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1.Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Основные сведения 

 

Полное наименование  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Уральская детская 

школа искусств" 

Сокращенное наименование 

МБУ ДО "УДШИ" 

Дата создания учреждения 

01.10.1975 

Учредитель 

Муниципальное образование город Нижний Тагил. 



Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление культуры 

Администрации города Нижний Тагил от имени Администрации города Нижний Тагил 

(далее-Учредитель) 

Сайт Учредителя: https://ntagil.org/kultura/upr.php?SECTION_ID=8111 

Телефон Учредителя: 8 (3435) 41-70-82 

Адрес местонахождения 

622910, Свердловская область, Пригородный район, пос. Уралец, улица Ленина, дом 30 

Язык образования 

Русский 

Форма образования 

Очная 

Численность обучающихся 

88 

Режим работы 

пн-сб: 08.00 - 20:00 

вс: выходной 

График работы 

пн-сб: 08.00 - 20:00 

вс: выходной 

Контакты 

 телефон: 8 (3435) 91-61-53 

E-mail: udshi@yandex.ru 

Сайт образовательной организации 

http://udshi-art.my1.ru/ 
  

Места осуществления образовательной деятельности* 

-Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам: 622910, Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец, улица 

Ленина, дом 30 

  

 Филиалов нет 

 

 

 

 
 

1.2. Историческая справка об учреждении 

01.10.1975 год - Открытие детской музыкальной самоокупаемой школы в поселке 

Уралец  (Решение исполнительного комитета. Пригородный  район. Совет депутатов 

трудящихся от 30.09.1975 г № 300).  
01.09.1991 год – На базе хозрасчётной детской музыкальной  школы  в посёлке Уралец 

открытие бюджетной школы искусств с контингентом учащихся 55 человек. (Решение 

исполнительного комитета. Пригородный  районный  Совет народных депутатов от 

22.08.1991 г № 337). 
25.12.1998 года – Детская школа искусств поселка Уралец   получила Свидетельство о 

государственной регистрации и приобрела  статус самостоятельного   юридического  лица 

(Постановление Районной Администрации Муниципального образования "Пригородный 

район"  от 25.12.98.г. №1291). 
19.06.2003 года – Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного 

образования «Детская школа искусств посёлка Уралец» переименовано в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Уральская детская школа 

искусств» (Приказ от 20.06.2003 г № 21-Д п.4). 

https://ntagil.org/kultura/upr.php?SECTION_ID=8111
mailto:udshi@yandex.ru
http://udshi-art.my1.ru/


На основании Закона Свердловской области № 3- ОЗ от 04.02.2008г «О внесении изменений 

в приложения к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области № 85-ОЗ от 12.06.2007 г.,  в связи с 

изменением границ Горноуральского городского округа к Муниципальному образованию 

город Нижний  Тагил» Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Уральская детская школа искусств» с 01. 08.2008 года было передано   в 

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил (Приказ от 22.07.2008г № 102). 
01.02.2010 год -  благодаря пониманию и  чуткому руководству Учредителя и Администрации 

города Нижний Тагил, учреждение переехало в новое 2-х этажное здание общей площадью 

632,9 кв м. (тёплый пристрой МК ОУ СОШ № 9) по адресу посёлок Уралец, улица Ленина, 

дом 30. Данное событие стало толчком для  дальнейшего развития  школы искусств по 

различным  направлениям: увеличился контингент до 88 человек, было открыто театральное 

отделение. Также стало возможным расширить круг дополнительных общеобразовательных 

программ по видам искусств: «Духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон)», 

«Народные инструменты (гитара)», «Основы дизайна и компьютерной графики», 

«Занимательный компьютер», «Искусство эстрады».  
02.11.2011 года - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Уральская детская школа искусств» переименовано в 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Уральская детская школа искусств» (Постановление  Администрации города Нижний 

Тагил от 27.06.2011 № 1268). 
20.04.2015г. - Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Уральская детская школа искусств» переименовано в 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Уральская детская 

школа искусств». (Постановление  Администрации города Нижний Тагил от 06.04.2015 № 

885-ПА). 

Концепция учреждения  

   Образовательную деятельность МБУ ДО «УДШИ» (далее – Учреждение) 

осуществляет в соответствие  с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

№ 16921 от 26.12.2012, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области (бессрочно). 

Стратегическая цель - создание конкурентного Учреждения, что обеспечит вхождение 

в число успешных образовательных организаций дополнительного образования 

Пригородного района города Нижний Тагил.  

      Предметом деятельности Учреждения является организация дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам. 

Основные  цели Учреждения: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом и нравственном развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;  

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами и 

федеральных государственных требований; 

- подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения 

профессионального образования следующей ступени. 

 Основные виды деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств; 



-реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Учреждение в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие 

виды деятельности, не являющиеся основными: 

-  концертно-просветительскую; 

-   научно-методическую; 

-   организация мероприятий. 

Задачи учреждения: 

-формировать познавательную активность: умение приобретать и творчески применять 

полученные знания; 

-выявлять и поддерживать одаренных детей; 

-организовывать и проводить конкурсы исполнительского мастерства, создавать 

условия для подготовки к участию обучающихся в областных, российских и международных 

фестивалях и конкурсах; 

-создавать условия для социальной адаптации, становления, самообразования педагогов 

и обучающихся на основе внедрения новых технологий, обеспечивающих успешность 

реализации Программы развития учреждения. 

Миссия учреждения – создать образовательную среду, способствующую 

максимальной самореализации каждого обучающегося, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени одаренности. 

Философия учреждения 

Обучение в  Учреждении осуществляется по главному принципу – главное, это 

самооценка каждого участника образовательного процесса и исходя из этого, деятельность 

Учреждения  основывается на критериях:  

-доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

-психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

-свобода творчества обучающихся и педагогов; творческое взаимодействие участников 

процесса «Семья – обучающийся  - Учреждение»; 

- формирование педагогического коллектива на основе преемственности из числа 

выпускников Учреждения. 

Сущность подхода к обучающемуся  в Учреждении заключается: 

- в признании его уникальности и неповторимости;  

- в уважении его достоинства; 

-  принятии его целей, запросов, интересов;  

- в создании условий для его максимального развития на основе всестороннего 

педагогического анализа успехов, достижений и проблем. 

Таким образом, приоритетом является раскрытие индивидуальности каждого ребенка. 

Это весьма трудная задача, поскольку Учреждение  является образовательным учреждением 

с неоднородным контингентом обучающихся. В ней учатся как одаренные, так и слабо 

успевающие обучающиеся. 

1.3.Анализ организации управления Учреждением 

В соответствие с Уставом управление Учреждением строится  на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Учредителем МБУ ДО «УДШИ» является Управление культуры Администрации города 

Нижний Тагил, расположенное по адресу: 622001, город Нижний Тагил, Свердловской 

области, ул. Горошникова, д.56. 



Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, назначенный 

Приказом  Учредителя. 

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждением закреплена 

локальными нормативными актами:  Положением Общего собрания трудового коллектива,  

Положением о  Педагогическом совете Учреждения; Положением о  Малом  совете 

Учреждения;  Положением о Родительском комитете Учреждения; Положением о комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Структура управления Учреждением 

 
 

       Эффективность взаимодействия повышается посредством внедрения и 

совершенствования информационных ресурсов. Система информационного обмена с 

участниками образовательного процесса, общественностью реализуется посредством 

официального сайта учреждения: http://udshi-art.my1.ru/ , социальных сетей 

«Одноклассники»:https://ok.ru/profile/551127817755, В контакте:  

 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательные программы  

http://udshi-art.my1.ru/
https://ok.ru/profile/551127817755


В текущем учебном году Учреждение организует дополнительное образование по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

Таблица № 1  

 

№ Специализация  

1. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области 

изобразительного искусства 

1.1. Живопись (срок обучения 8 лет ) 

2. Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 

искусства 

2.1. Фортепиано (срок обучения-4 года) 

2.2. Фортепиано плюс (срок обучения-4 года) 

2.3. Народные инструменты «Баян» (срок обучения-4 года) 

2.4. Народные инструменты «Баян плюс » (срок обучения-4 года) 

2.5. Народные инструменты «Гитара» (срок обучения-4 года) 

2.6. Народные инструменты «Гитара плюс» (срок обучения-4 года) 

2.7. Духовые и ударные  инструменты «Флейта» (срок обучения-4 года) 

2.8. Духовые и ударные  инструменты «Саксофон» (срок обучения-4 года) 

3. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа в области 

изобразительного искусства 

3.1. Занимательный компьютер (срок обучения-4 года) 

3.2. Основы изобразительного искусства и дизайна (срок обучения-4 года) 

3.3. Основы дизайна и компьютерной графики (срок обучения-4 года) 

3.4. Изобразительное искусство  плюс (срок обучения-4 года) 

3.5. Эстетическое развитие (срок обучения – 3года) 

 

Содержание реализуемых программ разработано на  основе примерных программ и 

Федеральных государственных требований. 

На заседаниях методического совета Учреждения  постоянно рассматриваются и 

вносятся обновления в общеобразовательные программы. Программы по направлениям  

включают в себя:  содержание образования, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки обучающихся. Общеобразовательные  программы рассмотрены   на   

заседаниях Педагогического совета, согласованы с заместителем директора по учебной 

работе  и утверждены Приказом директора Учреждения. 

Основой организации образовательного процесса является Учебный план.  

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки, учебное время по 

классам и образовательным областям. 

 Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный компонент 

дополнительных предметов, а именно – предметов по выбору. Такая необходимость вызвана 

следующими факторами: 

- повышение уровня качества образования; 

- приоритетными направлениями в образовательной политике; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных областях 

образования; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации. 

 Учебный план рассмотрен Педагогическим советом Учреждения и утвержден 

директором.  



Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие 

формы проведения занятий: 

- индивидуальные и групповые  (мелкогрупповые ) занятия с преподавателем; 

- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, просмотры, выставки и 

т.д.); 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали, 

выставки, мастер-классы и т.д.); 

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, выставочных 

залов, театров, музеев, классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося  устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПиНа. 

 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Учреждении - является урок. Продолжительность одного урока (индивидуального, 

группового) составляет 30 - 45 минут в соответствии учебным планом и нормами СанПиНа.  

Установлена  пятибалльная система оценок. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, академический концерт, контрольный 

урок, зачет, просмотр, выставка, защита рефератов и т.д. – отражены в локальных актах 

Учреждения. 

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора Учреждения  на основании решения Педагогического совета. 

Уровень подготовки выпускников соответствует Государственным стандартам. 

Выполняются все нормативные требования. Успешно внедряется Муниципальная система 

оценки качества образования. 

Организация и совершенствование учебного процесса регламентируется локальными 

актами: 

- организация образовательной деятельности МБУ ДО «УДШИ»; 

- права участников образовательного процесса  МБУ ДО «УДШИ»; 

- оценку и учет образовательной деятельности МБУ ДО «УДШИ»; 

- охрану и защиту детей в МБУ ДО «УДШИ» и т.д. 

 

2.2. Структура контингента 

В 2020-2021 учебном году прошли обучение 88 человек. Контингент обучающихся 

представлен на следующей диаграмме 

 



 
Рис.1. Контингент  

 

Таблица № 2 

Структура контингента 

Структура 

контингента 

Дополнительная  

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа  в области 

изобразительного  искусства 

«Живопись» 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано,  

баян, аккордеон,  

домра,   гитара, 

флейта, саксофон) 

Изобразит

ельное 

искусство 

 

Эстетиче

ское 

развитие 

Всего 

по ОУ 

Общее 

количество 

классов/обуча

ющихся в них 

В том числе: 

9 23 38 18 88 

 

 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения контингента обучающихся по учебным годам 
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Данные о сохранности контингента  

Таблица № 3 

 

Всего учащихся Учебный год 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

На начало учебного года 88 88 88 88 

На конец учебного года 88 88 88 88 

 

2.3. Качество подготовки. 

 

В 2020-2021учебном году общая успеваемость по дополнительным 

общеобразовательным программам составляет 100 %. Качество обучения составляет – 84 %. 

Таблица №  4 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения  

Учебный год Число обучающихся на 

конец учебного года 

Успеваемость % Качество знаний 

% 

2017-2018 88 100 53 

2018-2019 88 100 62 

2019-2020 88 100 84 

2020-2021 88 100 67 

 

Объективным показателем качества обучения является количество и качество участия 

обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях. В 2020 году  показатель не значительно 

снизился по причине  дистанционного обучения и действующих ограничительных мер. 

 

Таблица №  5 

Оценка результатов и динамики изменения результатов  обучающихся. 

 

Количество обучающихся принявших участие, получивших награды  в конкурсах, 

фестивалях, смотрах. 

Уровень /учебный 

период 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Международные 25 11 16 9 

Всероссийские  35 37 68 14 

Региональные 6 3 8 11 

Территориальные 

(городские) 
42 43 62 61 

 

       В условиях, введенных в 2020 году ограничений,  администрация   школы активно 

работает над поиском новых форм взаимодействия участников образовательного процесса 

для  обучения и воспитания. Дистанционные методы работы позволили включить 

родительское сообщество в обсуждения,  онлайн просмотры творческих работ и  урочной 

деятельности обучающихся. 

 

2.4. Уровень и качество подготовки выпускников 

 



    Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников. Управление качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание качества преподавания,  учебных достижений обучающихся,  

уровня реализации образовательных программ.  

Деятельность Учреждения – системная, и чётко направлена на повышение качества 

образования каждого обучающегося, где одновременно повышается уровень каждого 

преподавателя и формируется педагогическое пространство через интеграцию различных 

видов искусств.  

Выпускник с определенным набором положительных личностных и профессиональных 

качеств, является результатом хорошо организованного образовательного процесса. 

По окончании Учреждения, выпускники     продолжают   обучение в   творческих 

вузах и колледжах, впоследствии  успешно трудятся в области искусства и 

художественного образования. 

Таблица №  6 

 

Учебный год Количество 

обучающихс

я 

Число обучающихся, завершивших освоение 

образовательных программ 

 % обучающихся, 

переведенных 

на следующий год 

обучения 

Кол-во 

получивших 

св-во об 

окончании  

Кол-во 

продолживших 

обучение   

 

2017-2018 88 100% 7 1 

2018-2019 88 100% 6 1 

2019-2020 88 100% 2 0 

 

Планируемый выпуск обучающихся в 2021году:  9 человек (3 музыканта и 6 

художников) 

 

Таблица №  7 

 

№ Наименование программы  Количество 

выпускников 

1. Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области изобразительного искусства 

4 

1.1. Живопись (срок обучения 8 лет) 0 

2. Дополнительные общеразвивающие программы в области 

музыкального искусства 

 

2.1. Фортепиано (срок обучения-4 года) 1 

2.2. Фортепиано плюс (срок обучения-4 года) 0 

2.3. Народные инструменты «Баян» (срок обучения-4 года) 0 

2.4. Народные инструменты «Баян плюс » (срок обучения-4 года) 0 

2.5. Народные инструменты «Гитара» (срок обучения-4 года) 1 

2.6. Духовые и ударные  инструменты «Флейта» (срок обучения-4 

года) 

1 

2.7. Духовые и ударные  инструменты «Саксофон» (срок обучения-4 

года) 

1 

4. Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области изобразительного искусства 

6 



4.1. Занимательный компьютер (срок обучения-4 года) 0 

4.2. Основы изобразительного искусства и дизайна (срок обучения-4 

года) 

2 

4.3. Основы дизайна и компьютерной графики (срок обучения-4 

года) 

4 

4.4. Изобразительное искусство (срок обучения-4 года) 0 

4.5 «Эстетическое развитие» (срок обучения 3 года) 0 

 

 За период с 2000 г по настоящее время выпускники Учреждения поступили для 

продолжения обучения в учебные заведения Свердловской области:  

Свердловская архитектурная академия. 

Факультет художественного образования НТГСПА. 

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна. Уральский филиал ФГБОУ ВПО 

"МГХПА им. С.Г. Строганова". 

Факультет ДПИ и дизайна, НТГСПА. 

Факультет рекламы и соц. работы, НТГСПА. 

Нижнетагильский строительный колледж. 

Нижнетагильский    колледж искусств. 

Уральская Государственная консерватория имени М. П. Мусоргского. 

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна. Уральский филиал ФГБОУ ВПО 

"МГХПА им. С.Г. Строганова". 

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна. Уральский филиал ФГБОУ ВПО 

"МГХПА им. С.Г. Строганова". 

Нижнетагильский педагогический колледж. 

Факультет искусств Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(Филиал РГППУ). 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области `Нижнетагильский колледж искусств. 

 Учреждение ведет мониторинг успешности выпускников, отслеживает творческий и 

профессиональный путь каждого.  

 

3. Право владения, использования материально-технической базы, финансовое 

обеспечение деятельности Учреждения 

 

3.1.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,                                                                           

строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 
 

Таблица №  8 

 

№  
п/п  

Адрес (местоположение) 

здания, строения,  
помещения, территории (по  
каждому заявленному месту 

осуществления  
образовательной 

деятельности)   

Вид права Наличие  документа, 
подтверждающего  

наличие у соискателя лицензии  
(лицензиата) на праве 

собственности или ином 

законном  
основании объекта недвижимого 

имущества  

Наличие 
кадастрового (или 

условный) номер 
объекта  

недвижимости 

(при наличии)  

http://www.rsvpu.ru/


1  622910, Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил, 

Пригородный р-он 

п. Уралец 
ул. Ленина, дом 30 

Оперативное 

управление  
да да 

 

Общая площадь помещений:632,9 кв.м 

Этажность здания: 2 этажа.  

Таблица №  9 

 

Этаж здания  Наименование помещений, их назначение 

1 этаж № 1 гардероб  

№ 2 подсобные и складские помещения 

№ 3 учительская  

№ 4 выставочный  зал 

№ 5 большой концертный зал 

№ 6 гримёрная 

№ 7 кабинет зам. директора по АХР 

2 этаж  № 18 Класс Изо 

№ 19 класс ДПИ 

№ 20 Малый концертный зал 

№ 21 Класс истории искусств  

№ 22 Класс теоретических дисциплин 

№ 29 Класс гитары  

№ 30 Класс фортепиано, кабинет руководителя 

Все помещения задействованы на 100 %.  

 

Таблица № 10 

3.2.Материально-техническое оснащение учебного процесса. 

№  
п/п  

Наименование образовательной программы, в 
том числе профессии, специальности, уровень  

образования (при наличии)  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической  культуры 

и спорта, иных объектов, которые  
предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности, с учетом  требований 

ФГТ** (с указанием  
технических средств и основного оборудования)  

1  1.1Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

1.2Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Основы ИЗО и дизайна» (4года) 

1.3. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО. 

(4года) 

1.4. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 

«Эстетическое развитие» (3 года) 

Класс ИЗО №18 

Стул п\мягк серый-1шт. 

Стол ученический 2х местный-7шт. 

Стулья ученические-26шт. 

Стол приставка ПР-3(П38) -1шт. 

Стеллаж С-03 Н(Л3 -1шт.) 

Шкаф купе встроенный-1шт. 

Мольберт-1шт. 

Мольберт 500*750-10шт 

Стол 1 тумбовый-1шт. 

Доска ДК 11Э1510 

(1,0*1,5)-1шт. 

Тумба Т9(Л-3) -3шт.  

Жалюзи   - 3шт. 

Стул-1шт 

Пианино «Урал»-1шт 



2 1.1Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

1.2Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Основы ИЗО и дизайна» (4года) 

1.3. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО. 

(4года) 

1.4. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 

«Эстетическое развитие» (3 года) 

Класс ДПИ №19 

Стол ученический 2х местный-6шт. 

Стол ученический 1 местный-2шт. 

Стул ученический-19шт. 

Стул п\мягкий-1шт 

Стул-4шт 

Жалюзи М/Ф1411-3шт 

Стеллаж С-01Н-6шт 

Тумба офисная-2шт. 

Доска аудит 11Э1510 (1,0*1,5) -1шт. 

Стол 1 тумбовый-1шт. 

Тумба Т9 (Л3) -2шт 

Стеллаж (шкаф д/л книг)- 2шт. 

Стеллаж на м\к(6полок)-1шт 

3 1.5 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Занимательный компьютер» (3года) 

1.6. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Основы дизайна и компьютерной графики» 

(4года) 

1.1Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

1.3. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО. 

(4года) 

 

Класс истории искусств № 21 

Компьютер в сборе-1шт. 

Монитор LG-1шт. 

МФУ XeroxPHASER 3100-1шт. 

Принтер Laser 1132-1шт. 

Стеллаж-1шт. 

Стол письменный угловой (левый)-1шт. 

Плеер PioneerDV-2240-1шт 

Тумба для орг.техники-2шт 

Стул офисный-9шт 

Стул п\мягк-1шт 

Компьютер в сборе-3шт 

Системный блок, клавиатура, мышь, монитор-1шт 

Доска пробковая в алюмин.рамке 90*120-1шт. 

Стол ученический 2х местный-3шт. 

Стол ученический 1 местный-2шт. 

Жалюзи-1шт. 

4 1.7. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» (флейта 

4года). 

3.1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» (4года) 

3.2. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано плюс» 

(4года) 

1.3. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО. 

(4года) 

 

1.6. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Основы дизайна и компьютерной графики» 

(4года) 

 

1.2Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Основы ИЗО и дизайна» (4года) 

 

1.1Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

 

 

Выставочный зал № 4 

Стол ученический 2х местные-4шт 

Доска аудит на ножках 1000*1500-1шт., 

Стол 1 тумбовый-1шт., 

Стул п\мягк-1шт., 

Стул-13шт 

Стол комп-1шт 

Тумба Т9-1шт., 

Металлоконструкция для выставочных работ-44,5 п.м. 

Жалюзи М/Ф1411-3шт. 

Фортепиано-1шт 

Флейта BRAHNER F-105S-1шт. 

Блок флейта Yamaxa-2шт 

 

 



5 2.1Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» (саксофон 

4года). 

1.4. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 

«Эстетическое развитие» (3 года) 

3.1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» (4года) 

3.2. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано плюс» 

(4года) 

4.1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Баян» (4года) 

4.2. 1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Баян плюс» (4года) 

 

5.1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Гитара» (4года) 

Большой зал № 5 

Саксофон J.Micheel-1шт. 

Стулья-83шт 

Жалюзи-3шт. 

Пианино «Элегия» -1шт. 

Пюпитр Branerms-4шт. 

Шторы для сцены-1комплект 

Стойка д\л акустической системы-2шт 

Ширмы на колесиках-2шт 

Экран на штативе-1шт 

Аккустическая система FreeSound-2шт 

Проектор Epson-1шт 

Пюпитр Soundking-1шт 

Микшерный пульт Benringer-1шт 

Стойка клавишная Soudking-1шт 

Синтезатор Yamaxa-1шт 

Банкетка с подъемым механизмом-2шт 

Педали детские для пианино-1шт 

 

 

6 Организация и ведение концертной 

деятельности. 
Гримерная № 6 

Стол 1тумбовый-1шт. 

Стулья-4шт. 

Жалюзи-1шт. 

Вешалка напольная 2хстор-1шт. 

Стеллаж (шкаф д\л книг) -3шт. 

Вешало «Фонтан» - 1шт. 

Стол ученич.1-местный-1шт. 

Костюм «Дед Мороз»-1шт 

7  

3.1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» (4года) 

3.2. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано плюс» 

(4года) 

3.3 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 

«Эстетическое развитие» (3 года) 

Класс теоретических дисциплин № 22 

Стол 1тумбовый-1шт. 

Стул-4шт. 

Жалюзи-2шт. 

Стеллаж С-ОЗН (Л3) -7шт 

Стол ученический 2х местный-8шт. 

Стул ученический-16шт. 

Тумба Т-9-1шт. 

Доска аудит 3х поверх 1000*3000-1шт. 

Видеоплеер-1шт. 

Музыкальный центр LGMCD-U23-1шт 

Пианино «Элегия» - 1шт. 

Музыкальный центр Филипс-1шт 

8 4.1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Баян» (4года) 

4.2. 1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Баян плюс» (4года) 

 

 

 

Малый зал № 20 

Баян-1шт. 

Аккордеон HOHNER-1шт. 

Баян «Этюд-205М» -2шт. 

Баян «Тула» -1шт. 

Аккордеон-1шт. 

Пюпитр-3шт 

Жалюзи М/Ф ЖЧ-3шт. 

Рояль «Красный Октябрь» -1шт. 

Стул п/мягк коричневый -4шт. 

Стул офисный-43шт. 

Стеллаж С-03 Н(Л3) -1шт. 

Тумба Т-9-1шт 



 

9 4.3.Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» (4года) 

Класс фортепиано, 

Кабинет директора № 30 

Видеокамера JVCGZ-MG135-1шт. 

МФУ HPLaser-1шт. 

Ноутбук Samsung-1шт. 

Ноутбук Asus-1шт 

Синтезатор-1шт. 

Стеллаж С-04-3шт=2+1 

Стол письменный угловой(левый)-1шт. 

Жалюзи М/Ф ЖЧ1411-2шт 

Стол приставка ПР-5-1шт. 

Тумба выкатная Т-1-1шт. 

Фортепиано-1шт. 

Стул Престиж-1шт. 

Стулья-3шт. 

Шкаф д\л платья-1шт 

Набор прихожей «Визит»-1шт 

Система видеонаблюдения-1шт 

10 5.1 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Гитара» (4года) 

Класс гитары №29 

Стол 1тумбовый-1шт. 

Стул -3шт 

Стул п\мягк корич-6шт 

Гитара BandesFG-2шт. 

Гитара классич Yamaha-2шт. 

Шкаф универсальный к-62М-1шт. 

Жалюзи-1шт 

 

 

3.3.Анализ достаточности и современности источников по всем дисциплинам Учебного 

плана. 

В Учреждении, в целях реализации общеобразовательных программ, сформирована  

медиатека и видеотека. Обеспеченность учебниками, методическими пособиями составляет 

100%. 

 

  

Таблица 11 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной 

деятельности 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет. 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности 

Фиксация в журналах, дневниках 

обучающихся, дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов и 

официального сайта Учреждения. 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательных отношений 

Развитие официального сайта Учреждения, 

наличие свободного доступа   к ресурсам 

Интернета. 

 

3.4. Развитие материально-технической базы 



   В 2020 году были проведены организационные мероприятия по подготовке перечня 

закупаемого  оборудования. Приобретено в 2020 – 2021 учебном году: 

Таблица № 12 

№ 

п.п. 

Наименование приобретения  Финансовые затраты  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Привлеченные 

средства 

1. Рецеркуляторы  +  

2. Диспенсер наливной   +  

3. Диспенсер локтевой  +  

4. Облучатель  +  

 

3.5. Оценка состояния и динамики развития информационных ресурсов 
 

Информационно- образовательная среда Учреждения 

Информационно-технические условия организации образовательной деятельности 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие Учреждения. 

 

Таблица № 13 

 

Наличие компьютерной базы количество Количество на 88 

обучающихся 

- используются в учебных целях (показывается 

количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

10 5 

 

        Имущество Учреждения находится в пользовании на правах оперативного управления 

(Свидетельство о государственной регистрации права  от 17.04.2012г. 66 АЕ № 332514). 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН): 

1036602351609. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления  имуществом, в соответствии с его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является 

Муниципальное образование город Нижний Тагил. Права и обязанности Учреждения в 

отношении имущества, находящегося в его оперативном управлении и переданного в 

безвозмездное пользование, определяются законодательством Российской Федерации, иными 

правовыми актами Российской Федерации и города Нижний Тагил. 

Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ним собственности.  

 

3.6.Финансовое обеспечение учебного процесса. 

 Учреждение выполняет муниципальное задание, которое  является основным 

видом деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не 

вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в виде  субсидий из местного 

бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 



- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания; 

- безвозмездные поступления  и добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество;   

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет: 

- субсидий на иные цели; 

- бюджетных инвестиций. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 

этого задания утверждается постановлением Администрации города Нижний Тагил.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 

Учреждения, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество. 

Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществляется в порядке, 

предусмотренном постановлением Администрации города Нижний Тагил. 

Бюджетные средства Учреждения используются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Учредителем.  

Лицевые счета Учреждения открываются и ведутся в финансовом управлении 

Администрации города Нижний Тагил. На лицевых счетах ведется учет операций со 

средствами, поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Ведение учета операций на лицевом счете со средствами от сдачи в аренду имущества 

и приносящей доход деятельности может осуществляться учреждением только на основании 

выданного Учредителем Разрешения.  

Отчет об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества  

предоставляется ежегодно учредителю и публикуется на сайте учреждения. 

 

4. Анализ кадрового обеспечения подготовки обучающихся 

Организация образовательного процесса кадрами обеспечивает активную деятельность 

детей в сфере разных видов искусств, что способствует воспитанию устойчивого интереса 

учащихся к   творчеству и создает условия к переходу от интересов детей к развитию их 

способностей на основе выбора, решение задачи ранней профессиональной ориентации. 

Выполнение Учебного плана в Учреждении обеспечивали 10 педагогических 

работников, из них  6 человек с высшей квалификационной категорией, 3  человек имеют 

первую квалификационную категорию. 

 

Таблица №14 

4.1. Сведения о педагогических работниках 

 

№ п/п Показатели 

Количество 

педагогических 

работников (чел) 

2018 2019 2020 

1 Численность педагогов 11 10 11 

2 Распределение педагогов по стажу работы    



 - до 2 лет 1 0 0 

 - от 2 до 5 лет 0 1 1 

 - от 5 до 10 лет 2 0 1 

 - от 10 до 20 лет 1 2 2 

 - более 20 лет 7 7 7 

 в том числе свыше 55 лет 1 1 1 

3 Уровень образования педагогических работников (чел) 

 Высшее 9 9 11 

 Незаконченное высшее 1 1 0 

 Среднее профессиональное 1 1 0 

 Начальное профессиональное - - 0 

 Среднее - - 0 

 Наличие ученой степени - - 0 

 Средний возраст административных работников составляет 57,3 лет. 

 

4.2.Оценка переменных человеческих ресурсов. 

Таблица № 15 
Разделы и индикаторы оценки качества деятельности  

Учреждения 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Процент педагогических и руководящих работников, 

имеющих высшее образование 
100 100 

100 

Процент штатных педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию 81 90 
 

90 

Процент педагогических работников, подготовивших 

победителей и призеров конкурсов, олимпиад городского 

и областного уровней 

60 60 

 

80 

Процент педагогических работников, подготовивших 

победителей и призеров конкурсов, олимпиад 

Всероссийского и международного уровня . 

20 20 

 

20 

Количество штатных педагогических и руководящих 

работников повысивших квалификацию в объеме не 

менее 108 часов в рамках одной ДПП, с выдачей 

удостоверения (за последние 3 года) 

18 40 

 

40 

Процент педагогических и руководящих работников 

общеобразовательного учреждения, достигших 

пенсионного возраста 
64 70 

 

73 

Количество штатных педагогических работников (только 

педагогов), прошедших, в течение последних трех лет, 

курсы повышения квалификации/профессиональную 

переподготовку, позволяющие осуществлять 

образовательную деятельность с детьми с ОВЗ 

1 0 

 

 

0 

Оценка состояния и динамики развития научно-методических ресурсов 

Количество новых методических разработок, рабочих 

программ элективных курсов в расчете на одного 

педагога 
10 15 

 

5 

Количество опубликованных статей, материалов чтений 

и конференций районного и выше уровней в расчете на 

одного педагога 
1 1 

 

1 



Количество книг, монографий, обобщающих опыт 

учебно - и научно-методической работы педагогов в 

расчете на одного педагога 
0 0 

 

1 

 

 Учреждении  реализуется перспективный план повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников на 2019-2023 годы. 

В  2020  году 1 человек  прошёл  профессиональную подготовку в соответствие с 

Планом повышение квалификации. 

Администрация Учреждения создает условия для развития внутришкольной системы 

повышения квалификации: осуществляет сбор информации состояния кадрового ресурса; 

разработку основных направлений повышения квалификации педагогов; реализацию 

перспективного плана повышения квалификации; анализирует уровень профессионализма 

преподавателя, выявляет потребности педагогов в повышении квалификации, разрабатывает 

критерии, позволяющие судить о соответствии педагогических результатов социальному 

заказу, организует проведение городских семинаров, конкурсов,     осуществляет контроль за 

реализацией рекомендаций по итогам аттестации.  

В Учреждении созданы условия, направленные на саморазвитие и повышение 

профессиональной компетентности начинающих педагогов. Начинающие преподаватели 

имеют возможность: 

1.Повышать профессиональную компетентность через участие в районных семинарах, 

через обучение на курсах, семинарах и т.д. 

2. Участвовать в конкурсах, фестивалях, смотрах,  выставках различного уровня. 

8.1. Повышение квалификации*, проведение аттестации**:    

№ ФИО, должность 
работника 

Наименование мероприятия Дата Место проведения 

1 

Директор Шехурдина 

С.А. 

Вебинары «Эффективное 

планирование или Планирование 

«со смыслом»; «Анализ как 

основа принятия управленческих 

решений»; «Детская школа 

искусств: инструменты 

управления». 

11.11.2020 

18.11.2020 

25.11.2020 

ГАУК СО 

«Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования», г. 

Екатеринбург 

2 

Директор Шехурдина 

С.А. 

Совет директоров ДХШ и 

художественных отделений 

ДШИ Свердловской области на 

тему: «Особенности организации 

образовательного процесса» в 

ДШИ Свердловской области в 

условиях ограничений, 

связанных с распространением 

новой короновирусной 

инфекции» 

19.11.2020 ГАУК СО 

«Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования», г. 

Екатеринбург 

3 

Директор Шехурдина 

С.А., Преподаватели 

Кочетова Л.В., 

Красильщикова Т.Л., 

Иванова Л.А. 

Участие в работе открытой 

городской конференции 

«Детские школы искусств города 

нижний Тагил: опыт, проблемы. 

Перспективы» 

25 января Управление культуры 

Администрации 

города Нижний Тагил 

4 

Зам. директора по УР 

Трапезникова С.С. 

Повышение квалификации 

«Проектный менеджмент и 

командообразование, как 

механизмы повышения качества 

образования в образовательной 

организации 

11-12.02.2020 ГАОУ ДПО  СО 

«ИРО», г. 

Екатеринбург 

5. 
Зам. директора по УР 

Трапезникова С.С. 

Семинар «СДВГ (синдром 

дефицита внимания и 
11  марта 

2020 

МБУ «Центр 

социально-

психологической  



гиперактивности): о сложном 

простыми словами» 

помощи детям и 

молодёжи «Форпост» 

6.  

Преподаватель 

Красильщикова Т.Л. 

Семинар и мастер-классы 

«Музыкальное образование : 

традиции и современные 

тенденции», доцент ФГБОУ ВО 

«Санкт –Петербургской 

консерватории  имени Н.А. 

Римского-Корсакова А.С. 

Мажара 

14-15 марта ГБПОУ СО 

Нижнетагильский 

колледж искусств 

7. 

Заместитель 

директора по УР 

Трапезникова С.С. 

Всероссийский онлайн-

семинар «Профессиональные 

компетенции современного 

педагога дополнительного 

образования детей 

17.10.2020 Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Достижения 2020 года. 

 

Общее количество публичных мероприятий в сравнении с предыдущим годом: 

Сравнительная таблица  количества мероприятий за 2019 -  2020 годы  

 
Форма работы 2019 2020 

Конкурсы 20 13 

Концерты 20 2 

Театральные представления   5 - 

Выставки 18 17 

Выставки методические 2 4 

Лекции-беседы 6 6 

Мастер-классы 0 2 

Праздники 17 18 

Фестивали/ конкурсы 2 1 

Выездные мероприятия 25 1 

Открытый урок (семинар) 4 9 

Объектовые тренировки 3 2 

Экскурсии 2 2 

Всего 110 77 

 

Анализ  показывает   высокий уровень освоения педагогами дистанционных форм 

работы. 

Количественный  показатель охвата населения.  

Состав охваченных: обучающиеся, родительское сообщество,  преподаватели и 

сотрудники МБУ ДО «УДШИ», население поселка, аудитория социальных сетей. 

Количественный охват в 2020 году составил 6 189 посещений. 

На 2020 год пришлись значимые даты и события  -   45 лет со дня открытия учреждения,  

День Победы в ВОВ, концерты,  выставки. 

Количественный  показатель охвата населения значительно повысился  в связи с 

внедрением дистанционной трансляции деятельности учреждения в социальных сетях, сайте 

учреждения.  

3. Описание наиболее ярких публичных мероприятий, другие значимые  заслуги   

(мероприятия) школы: 

 

1. В январе в школе состоялся  цикл рождественских мероприятий  

«Рождественские посиделки»  для обучающихся по дополнительным общеразвивающим 



программам «эстетическое развитие», отчётная выставка обучающихся МБУ ДО «УДШИ» 

«Творческое зазеркалье». 

2. Концертная деятельность представлена в 2020 году следующими 

мероприятиями:  

2.1. Концерт  обучающихся по ДООП «Фортепиано» и «Фортепиано плюс», 

посвящённого 180-летию П.И. Чайковского. 

2.2. Творческое мероприятие «Старые песни о главном», посвящённое 95-летию Е. 

Родыгина совместно с Советом ветеранов п. Уралец в рамках социального проекта 

«Социальное партнёрство». 

2.3. Праздник «День мужества»,  для обучающихся и родителей по ДООП 

«Эстетическое развитие» в рамках проекта «Школа – обучающийся – родитель». 

3. Конкурсное движение было отмечено участием обучающихся в следующих 

мероприятиях:  

3.1. Всероссийский конкурс «Уши, ноги и хвосты», конкурсный тур «Добрый 

дедушка Мороз сказку зимнюю принёс». Терещенко Кирилл  (1 ст.),Шевченко Ева, (3 ст.), 

Сапегина Лера (2 ст.), Шайдуров Евгений (3 ст.), Кулькова Екатерина  (3 ст.). 

3.2. Всероссийский конкурс «Живые истории», конкурсный тур «Расскажи нам о 

птице лесной. Незаметной, но важной такой». Шарыгин Кирилл (2 ст.), Гаёва Кристина (уч.), 

Керн Матвей (3 ст.), Коровина Мария  (2 ст.), Ахаимова Настя (3 ст.), Афанасьева Варя (3 ст.), 

Коротенко Настя (уч.), Зубакина Лера (2 т.), Бородина Мария (3 ст.),  Агеева Дарья  (2 ст.). 

3.3. Всероссийский конкурс изобразительного  искусства «Маэстро» . Конкурсный 

тур «Поэзия цвета». Шайдурова Вероника Лауреат 2 степени. 

3.4. Всероссийский конкурс изобразительного  искусства «Маэстро» . Конкурсный 

тур «Поэзия цвета».  Ахаимова Ульяна Лауреат 3 степени. 

3.5. Областной конкурс «Под небом голубым». Павлова Даша (Лауреат 2 степени), 

Касаткина Алина (Диплом 3 степени), Шайдуров Евгений  (Диплом 3 степени). 

3.6. Всероссийский конкурс «Уши, ноги и хвосты», тур «Цветы нам дарят 

вдохновенье и пробуждают красоту». Смирнова Маша, Лауреат 2 степени, Агеева Даша 

(Лауреат 2  степени); Кулькова К. (Лауреат 2 степени); Юдина П. (Лауреат 3 степени,), 

Субботин Ярослав  (Диплом 3 степени), Борисов Никита  (Лауреат 2 степени); Касаткина 

Алина (Лауреат 3 степени); Шарыгин Кирилл  (Лауреат 3 степени). 

4. Методическая и работа по трансляции педагогического опыта представлена 

мероприятиями:  

4.1.     Открытый урок «Они наши друзья – все буквы от А до Я»  с обучающимися 

по ДООП «Эстетическое развитие». 

4.2. Проведение круглого стола   с родителями «Исследование основных 

конфликтов во взаимоотношениях педагогов и родителей детей, обучающихся по ДООП 

«Эстетическое развитие» (обмен опытом).   

4.3. Методическая выставка работ обучающихся МБУ ДО «УДШИ» «Керамика 

малых форм»,    методические выставки «Художественное стекло», «Роспись по стеклу» на 

основе творческих работ обучащихся МБУ ДО «УДШИ». 

4.4. До  начала весеннего карантина с14 до 19 марта 2020 на базе МБУ ДО «УДШИ» 

проводилась педагогическая  педпрактика. Студентка Уральского колледжа им. Строганова, 

выпускница школы искусств Тарасенко Анастасия проходила практику с обучающимися  под 

руководством преподавателя МБУ ДО «УДШИ» Ивановой Л.А.  

5. Мероприятия, направленные на  популяризацию деятельности школы и  привлечение 

социальных партнеров реализовались в следующих формах: 



5.1. Концерт, для работников Горнолыжного комплекса «Гора Белая», 

посвящённый «Дню счастья».      

5.2. Выставка-конкурс «Фантазия без границ» Нижнетагильского территориального 

методического объединения. Лаишевцев Степан (Диплом 2 степени), Сапегина Валерия 

(Диплом 2 степени), Евстратов Матвей (Диплом 1 степени), Зубакина Валерия  (Диплом 3 

степени) , Сошникова Мария  (Диплом 2 степени), Киршина Анна  (Диплом 3 степени) , 

Ахаимова Анастасия  (Диплом 2 степени). 

5.3. Виртуальная выставка-конкурс творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ 

Нижнетагильского территориального методического объединения «Счастливое детство -

2020» Данюк Алексей (Диплом 3 степени), Шурыгин Александр (Диплом 3 степени), 

Кутузова Диана (Диплом 2 степени), Романь Иван   (Диплом 2 степени) , Сапегина Валерия 

(Дипломант); Юдина Диана (Дипломы 2, 3 степени) 

5.4. Всероссийский конкурс «Уши, ноги и хвосты». Тур: В лесу осеннем песню пою 

и слушают птицы песню мою» Кравченко Матвей (Диплом 2 степени), Юрканцева Нина   

(Диплом 1 степени) , Орлова Валерия  (Диплом 2 степени), Шурыгин Александр (Диплом 2 

степени), Кравченко Матвей   (Диплом 3 степени) , Белов Егор (Диплом 3 степени) и т.д. 

    В условиях ограничения массовых мероприятий с марта 2020 года,  руководство 

учреждения акцентировало работу на участии в конкурсах, онлайн мероприятиях, 

вовлечению обучающихся в концертную  деятельность посредством видеосъемки. 

Мероприятия дистанционного формата: 

1. Виртуальная выставка, посвященная 75-летию ВОВ «Грозно грянула война»; 

2. Виртуальная выставка, посвященная 75-летию ВОВ «Итоговая городская»; 

3. История в фотографиях. Онлайн мероприятие ко  Дню победы; 

4. Поздравление ветеранам и труженикам тыла поселка Уралец. Видео концерт. 

5. О доблестях, о подвигах, о славе; 

6. Музыка Победы. Участие в марафоне победы. Участие сотрудников в марафоне 

«Фонарики Победы», «Песни Победы», «Окна Победы»; 

7. Музыкальные поздравления преподавателей ко Дню защиты детей; 

8. Выставка рисунков ко Дню защиты детей;  

9. По мотивам стихотворений С. Я. Маршака "Сказка о глупом мышонке" и 

"Сказка об умном мышонке" Композитор Анна Красильщикова. 

10. Выставка "Компьютерная графика". Выставка "Необъятная наша страна", 

посвящённая Дню России; 

11. Преподаватели и выпускники 2020 года приняли участие 11 июня  в работе   

конференции "Выпускной" в режиме Онлайн на площадке Zoom. Тема: Выпускной в УДШИ. 

12. Размещение на сайте учреждения  материалов по итогам выпускного группы 

эстетического развития « На шаг вперёд к успеху». 

       В режиме ослабления ограничительных мер, школа реализовала ряд мероприятий в очном 

режиме при участии малых групп обучающихся. В школе прошли такие мероприятия, как 

«Рождественские посиделки»; мастер-классы для родителей по фелтингу; обучающиеся  по 

дополнительной общеразвивающей программе «Эстетическое развитие»  смотрели песочный 

спектакль «Золушка»; лекция-беседа «Образ защитника в изобразительном искусстве».  

Преподаватели дали ряд открытых уроков; прошли выставки детских работ «Солнечное 

настроение», «Мы рисуем для пап и мам», открытое мероприятие «Зимушка-зима». 

      Главным событием года стало проведение открытого фестиваля – конкурса ансамблевого 

творчества обучающихся и преподавателей ДШИ Нижнетагильского территориального 

методического объединения «День счастья». С 24 по 28 марта 2021 г. жюри  фестиваля 

конкурса оценивало  номера участников. 68 заявок, 303 участника из 16 городов 



Свердловской и Челябинской области. Победили  52 коллектива! Присуждены дипломы 1,2 и 

3 степеней. Особо отмечены  обладателей гран-при фестиваля- конкурса,  2 коллектива г. 

Артемовский и коллектив "Вдохновение" г. Верхняя Салда. В 2021 году конкурс проходил в 

4 раз,  но впервые в  дистанционном формате, что стало для организаторов новшеством. В 

целом на конкурсе царила дружественная и творческая обстановка. 

      Стоит отметить, что педагогическим коллективом школы освоены различные методы 

работы, позволившие сохранить контингент обучающихся, удержать на должном уровне 

знания обучающихся, вовлечь родительское сообщество. 

С 2020 года МБУ ДО «УДШИ» работает на информационных площадках в сети 

«Интернет», социальные сети «Одноклассники», «В контакте», что позволило в период 

ограничений не растерять аудиторию, а даже увеличить количество обозревателей событий 

школы. 

Для  формирования творчески работающего коллектива Учреждения: 

- разработаны критерии по оплате труда для выплат стимулирующего характера за 

высокие результаты работы педагогическим работникам;  

- создается творческая атмосфера сотрудничества учащихся-преподавателей-

родителей;  

- поддержка и внимание администрации Учреждения в создании условий, 

способствующих успешному течению учебного процесса, внеклассной и методической 

работы. 

-   для обеспечения доступности и открытости информации о состоянии качества 

образования в Учреждении. Созданы:  школьный сайт, сменные и постоянные  стенды, 

которые освещают различные направления деятельности Учреждения. 

       На сегодняшний день существующая правовая база позволяет МБУ ДО «УДШИ»:  

- осуществлять основную функцию Учреждения    – реализовывать дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в целях 

выявления одаренности детей в раннем детском возрасте, приобретения ими знаний, 

профессиональных навыков для подготовки к получению профессионального образования в 

области искусств, а также в целях воспитания гармонично развитой личности с высоким 

потенциалом саморазвития и реализации в разных областях деятельности; 

- дополнительно к основной функции реализовывать дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы, направленные на общее художественно-эстетическое развитие 

и выявление творческого потенциала личности;  

- самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности (для предпрофессиональных 

программ – на базе федеральных государственных требований. 

 

Награждения Учреждения, преподавателей: 
 2020 

 ФИО Должность Награда 

1.  Трапезников Юрий 

Лазаревич 

Преподаватель Нагрудный знак Администрации города 

Нижний Тагил «За верность  

педагогической профессии» 

2.  Трапезникова 

Светлана 

Станиславовна 

Зам. директора 

по УР 

Диплом 1 степени за участие во 

Всероссийском конкурсе работников 

образования «Педагог года -2020», 

номинация: «Лидер в образовании». 

Конкурсная работа «Авторская программа 

общего эстетического развития детей 

дошкольного возраста» 



3.  Кочетова Лидия 

Васильевна 

Преподаватель  Свидетельство о публикации материала 

«Интегрированное познавательно-

развлекательное занятие для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Музыка в картинках» .( Указанная 

работа доступна для свободного 

ознакомления по адресу её размещения на 

страницах СМИ «Педагогический мир»: 

http//pedmir.ru /134752 

4.  Кочетова Лидия 

Васильевна 

Преподаватель  Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку участников 

Международного  конкурса «Ангел 

вдохновения», тур «На ушко осень вечерком 

прошепчет: «Ты со мной знаком?». Г. 

Санкт-Петербург. 

5.  Кочетова Лидия 

Васильевна 

Преподаватель  Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку Лауреатов 2,3 

степени  на Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства «Маэстро», тур 

«Немая поэзия цвета». Г. Санкт-Петербург. 

6.  Кочетова Лидия 

Васильевна 

Преподаватель Диплом за высокий уровень 

представленных работ на Всероссийском 

конкурсе изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», тур «В лесу 

осеннем песню пою, и слушают птицы 

песню мою». Г. Санкт-Петербург; 

Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку Лауреатов 2,3 

степени  на Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», тур 

«Знакомьтесь, вот моя семья. Здесь папа, 

мама, кот и я». Г. Санкт-Петербург. 

Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку Лауреатов 2,3 

степени  на Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», тур 

«Расскажи нам о птице лесной, незаметной, 

но важной такой». Г. Санкт-Петербург. 

Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку Лауреатов 2,3 

степени  на Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», тур 

«Добрый дедушка Мороз сказку зимнюю 

принёс». Г. Санкт-Петербург. 



Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку Лауреатов 2,3 

степени  на Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», тур «Цветы 

нам дарят настроенье и пробуждают 

вдохновенье…». Г. Санкт-Петербург 

7.  Иванова Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку Лауреатов 2 

степени  на Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», тур «В лесу 

осеннем песню пою, и слушают птицы 

песню мою». Г. Санкт-Петербург. 

Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку Лауреатов 2,3 

степени  на Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», тур 

«Знакомьтесь, вот моя семья. Здесь папа, 

мама, кот и я». Г. Санкт-Петербург. 

Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку Лауреатов 2,3 

степени  на Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», тур 

«Расскажи нам о птице лесной, незаметной, 

но важной такой». Г. Санкт-Петербург. 

Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку Лауреатов 1 

степени  на Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», тур 

«Добрый дедушка Мороз сказку зимнюю 

принёс». Г. Санкт-Петербург. 

Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку Лауреатов 2,3 

степени  на Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного 

возраста «Уши, ноги и хвосты», тур «Цветы 

нам дарят настроенье и пробуждают 

вдохновенье…». Г. Санкт-Петербург. 

 

8.  Кочетова Лидия 

Васильевна 

Преподаватель  Диплом за подготовку Лауреата на 

открытом областной выставке-конкурсе 

творческих работ учащихся ДШИ по 



станковой и декоративной композиции 

«Под небом голубым…» 

9.  Иванова Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель Диплом за подготовку Лауреатов на 

открытом областной выставке-конкурсе 

творческих работ учащихся ДШИ по 

станковой и декоративной композиции 

«Под небом голубым…»  

10.  Кочетова Лидия 

Васильевна 

Преподаватель  Диплом за подготовку Лауреатов 1,2,3 

степени на выставке-конкурсе творческих 

работ учащихся ДШИ Нижнетагильского 

территориального объединения 

«Счастливое детство-2020» 

11.  Иванова Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель Диплом за подготовку Лауреатов 2,3 

степени на выставке-конкурсе творческих 

работ учащихся ДШИ Нижнетагильского 

территориального объединения 

«Счастливое детство-2020» 

 

 

5. Комплексная безопасность Учреждения 

Безопасность учреждения выстроена по направлениям: 

-Сохранение здоровья обучающихся и сотрудников учреждения 

-Антитеррористическая безопасность 

-Пожарная безопасность 

-Информационная безопасность 

- Антикоррупционная работа 

-Профилактика асоциальных явлений 

-ГО и ЧС 



 
Сохранение физического и психического здоровья обучающихся 

Педагогический коллектив Учреждения ведет  работу по реализации здоровье 

сберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного процесса, 

руководствуясь программой производственного контроля и реализуя мероприятия:  

 соблюдение правил СанПиНа при составлении расписания, при организации режима 

работы Учреждения; 

 соблюдение режима обязательных профилактических прививок; 

 проведение лабораторного контроля: уровень искусственной освещенности, 

микроклимат; 

 проведение лабораторных исследований питьевой воды; 

 выполнение гигиенических требований: дезинфекция, дератизация, вывоз ТБО; 

 исследования воздуха на содержание вредных химических веществ; 

 организация питьевого режима; 

 ведется контроль за наличием средств гигиены и медикаментов; 

 применение здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе -

соблюдение дозировки домашних заданий; 

 организация мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (школы); 

 создание системы психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

 С учетом здоровье сберегающих технологий планируется и учебно-воспитательная 

работа в Учреждении. На занятиях преподаватели применяют следующие виды и методы 

работы:  



- создание  благоприятной  обстановки и гигиенических условий в классе; контроль 

температурного режима, режима проветривания, освещения класса и классной доски, 

минимизация звуковых и световых раздражающих факторов. 

- чередование (смена) видов учебной деятельности и форм работы: опрос, слушание, работа 

с обучающимся,  работа с дополнительной литературой  и т.д.; 

- информирование учащихся в содержательной части урока по вопросам связанным со 

здоровьем и здоровым образом жизни; 

- применение в урочной деятельности физкультминутки, дыхательной  и мозговой 

гимнастики, контроль над  осанкой обучающихся. 

- инструктажи с обучающимися и педагогами  по требованиям безопасности при проведении 

учебных занятий и внеклассных  мероприятий:  поездок и экскурсий. 

- ведение журналов инструктажей с обучающимися  по технике безопасности при 

организации и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 Применение данных  технологий на уроках дает положительный результат: улучшение 

качества знаний обучающихся, развитие интереса к  предметам, сохранение психического и 

физического здоровья. 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса - 

первоочередная задача администрации Учреждения. 

Заместитель директора по АХР  регулярно проходит обучение по пожарно-

техническому минимуму.  Своевременно проводится инструктаж с сотрудниками и 

обучающимися Учреждения. Систематически пересматриваются  инструкции по пожарной 

безопасности, антитеррористической защищённости учреждения, обновлены должностные  

инструкции работников МБУ ДО «УДШИ». Регулярно  проводится проверка  огнетушителей. 

Имеется  план эвакуации обучающихся в случае пожара и ЧС.  

 

 

№№ 

п/п 

Оборудование и средства 

пожаротушения 

Наличие (кол-во) на 

01.04.2021 г. 

Потребность 

1 Огнетушители 15 нет 

2 Наружное и внутреннее 

водоснабжение 

есть нет 

 

Пожарная безопасность в учреждении 

  

№№ 

п/п 

Противопожарные меры Наличие 

1 Наличие планов эвакуации, стендов пожарной безопасности; 

соответствие их  действующим нормативам 

есть 

2 Состояние путей эвакуации (не загромождение коридоров, 

лестничных клеток, выходов) 

есть 

 

3 Наличие запасных выходов есть 

4 Направление открывания дверей (входных и запасных входов-

выходов) 

 от себя 

5 Системы дверных замков входных и запасных выходов 

(внутренние задвижки-запоры) 

есть 

6 Наличие указателей «выход» есть 

7 Противопожарная обработка деревянных конструкций и   штор  

для сцены. 

выполнена 



8 Меры по противопожарной охране здания и помещений учебного 

заведения (сигнализация, сторожа и т.п.) 

Сигнализация – есть, 

сторожа   - есть 

9 Ответственное лицо за пожаробезопасность учреждения   Зам. директора по 

АХР 

11 Дата последнего инструктивного занятия ГО и ЧС руководства и 

обслуживающего персонала учреждения с массовым пребыванием 

детей о действиях в случае возникновения пожара: 

профилактическая беседа, эвакуация всех присутствующих людей 

в школе искусств, демонстрация пожарной техники, вручение 

памяток присутствующим. 

22.03.2021 г. 

12 Ежегодная проверка работоспособности пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о пожаре. 

Ежемесячно 

13 Ежегодная проверка внутреннего противопожарного 

водоснабжения  в здании школы искусств. 

 17.02.2020 

14 Ежегодное техническое обследование    вентиляционных каналов. 09.07.2020 

 

Антитеррористическая безопасность учреждения 

 

№№ 

п/п 

Виды охранных мероприятий Наличие 

Отсутствие  

1 Дневная охрана есть(вахтер-

гардеробщик) 

2 Ночная охрана Есть (сторожа) 

3 Из числа работников школы искусств создана тревожная 

группа.   

Привлекается для 

охраны объекта во время 

массовых мероприятий. 

4 Из числа работников школы искусств создана добровольная 

пожарная дружина. 

Есть 

5 В праздничные дни издается приказ о дежурстве персонала 

школы по графику. 

есть 

 

Разработан и утвержден  паспорт «По антитеррористической защищенности 

Учреждения» позволяет осуществлять  комплекс  организационных и технических мер и 

мероприятий по взаимодействию с правоохранительными органами и МЧС. 

Антикоррупционная деятельность учреждения регламентируется локальными 

нормативными актами Учреждения. В Учреждении создана и действует Комиссия по 

противодействию коррупции. 

8.1. Повышение квалификации*, проведение аттестации**:    

№ ФИО, должность 
работника 

Наименование мероприятия Дата Место проведения 

1 

Директор Шехурдина 

С.А. ,заместитель 

директора по УР 

Трапезникова С.С., зам. 

директора по АХР 

Попова Е.В., секретарь 

Петрова Н.М., 

гардеробщица Бритова 

Ф.А. 

Обучение по ГО и ЧС ноябрь «Центр защиты 

населения и 

территории города 

Нижний Тагил» 

2 

Директор Шехурдина 

С.А. 

Совет директоров ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

Свердловской области на тему: 

«Особенности организации 

образовательного процесса» в ДШИ 

19.11.202

0 

ГАУК СО 

«Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 



Свердловской области в условиях 

ограничений, связанных с 

распространением новой 

короновирусной инфекции» 

образования», г. 

Екатеринбург 

3 
Зам. директора по АХР 

Попова Е.В. 

Обучение по 44-ФЗ декабрь г. Нижний Тагил, 

Образовательное 

учреждение «21 век» 

4 
Директор Шехурдина 

С.А., зам. директора по 

АХР Попова Е.В. 

Обучение по Охране труда Ноябрь г. Нижний Тагил, 

Образовательное 

учреждение «21 век» 

5. 

Зам. директора по УР 

Трапезникова С.С. 

Обучение по охране труда в объёме 40 

часов 
10 

октября 

ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России 

Уральский 

межрегиональный 

филиал, г. 

Екатеринбург 

 

Профилактическая деятельность реализуется посредством размещения 

информационных материалов на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», 

размещением материалов на информационных стендах учреждения, проведением 

тематических мероприятий различных форм организации в рамках внеурочной работы. 

 

6. Внеурочная    работа  

 МБУ ДО «УДШИ» организует и реализует ряд  мероприятий по внеклассной работе: 

-открытые  индивидуальные и групповые (мелкогрупповые) занятия (уроки) 

обучающихся с преподавателем; 

- просветительские концерты, лекции, беседы, театрализованные постановки, 

выступления, организуемые Учреждением  для населения; 

- внеурочные мероприятия для обучающихся, организуемые Учреждением: посещение 

концертов, театров, музеев, выставок, встречи обучающихся с представителями творческих 

организаций, деятелями культуры  и искусства. 

В Учреждении  широко используются как традиционные, так и современные формы 

организации воспитательной  работы: конкурсы, фестивали, вечера, тематические 

родительские собрания, выставки, концерты в целях воспитания чувств  патриотизма,  

здорового образа жизни. 

 

7.  Воспитательная работа  

Воспитательная работа на современном этапе в Учреждении занимает  одно из первых 

по значимости. Учитывая специфику Учреждения,  с ее ограниченной возможностью 

использования свободного детского времени, педагогический коллектив Учреждения  

выстраивает такую воспитательную систему, которая неразрывно связана с учебным 

процессом, и в которой само искусство становится узловым моментом и стяжкой 

воспитательной и учебной работы. В этом случае школа как социальный организм становится 

для ребенка воспитательной средой, объединяющей урочную, внеклассную и внешкольную 

деятельность в единый образовательный цикл.  

Основные направления воспитательной работы: 

Внешние контакты с массовой аудиторией предполагают участие детей в городских, 

областных и международных конкурсах и фестивалях детского художественного творчества. 

Благотворно влияют на формирование толерантности детей и качество общения организация 

совместных концертов, выставок художественного творчества, презентаций в 

общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях. 



Благотворительная деятельность. Формы: концерты для инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны, концертные программы для детей детских домов, пожилых людей.  

Внедрение "гражданско-патриотической и духовной тематики". Участие в фестивалях 

патриотической направленности, изобразительного творчества и  ДПИ.  Повышение 

воспитательного потенциала учебных занятий и внеурочных мероприятий через расширение 

и углубление репертуарного и программного материала, отражающего историю и культуру 

Отечества, родного края и др. 

Образовательная программа МБУ ДО «УДШИ» специально разработана в целях 

сопровождения социально-экономического развития Свердловской области и реализуется в 

целях обеспечения развития детей по обозначенным на уровне региона приоритетным видам 

деятельности, в частности реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Свердловской области». 

Эта программа разработана с учетом обеспечения эстетического воспитания граждан, 

привлечения наибольшего количества детей к художественному образованию, а также в 

целях сохранения и приумножении культурных традиций Уральского региона и 

формирования патриотического самосознания детей через музыкальное, изобразительное  и 

эстетическое  искусство. 

Образовательная программа МБУ ДО «УДШИ» ориентирована на: 

 выявление творческих способностей обучающихся с учетом личностных возможностей 

каждого; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 приобщение детей п. Уралец к культуре, творческому процессу с целью воспитания 

нравственной, сознательной, целеустремленной, увлеченной, социально адаптированной и 

всесторонне развитой личности,  устойчивой к вредному влиянию «улицы», дурных 

компаний и вредным привычкам; а также с целью профилактики и предупреждения 

нарушений обучающимися требований  законодательства РФ; 

 сохранение традиций муниципалитета, обеспечение развития детей по обозначенным на 

уровне муниципалитета приоритетным видам деятельности; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и хранить 

духовные и культурные традиции народов Урала; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

 формирование обобщенного системного представления о мире, природе, обществе, родном 

крае, Родине, семье, самом себе; 

 формирование патриотического сознания, чувства любви к своей малой Родине, родным и 

близким, друзьям, приобщая к этому процессу информационные технологии; 

 воспитание интереса и стремления обучающихся к получению новых знаний в сфере 

различных сферах  искусства;  

 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  

 использование обучающимися творческого подхода в изображении предметов, окружающего 

мира при помощи различных художественных средств,  материалов и технологий.  



Семейное воспитание. Мотивация детей к учебе поднимается тогда, когда ребенок 

чувствует искреннюю заинтересованность родителей его художественной деятельностью. 

Эффективными формами сотрудничества с родителями являются: 

-семейные «конкурсы», встречи, семейные дуэты; 

-сольное пение родителей под аккомпанемент ребенка, ансамбль детей и родителей (участие 

родителей в концертах приобретает различные формы: игра на блок-флейте, гитаре, 

вокальные дуэты, ансамбли с ребенком и т.п.); 

Преимущество таких форм работы в их вариативности, элементарности, практичности, 

воспитательном и психологическом эффекте. 

Воспитательная функция концертной деятельности внутри школы.  

Воспитательный момент в  продумывании тематики встреч, форм организации общения с 

детьми. Формируются корпоративная культура и воспитывающие отношения. 

Мощным резервом воспитательной системы и наглядным примером для детей творческого 

взаимодействия и сотрудничества являются творческие коллективы обучающихся и 

преподавателей. 

Главная воспитательная задача, которую ставят перед собой преподаватели - максимально 

поддержать ребенка в определении его ценностей и смыслов, целей и возможностей, чтобы, 

в дальнейшем, он смог самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных препятствий 

и проблем, сохраняя человеческое достоинство, одаривая окружающих своим талантом, 

идеями, сотворческими устремлениями. 

 

8. Повышение качества учебно-воспитательного процесса. Ресурсы учреждения. 

 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

Учреждение  предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 

ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

В управлении Учреждением  сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются активными участниками органов самоуправления 

Учреждением. 

В Учреждении  силами педагогического коллектива создаются условия для 

самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и уровнем участия в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. 

Проблемы: 

- отдалённость от города (невозможности частого посещения выставок, концертов, различных 

культурно-массовых мероприятий); 

- отсутствие школьного транспорта (участие в  выездных конкурсах); 

- в Учреждении   основной состав преподавателей – совместители (сложность в 

дополнительных занятиях при подготовке к конкурсам, при проведении общешкольных 

мероприятий); 

- уменьшилось  число детей в посёлке, в связи с переездом семей в   новые квартиры в город 

Нижний  Тагил, согласно  федеральной программе «Ветхое жильё»; 



- в период ограничительных мер учреждение столкнулось с проблемой недостаточного 

технического оснащения учебного процесса, как  со стороны Учреждения, так и со стороны 

обучающихся.  

 

9. Общие выводы по итогам самообследования: 

 

1. МБУ ДО «УДШИ» соответствует типу – Учреждение дополнительного образования и выполняет 

поставленные перед учреждением задачи. 

2. Деятельность МБУ ДО «УДШИ»  строится в режиме развития в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере культуры и образования. 

3. МБУ ДО «УДШИ» предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося. 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсыповышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

7.  В Учреждении  постоянно совершенствуется методическая работа. 

8.  В числе преподавателей есть личности, опыт работы которых достоин распространения. 

9.   В Учреждении разрабатываются, организуются и проводятся лекции,  концерты, выставки, мастер-

классы с целью пропаганды деятельности Учреждения, а также, популяризации искусства и 

расширения кругозора обучающихся  и их родителей (законных представителей). 

10.  Обучающиеся  и преподаватели Учреждения ведут культурно-массовую  работу. 

11. Обучающиеся МБУ ДО «УДШИ» являются участниками и победителями  конкурсов и  фестивалей 

различных уровней. 

12. В Учреждении  ведется профориентационная работа с обучающимися. 

13. Преподаватели Учреждения  ведут активную, личную, творческую деятельность участвуют в 

концертах, фестивалях, конкурсах. 

14. МБУ ДО «УДШИ» пользуется авторитетом и популярностью у населения. 

15. Деятельность Учреждения постоянно освещается в средствах массовой информации. 

16.  Созданы условия для самореализации обучающихся  в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в смотрах,  фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

17. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством размещения 

материалов на официальном сайте  МБУ ДО «УДШИ» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Содержание самоанализа обсуждено и принято Педагогическим советом 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Уральская детская школа 

искусств», Протокол № 4 от 23.03.2021 года.                              

 

Комиссией созданной из работников  МБУ ДО «УДШИ», на основании приказа 

директора № 34-ОД  от 03.03.2021г для проведения процедуры самообследования 

деятельности учреждения, в составе: 

Председатель комиссии: 

       Шехурдина Светлана Александровна  – директор МБУ ДО «УДШИ» 



 

 Члены комиссии: 

       Трапезникова Светлана Станиславовна – заместитель директора по учебной работе МБУ 

ДО «УДШИ» 

       Иванова Людмила Алексеевна – преподаватель МБУ ДО «УДШИ» 

       Кочетова Лидия Васильевна – преподаватель МБУ ДО «УДШИ» 

 

 Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Уральская детская школа искусств» проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г № 

1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462». 

 

    Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

    В ходе самообследования: 

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, представлены показатели деятельности 

организации. 

   По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения. 

    Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте Учреждения, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 


