва llкlбtlвь

чев.1 ]\1.]риrt

Iiазанцева К),rия

аJьяконова [lкаrерина
Разг., tcl ва Е катерлt Hlt

Ше_rешtетьева }it.tlt

1,Iт,ого: jla,vpear l .i

JlavpeaT II l

,]laypear iti  З

Лопатин 1'ерентий

Итого: Специацьньiй диплоп,l (п

Лопатин Теренrttй
ве,ltи;iанина Юсти гtаi

OpKecl р Hapo,1нi,Ix
инс],р\,Nlснтов

Artcar,tб,tb р} сски\
НарОДНЫх инС'грУlчlеН I ()в

кСадко>l

Фопtина А;rексttндраr

1,1того: Лаl,реаr l З

Лау,реат ll 1

Специальньiй ;]}lпло\{ (гIриз ) l

lVlихеева I,1риrrа

[1у,,1ц.,uu !арина
Итогtl: Jlal,peaT l 1

Ру,дакLlва iC). rrlяr

\1е_ tьltиltова [а t cllt.ttill

l{ья KrlHoBit l:Klt t,cptl l ill
Авшарова Вероttиt<t_r

Итого: Лачреатi1

Танцева;ьный коц.l tetc l.и в

ir l 'рацrtяll

Итогсl: "Гia

Косачев В.

Алиса

ll l

III 1



Россию и Свободу!>

Х Всероссийский открытый
фестива,lьконкурс ис кусств

кfiети  детям)

г" Чайковский,
22_2.5.02.2018

Лауреат [I

XI Всероссийского
открытого конкурса талантов

< Я знаменит!>

25.0З.201 8г

Лауреат III

XIX всероссийская
()лиý{пиада кСОЗIJЕЗf, ИЕ

2018) N4инистерство
вания и науки РФ

г. N4ocKBa.

иttlнь. 201 8

Гранпри

Всероссийский фестиваrlь
конкурс <Звездная карусель)

28.10.2018г .Щиплом I

степени

/{ип.rом II

c,T,elteH l1

д_{иплоп,r lil
стеIlени

Российский турнир <Краски
осени20 1 8>

11.11.2018 fiиплом I

степени

Российский традиционный
]Yрнир по спорти.вньiN,l

танцаN{ кСозве:здие  20l8>;

18 l1,20l8 7]ип"rопl .1

NlecTo" 7 лtесгtl

lип,пом li. Ill
степени

Щигrirом ll
стелени

Итого: Специапьный дип.llолt (п

Авдеева rr{арья

Итоt,сl: Лауреат Il 1

Федосеева З"паrта

Порошlrна I {о.tина

Иr,ого: Лауреат I

jIa

Ладейщикtlв \,1ar всй

Итого: Г'ранIl
аков Васи,rиil

Внебрачных Ю"ция

ксlзlова Полина
Баt ласарсlва N1 и" tttila

Ста викторлlя
Ба.цt,иttов В_ lа.,lи с. taB

Васькин Рчс_паrI

згин А_Iрс,й

АндLlеева Варва
I lьянков f{eMbltH
N4инеева

цов A,reKc;tH,{

Пет,ухова Анна
Богfltll(,I]ll !lни ,. I.1

Фадеева Ве
Кадочлtиttова llолина

Аtlастасия
АIrошиtt Кирli"l.r

климlова К)лия

Го_ltмсt,Iева IJ и к t,cl

в Равиль
И ttlг,сl: flиrr"lrоr,l I l.

f1,1,1l1,1tlrt lI 1 .

!iиr r:rtlri llI 1

Кадочни ltcl ва ll o_r lt н l_t

[,1того : 2{ltLt.lttlrl l 1

]\4инеева ilарья

Козп,tинский Егор

Козминская Ирина

lil 1



Итого: fiип;lом II степени * 2.

Щип;lомt Ill стеrtени 1.

/]ил,rом4лtесгtl 1.

Лltltllrir.,l 7 r,ле,,,г,, .. l

з,9 Российский турнир по
спортивным танцам <Эстель

 2018))

1 б. 12.201 8г fiиплом I, III
степени

Котегtlв Арсеtlиli

{иплом I, IiI
стеllени

Гилева Екатерина

Jlиrr,лом l1. III
с l,clletl14

l hr зян }Зарлаlr

l]ип.rtlпl I" IIl
степени

Косачсвlt LItl,ti.t н lL

Щиплом I.

IV.V стеrtени
Ермакова Васиitий

,Щип_lом I.

IV.V стеrrени
Внебрачных К)лия

l]игrлом Ii. III
степени

Козминская 1,Iрина

fiиплопл I

степени
Козп,tинская Ирrtна

fiипломr I. lII.
V степени

Гаtина K):ttlaHa

l\иплом l. IIl,
v с гепсгtи

С,чббогин Щr,rит,рий

2lиrr:Lоr,r l" VI
с,гегlени

l]clйнова I3epclнttка

fiиплом II

степени
Старкова Мария

fiиплом II

с,rепеrIи
Рева Иван

f{иrr,попl IV ,

vlстеttени
C'TaprteBa 13tlK t ll1lttя

flип_lrом lV,
vlстепени

Е"птышев 'l'имос|lеri

!иплом I" IV
степенll

Козминский L."r,tlp

!иплопл l. lV
с,геl]елl1.1

Фа.lеева Nlария

Иr,огtl: f{ип.itlпt I ll.
f{ип.полr II 1.

!иппоr,t III 7.

/{ritr:to1.1 l\' 6.

lлtплоп,t V +.

f{ип.ltсlл.л \'I  j

4 Меlкдународный уровенЬ

4.1 13 Международный понпуtrс Г . спешиа,rьный вишеttский Аотемий

21



юных вокалистов
академического жан

Ека"r,еринбург,
0207.02.2018

диll;Iо\l (itриз)

79й Международr.iый

фестивачьконкурс де.гских
юношеских. взросЛых и

гrрофессиона,цьнь{х
творческих коллективов

<Берега Надежды>

г. Пермь,
24.02.20l 8 Jlal,peaT II

межлународный конкурс
детского творчества

кГо,,rубая во,]на)

t. Римлtни
(Иi,:r,rлtя).

12,07.201 8

Лауреат iI

N4еждународный фестивапь
конкурс <Рождественские

Г. Пермь,
29, 10.201 8

Между,народн ый i(otl 1i\, рс
фестиваль в рамках проект.i

кУрап собирает лрузей>l

l . 11ерпль.

0j ]1.2018 Jlay,peal lI

Лауреат III

N4еждчнародный tРести валь
творчества детей и молодежи

<Пермский транзит)

Г. [iерпrь"

18.11,2018 Лауреат II

Спец.диплlом

Итого: Специальный диплом (п
в fiавид

Шамин fiами
Ру,блев Георгий
YpaxoB;l С'офья

Вишенская lарья

Итого: Лауреатi l

Jlal,peaT lI  З

Jlavpear III 1

Рогозина Itрис,t,ина

Угltицttих Анна
Лобода Валерия
Гилева Е

веселова Ма
Bir Nlариrt

l'удакова Юлия
Ит,сlг,сl: Лауреаrг l  3

Лаi реаr II j

Вишенский Аргеirtийt

Итого: flип:lсlпt гlобедtлтеля  ]

Вишеrtский Ар,Iеr,rий

нова :\нас t,ltсияt

{ьяконоваr Екаrерина
Кос

ХореограtРи чески й

ансаrлб,tь i<Акiзаре.li и,,

Итого: jlaypeaт l 1

Лауреат II  З

в /{aBlr.r
Федотова Ева

Ве нкиотова Е,ти,завета

карелина Ви
вишенская

И,гого: Лауреат I 1

jlarpear Il ]
(]пеl(.дtlttлrlr,l l

,I1a

22
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1.10. социАлънопроЕктнлrI дЕятЕлъностъ
В 2018 году школа актиI]но принимала участие в конкурсах Ilo

социальному проектированию, Выиграно 4 проеttта обш_цей стоимостью  251
000 рублей.

Проеrст "Заtцитtl}lttlt сокровtrш Ptl,{шtlt,tl краяt" выl.{грtljl I] i(oHKvpce
ttультурlIообразовагельilых гtроектоt] llo налравлениlо "/{IllИ" в l]оý{иItацt:ttl

"[]lкола }.:Iскvсств  l,BoprlggKalt :lабораl,tlрия", lIpoeK,l, вьlигрaljl г,рit}{г 6() 0tX)

рублеЙ. Har cpellcl,i]a I,pallll,a Ltрtlобретены t}ыставочtlые B1.11,1]1.1iii,t.

Преподаватели и обучаюrциеся f;етской школы искусств в составе 45
человек] в июне провели летнIоIо практику по 1rчебной программе кllленэр>>
(живопись на оl,крытом возлухе) ria базе Черновской общеобразовательной
школы.

Щети из школы искусств, в l,ечеFIие месяца, изобража:tи на сtsоих

рИсУнкаХ красоту своеЙ малоЙ Родины и подвиги солдат, защи],ивших ,),l\

неповторимую красоту, свою страну и будущие поколения от врага.
Ребята не только нарисоваItи Ilрекрасные рисунки. благоларrt которыN,I

педагоги смогли оформи,гь l]bic,l,aBK),, ttO и приняли Yчастие вместе с

УЧеIIиками из ЧерновскоЙ шiкоJlы в l]оеtIноtlатриоl,ическоЙ игре <Зарница)).

Уборке и оформлении цветами гiамrlтника) погибrпим во время Ве.rtикой
Отечественной войны земJIякам  хtителям с. Черная, Педагогами и де,l,ьми
Черновской средней школы был организован митинг памяти 22 июня,
обУчаюшиеся ДШИ посетили исторический парк <Россия  моя история)) в

гл Пермь.
Во вреI\4я работы JIаlгерrl ilреllолава,геJlяN{и шкоJlы искусс l,ts бы_цtt

I1роведены мас],ерклассы по изгоI,овJIениIо и декорированию co"llolioК и,a

ГЛинысимволов Пермскоr,о края и с. Черная. OcHol]a почвы I] с. Чёрнаяr 

глина, соль традиционно считаеf,ся симвоJIом Пермского края.
В июлеавгусте, по итогам проекта, была оформлена выставка рисунков и

декоративFIоприкладного творчества в Краснокамском краеведческом музее.
в fioMe игруIllки.

И'гогом rlpoeкl,a с,гаJlо торiкесl,венное ttткрыl,ие I]ьiс,I,авки lljlcll)рItых и

ДекоративноllрикJlаi]ных рабо,г обучаrощихся худоiкес,l,t]енного от;]еJlеIlия
<соль земли)), сопровохtдавшееся концертом преподавателей и
обучающихся музыкального и хореографического отделений.

В Витринах, приобретённых на грант конкурса, была офорп,tлеtiа

BbicTaBKa солонок, выпоjII1е}lttых },час,гниками проекl,а.
KOHKl'pc. ilillIpiltJjlt,lrtlыii ll:} pi}tiJll]l..le t,lic tpt,l,tbtttlil ..1eil{e_l1,1i()cT,lt

;lKlбltr:e;tbcK1.1x tiojljleKт,1.1]зoI] i,ti:t l)ei,lloilajlbliOM. poccr.riicKo]\,l l.t \jeili._i\ tIl1pO.],1}ti\1

ypot]He, Проект<'Ганцы ХХ века>>' I,paHT 70 000 руб. С 11 по 12 иtоriя 20IB
ГОДа состоялась гастрольная поездка Образцового детского коллектива
СПорТИВного бального TaHL{a <Эде.ltьвеЙс> Щетской Lrtколы искусс гв. Ребя,га
выступаjlи tla трех концер],IIых гIJlошадках: с, Еловсl Еловского района, с"

11
1



Фоки Чайковского района и r," Чайковский" Бо;tее l 000 зри.t,елей llосе,гиrtи
данные концертЫ. Встреча осl,авиjlа ,геIIJIые восllомин ания, как у зри.ге;tей.
так и у самих участников.

Проект "Без настрOения и лаптей не сплетешь"  выиграл в i(Oriкypce
l(уjlь,гурнtlобразова,l,сjlьI]ых tIl]()cli1,0i]. l,palr.r.67 000 рr6;rеЙ.
ПраздниК <БеЗ настроеНиrI и лаII'гей не спле,геLIIь) Haltpaвjleн lla coxpaHegtle
традиций, укрепление связи покtlлений, знакомство, приобшеtlие и
погружение присутствующих в культуру народов ГIрикамья и пропаганде
здорового образа жизFIи. Itлавttым героем этого праздника cTaJ]  JIдпо],ъ.
На средства гранта пръtобреmено;
 женские платья из габардиllа в колиLIес.i,ве В шт.
 мужскИе рубашки из габардина в коJtичес.гве б шr,.
 ложкИ одинарнЫе (ложка кленоваЯ, лУбовая)
 ложки двойные (лоя<ки в станке).

ГIроект <Эколсlгическое ассорти>, победите.,tь XVIl конк}рса
социальных И культурныХ IlpoeKтoB Краснокамского мчниtlипаjlьr{оI.с)
района. На средства гpaнTa, IIоJIученные В конкурсе (60 000 руб"rrей), бы"гtи
приобретены костюмы для героев мtозикла. Главное мероприятие проектtl 
мюзикЛ <<ItошкиН дом)) в IIостановке де,гского музыкальноl,о tcat.pa
<Влохновение)),
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2. Информация о показателях, подлежаIцих
самообследованию

дЕятЕльнос:]цддАyдъЗffiffi =У"rколАискусств>поСАМООБСЛЕДОВАНИЮ за 20i8 .оТ
N пlп показатели Единица

измерения
Кол и.tес,гвс)

1 Образовательная деятельнос.гь

1.i общая численность учаш{ихся, в том числе: человек 89з
1.1.1 fiе,гей дошкольного возрllста (З  7 лет) человек 175
\.|.2 ffетей младшего школьного возраста (7  1 l ,цет) человек 507
1.1.з Щетей среднегО школьного возраста (1 1 _ 1э леi) человек l72
1.1.4 Щетей старшего школьного возраста (15  17 

';'
человек з9

1.2 по
об

Численность учашихся, обldаюrцихся
ооразовательным програп,Ijuам по договораN,{
оказании платных образо BltTe|l ь l{bix ycJl уг

человек 251

11
1._:)

Llисленностьiчде,rtьный iзёс  чис,lеннOс.ги
учащихся, заниN{аюrr{ихся в 2х и бо,цее
объединениях (кружках, сеi(циях. к:ryбах), в
оOшеи tlис.lенносl и ) чашихся

'tc',lloBeK/7,, 5.{lб

1.4 Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
ооразоватецьных техно,]lо ги й. э,lектронлt о го
обучения, в общей LIисrlенносr,и r,ча'цrхся

человек/0%

1.5 Численность/удельньiй вес численiюlrи
УЧаrrI,ихся по образова.ге,цьным п рограммам д,ця
детей с выдаюrцимися сttособностями, в общей
численности учащицся

.tеловек/0_/о 0

1.б Ч и сл е н н о сть/удель н ыйffi
учащихся по образtlвltтельным программам.
направленныl\4 на рабогr с Jе.гьлlи с особыми
потребностямивобразован1.Iи,вобщей
Ltисленности уLIащихся, l] ,T,ON,I Liис,|Iе:

человек/9/о l1i 1.23

1.б.1 Учашиеся с ограничеllныN4и возможностями
здоровья

.lеловек/%, 3/0, j

\.6.2 lетисироты. дети. оставшиеся без IlопеLlения
родителей

.tелtlвек/0/,, 8i 0.89

1.6.з Щетrtмигранты .tеловек/O/о

1.б.4
человек/04

\"7 Чи с,ц е н н о с т,ьi ул e.r ь н ir й  в cr  ч и с,rc н н сl ст и
у,чащихся, заниN,lаюrt{IIхся V.tебно
исследовательской, проектной деятельностью, в
обrцей численносl,и учащихся

че.ltовек/9ь

1.8 Численность/удельный вес численности
.учащихся, прLIнявших уLIастие в MaccoBbix
N{ероприятиях (конкl]рс ы. со peBtlOBaI] ия"
фесl,ива:tl.t, консРеренцlrtt ). в общслi lltlс]Iенности
учашихся. I] то\{ tlиcjIL:

человек/7о 60з/67,5

2.5



1 ,8.1 На муниципальном уровне .tеловек/0% 102|15
1.8.2 На региональном уровне человек/7о 96l|0,1
1.8.3 }{а метtрегионаjlьноN,l \,ровне че,rовек/O/о 18/2

1.8.4 На федеральном },ровне человекi%, 5 8i6.4
1.8.5 На мехtдунаролном ),poBiJe че,цовек/Oй 29iз,2
1,9 Численность/удельный вес численности

учащихся  i,tобедите,IеI"l и призеров массовых
шлероприятий (ксlнltl,рсы. соревFIования,

фестивали, конференцилr). в обrцей чис.ценности

},чitU_lихся, ts 
,г0\{ tlис,:1е.

.tеловек/0% з01 ,,зз.7

1 .9.1 На iчtуниtlипаjlьIiоN,{ )ipotsHe .tеловек/%о 124 , 1]"8

1.9.2 На регионаIьном уровне человек/0% 61 i 6.8
1.9.з На ме>ttрегиональном уровне человек/0% )ol1)
1.9,4 На федерачьном уровне человеtt/Ozil 61 / 6,8

1.9.5 На меlttдуttародно N,{ \,ров l{ е ,tеловекi%о з5 
" 

3.9

1 .10 Численностьh,де,,tьный l]ec чtIсленности

УЧащихся. }/частв\,юши\ в обра,зt_lвагельных и
социальных проектах, в общей LIисленности

учащихся, в том числе:

,tеловекi0% 258 i 28.5

1 .10.1 N4униципального уровня .le;loBeK/7o 50 i 5",s

1 .10,2 Регионального }rровня ,tеловекi9'o 208 , 2_j

1. 10.з I\4ежреги онL,lльно t,o ),ров ня человек/04
1.i0.4 Федерального уровня .tе,повекi ozb

l .10.5 Мехtдународного уровня .Iе.цовек/0%

1.11 Количество массовых мероприятий.
проведенных образовательной организацией, в
том числе:

единиц 11

1.11.1 На муниципально]ч1 уроtsIl е единиц зб
1" 1 1.2 IIa регионillrьн oNl уровн е единиц 5

l .1 1.3 На мея<регионацьном уровне единиц
1,1 1,4 На фелеральном уровне единиц
1.1 1 .5 На меrкдународном уровне единиц
i .12 Общая lIис jleHHocTb l le.li_ll Ol,i,1 Ltec Iiи х рilбо гrt и KtlB t]елOtsек _]6

l .13 Чис.ltенность/улельный вес LIисJlеннос.гI1

педагогических работниttов. имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работни ксlв

.iеловекi 0/о 21'66,Jo,t,,

1.14 Численность/l,дельный t]ес Llлtс,ценности

педагогических рабо,гников. и\{еtощих высшее
образовагlие педагоги.tеской направленности
(профиля). в общей численности педагогических
работников

.te:,toBett/O/o ] 5i.11 .7 9/о

1.15 Численность/удельный вес численности
педагогических работников. иN,lеющих среднее
профессионаJьное образование, в общей

человек/о/о 12/3з.з%
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чис,ценности tIедагоги LIec ких работников
1.16 LIисленность/удельный вес LIисленнOсти

педагогических работников, имеюil{их среднее
профессиональное образование педагогической
налравленности (профиля), в общей
чисjrенности педагогических работников

человек/0,4 i 0i27.89ъ

1.|1 Чис,пенностьil,дельныГl вес LtисjIенности

[едагогических рабоrников. которым по

резуjIьтата]\{ аттес,{аLlии tlрисвоенtt
квалификационная категория. в общей
численности педагогических работников, в том
LIис,це:

.леловек/O/о аб ., J) 1 о/,,

1 .17.1 Высшая .tе,повек/9Ь 17 17 )1 l а / .*

|,I1 ,2 I lервая ,tелtlвек/%о 10 i 27.8

1 .18 Численность/уле,пьный вес чисJенности
педагогиLIеских работников ts общей
численности педагогических работников,
педагогический ста}к работы которых
составляет:

.Iеловек/7п ] бi 1 009а

1. ] 8.1 7]о 5 лет человек/7п ji8.з %

1,18.2 Свыше З0 лет человек/7о l4iзб %

1 .19 Численность/удельныti вес чtIсленностIl
педагогических работников в общей
численности педагогиаIеских работников в
возрасте до З0 лет

.te.rtoBeKi 9',l 4l\|.1 %

1.20 Числентrость/удельныл"i вес численности
I1едагоI,иLIс,ских рабо гttrlкtltt ts общей
LtltcJleHHocTl.]l пеi{агоI,иLlесli1,1\ работниtt1_1в в

возрасте от 55 lreT

че,rовек/0% 17 |17 ^29,ь

]l2]l Численность/уде,тьный вес численности
педагогических и административно
хозяйственных работников. прошедших за
последние 5 ",tel повышение
квап и ф икачии/проtРес с и о н t]_ll bi1 \,к)

1lереподготоi]к}, по ttpo(lи"tltl педагоги.tеской
деятельности и]и иной ос},rцествляел,tой в

образовательной организации деятельности. в

общей численности педагогических и
административнохозяйственных работн иков

человек/O/о j,,+ / 9,+./+4%

|.22 Численностьiудельгtый вес численности
специа,цистов. обес пе.tи вак)щих \,Ie Iоди чесlt)Iк)

i{ertTejlbHoc,I,b tlбразсrваrс.rьtlсlй организatциI,1. ts

обtлей чисJIенностl.t сотр),дникоR
образовательной органи:Jации

.tеловек/оZ li2,8 %

|.2з Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
органи:]ации:

1 .2з. 1 За 3 года единиц 20

1.23.2 За отчетный перисlд единиц ]
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1.24 Наличие в организации дополнительного
образоваrrия системы психо,lrоtопедагогической
гlоддержки одLrренных детейi. иных грvпп де,гей.,гребующих повышенноl,о l,tедаl,огиLiеског()
внимания

даlнет нет

2. Инфраструктура

2.| Itоличество компьютеров в расчете на 0дного
yчащегося

единиц 0,008

2.2 КОЛИЧеСТвО помещениti дJя 0с)/ш{ествлеItия
образовательноil деятельнос,гLl, в,I,оN1 tIис,lе:

единиц

2.2.1 учебный класс единиц 21
2,2.2 Лаборатория еди1{иц

/../..э Мастерская единиц 1

2,2,4 Танцевальный класс единиц 2

2.2.5 Спортивный зац единиц
2.2.6 Бассейн единиц
af:.э Коли.Iество поплещений .:{.ця (_]рl,ани,Jации

досуговой деятельности }rчащихся. в roM LIисле:
единиц 2

2.3. 1 Актовый загt единиц
2.3.2 Концертный зал единиц 2

, .J.J Игровое помещение единиII
2,4 На,ци.lие загородньiх оздороi]итель11ых rtагерей.

баз отдыха
да/нет

2.5 Напичие в обраiзовате.,1ьной орI,анизации
системы электронного документооборота

даiнет да

2.6 наличие читального зала библиотеки. в том
LIисле:

даlнет нет

2.6.1 с обесгtечением tsоJ\lо)tiнос ги р;lбu t ы Ila
стационарных комПьюl,ерах 1]Jlи исIlользовalния
лереносных компьютеров

да/нет неl,

2.6.2 С медиатекой да/нет нет,

2.6.з с)снащенного средствами сканирования и

распознавания текстов
даlнет да

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров.
расположенных в llомеlllении библисl,t.еки

даiнет да

1.6.5 С контролируеп,rой распеLiаткоil бчп,tаiltных
маl,ериалов

да/нет да

2.7 Численность/удельный вес чl.tсjlенности
)/чащихся. которыМ обеспе.Iена возможность
пользоваТься широКополосныМ Интернетом (не
менее 2 N4б/с). в общей чис_гlенности учащихся

.tеловеtt/O/о
1 5 0l ] _5 9l,l

Выводы. в целоМ работу шкоrIу по результатам сtlмOобсJIедоваIIия N,loжIlo
признать о1,вечающеЙ coBpeMeIII]oMy уровню дея,l.ельIIос.ги образова.геjIьноI.о
учреждения Доllолнительного образования детей.

N4.Л" Караваеваlиректор "
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