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I. Общая характеристика учреждения и условий его функционирования 

Название МБОУ ДО «МАКЕЕВСКАЯ ДШИ» (Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Макеевская детская школа искусств». Тип образовательное 

учреждение Вид школа искусств. 

Организационно-правовая форма муниципальная Контактная информация 

Юридический адрес: 140633, Московская обл., Зарайский район, с. Макеево Фактический адрес: 

140633, Московская обл., Зарайский район, с. Макеево, ул. Школьная, д. 17; 140632, Московская обл., 

Зарайский район, п. Зарайский, д. 23. Телефон директора 8 (905) 740-66-69 E-mail - potapova504@mail.ru 

Учредитель Управление образования Администрации муниципального района. Г од основания 2002 год 

Лицензия Серия РО МО № 002990 от 27 сентября 2012 года МБОУ ДОД МДШИ осуществляла свою 

деятельность в соответствии с Уставом образовательного учреждения, утвержденным Постановлением 
Главы Зарайского муниципального района Московской области № 66/1 от 21.01.2016 года. 

Школы располагаются на территории Зарайского муниципального района в округе сельского поселения  

Каринское. 

В школе работает творческий коллектив: 80% - имеют высшее профессиональное образование, 20 % 

среднее специальное. 50%- имеют первую и высшую кв. к.40% - соответствие занимаемой должности. 

В числе работающих преподавателей средний педагогический стаж работы 20 лет, средний возраст 

педколлектива - 48 лет, нагрузка - 25 часов. 

На сегодняшний день из 10  педагогических работников: 8 работников основных и 2 совместителя.  

mailto:potapova504@mail.ru


 

 
  

 

Общее количество преподавателей (всего физических лиц, без внешних совместителей) - 7; 

-работающих пенсионеров - 4 (40%) 

- по выслуге - 1 (10%); 

- молодых специалистов - 3 (30%); 

- внутренних совместителей -1(10%). 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 126 учащихся: 

Структура контингента Количество учащихся/классов 

Музыкальное отделение 53 человек 

Художественное отделение 73 человека 

Из них: 

• находятся под опекой - 3 

• проживают в приёмных семьях - 3 

• детей инвалидов - 0 

• проживающих в многодетных семьях - 16 

• на внутришкольном учете – 0 

• проживающих в малообеспеченных семьях - 3 

Дальнейшему развитию школы способствуют следующие факторы: 

- ориентированность коллектива на личность ученика; 

- благоприятные материальные условия для образовательного процесса; 

- привлечение к партнерству представителей социума. 

Материально-техническая база МБОУ ДО «Макеевсая ДШИ» достаточна для осуществления 

образовательного и творческого процесса в соответствии с реализуемыми дополнительными 

общеобразовательными программами. 

Школа обеспечена учебной, художественной и музыкальной литературой. Имеются видеоматериалы, 

аудиокассеты. Обеспеченность учебной литературой - 100 %. 

В школе имеются 7 инструментов фортепиано, три гитары, одна электрогитара, два баяна, две домры 

и две балалайки. Есть микшерный пульт , 6 микрофонов со стойками, синтезатор. Приобретены и 

используются в учебном процессе на художественном отделении мольберты и планшеты, также 

наглядные пособия. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ ДО «Макеевская ДШИ» 

оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным особенностям 

учащихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

II. Образовательная политика 
Основные направления Программы развития 

МБОУ ДО «Макеевская ДШИ» (на 2012-2017) 

1. Создание условий для повышения качества образовательного процесса в учреждении: 

Сведения о количественном составе педагогических кадров  в 2015-2016 учебном году  
Категория работников 

Общее кол-во 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 
10-20 20 и более 

Преподаватели по классу 

ф-но 
 
4 

 
1 1 - 2 

Преподаватели по классу 

народных инструментов 
2 

- - - 
2 

Преподаватели 

теоретических дисциплин 
1 

- - - 
1 

Преподаватели 
художественного 
отделения 

2 1 1   

Директор 1   1 - 
Всего 10 2 2 1 5 

 



• совершенствование системы оценки качества образования; 

• совершенствование воспитательной системы МБОУ ДО «Макеевская детская школа искусств» 

через раскрытие и обогащение творческого потенциала детей, формирование социальной 

компетентности личности. 

2. Создание условий для эффективного управления деятельностью МБОУ ДО «Макеевская 

детская школа искусств»: 

• обновление нормативно-правовой базы МБОУ ДО «Макеевская  детская школа искусств»; 

• совершенствование системы управления учреждением через развитие общественно - 

государственного управления; 

• определение стратегии и тактики развития деятельности МБОУ ДО «Макеевская детская школа 

искусств»; 

3. Повышение кадрового ресурсного обеспечения деятельности МБОУ ДО «Макеевская  детская 

школа искусств»: 

• совершенствование научно-методического обеспечения деятельности МБОУ ДО «Макеевская 

детская школа искусств»; 

• повышение профессионального мастерства работников дополнительного образования; 

• формирование коммуникативного пространства для обеспечения образовательного процесса 

МБОУ ДО «Макеевская детская школа искусств». 

4. Совершенствование материально - технического обеспечения. 

Миссия школы - стать духовным и образовательным центром окружающего социального 

пространства, обеспечить условия для реализации функции социальной мобильности каждого 

обучающегося. 

Цель программы: поднятие на более высокий качественный уровень деятельности учреждения и его 

составляющих, обеспечивающих формирование у детей социальной успешности, мотивации к 

познанию, создание целостной среды становления и развития личности обучающегося, развитие 

творческого потенциала обучающихся, способностей к освоению социокультурных ценностей как 

осознанной способности к самоопределению, саморазвитию, способности реализовать собственное 

жизненное предназначение. 
Задачи программы: 

• Удовлетворение образовательных потребностей детей в области художественного образования, 

вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия музыкой, 

изобразительным искусством и выявление их склонности и пригодности для дальнейших 

занятий музыкой, изобразительным искусством; 

• Удовлетворение творческих потребностей обучающихся в овладении комплексом 

практических навыков и знаний; 

• Обеспечение необходимых условий для личностного развития детей и подростков, 

их самореализации и профессионального самоопределения; 

• Создание благоприятных условий для гармоничного развития личности, воспитания 

ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями обучающихся; 

• Просветительская деятельность, пропаганда художественной и музыкальной культуры; 

• Организация содержательного досуга детей. 

Образовательная программа в МБОУ ДО «Макеевская деская школа искусств» разработана в 

соответствии со следующими принципами: 



• Программа отражает основные направления государственной политики России в области 

образования в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», с 

нормативными документами районного Управления образования, с Уставом школы. 

• Программа исходит из того, что дополнительное образование сегодня - необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании и профессиональной ориентации. Оно 

предназначено для обеспечения выбора в освоении детьми дополнительных образовательных 

программ, которые близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять 

интересы, развивать интеллект и т.д. 

Ценность дополнительного образования в том, что оно усиливает вариативную составляющую 

общего образования, помогает подросткам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации сил и знаний, которые дети получают в школе. А главное - в условиях дополнительного 

образования дети могут удовлетворять индивидуальные потребности, развивать творческий 

потенциал, адаптироваться в современном обществе и имеют возможность в полноценной 

организации свободного времени: если ребенок полноценно живет, социально реализует себя, 

готовится к освоению профессии, то у него больше шансов достичь успехов в будущем. 

Выпускник школы должен владеть знаниями и умениями для осуществления познавательной 

деятельности, проявлять творческую активность, обладать потребностью применять знания на 

практике. 

III. Система управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются, Совет Учреждения, педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива. 

Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция определяются 

уставом, иными актами Учреждения. 

Функции управления и контроля возлагаются на Совет учреждения и администрацию. 

Распределение полномочий: 

Совет учреждения - содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

школы, осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью 

учреждения в формах общественного наблюдения, 

осуществляет координацию деятельности участников реализации программы, организацию 

выполнения мероприятий программы, обсуждение хода реализации программы и путей 

корректировки действий: контроль за средствами, выделяемыми образовательному учреждению, 

информирует родителей о ходе реализации программы и использовании средств. 

Администрация школы - разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для 

реализации программы, несет ответственность за выполнение мероприятий. 

Для рассмотрения основных вопросов организации образовательной деятельности действует 

педагогический совет, основной задачей которого является объединение педагогического 

коллектива на повышение уровня образовательной работы, внедрение в практику работы 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, решение задач качества 

обучения, воспитания и социализации учащихся. 

Родители как участники образовательного процесса активно включены в управление школьной 

жизнью через родительские собрания. 

Деятельность методического совета направлена на реализацию задач школы, отслеживание 

результатов деятельности преподавателей, результатов успеваемости учащихся по предметам, а 

также оказание методической помощи преподавателям в формировании собственных систем оценки 

качества обучения и воспитания. 



На родительских собраниях рассматриваются общие проблемы школы, встречи родителей с 

преподавателем по специальности, посещение концертов и выставок. Индивидуальная работа с 

родителями по вопросам обучения, воспитания учащихся, особенно испытывающих трудности в 

обучении и общении, дают положительные результаты. Вырабатываются совместные действия 

родителей и преподавателей для улучшения условий для занятий обучающихся и здоровья детей. 

IV. Система оценки качества 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ 

уровня текущей, годовой промежуточной и итоговой аттестации по предметам, с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

С этой целью проводилось: 

- посещение уроков согласно графику, с последующим анализом; 

- отчеты преподавателей по итогам четвертей, полугодий и года с последующим обсуждением на 

заседаниях педагогического совета; 

- проверка школьной документации. 

Педагогический анализ показал, что качество знаний учащихся в количестве 113 человек составляет 69 %. 

Количество отличников осталось на прежнем уровне (22). Уменьшилось  количество хорошистов на 25 

человек (было - 90, стало- 65). 

Сохранность контингента 89,6% .  

Сотрудникам МБОУ ДО «Макеевская детская школа искусств» производятся выплаты 

стимулирующего характера по следующим показателям: 

V. Подготовка и проведение школьных концертов, выступлений и мероприятий на музыкальном 

отделении. 

Подготовка и проведение школьных художественных выставок. 

 Подготовка, проведение и участие преподавателей в концертах,  конкурсах, фестивалях, выставках 

и  других мероприятиях районного уровня. 

Победа преподавателей в конкурсах, фестивалях и  выставках районного уровня. 

Участие преподавателей в концертах,  конкурсах, фестивалях, выставках и  мероприятиях 

областного уровня. 

Победа преподавателей в конкурсах, фестивалях и  выставках областного уровня.  

Участие преподавателей в концертах,  конкурсах, фестивалях, выставках и  мероприятиях 

международного уровня. 

Победа преподавателей в конкурсах, фестивалях и  выставках международного уровня. 

Участие учащихся в районных конкурсах, фестивалях, выставках и мероприятиях. 

Победа учащихся в районных конкурсах, фестивалях и  выставках.  

Участие  учащихся в областных  конкурсах, фестивалях, выставках и мероприятиях. 

Победа учащихся в областных  конкурсах, фестивалях и выставках. 

Участие учащихся в международных  конкурсах, фестивалях, выставках и мероприятиях; 

Победа учащихся в международных  конкурсах, фестивалях и выставках. 

Творческий вклад в развитие образовательной деятельности школы. 

Качественное ведение документации. 

Профессиональные достижения. 

Внеучебная деятельность. 

Публикация в СМИ. 

Работа со школьным сайтом. 

Работа с электронной почтой. 

Подготовка учреждения к новому учебному году. 

По итогам полугодия 



По итогам учебного года 

V. Условия осуществления образовательного процесса 

В настоящее время важнейшей составляющей духовного, физического и психического здоровья 

населения является сохранение и укрепление здоровья детей. В этой связи школа проводит 

целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся, что является 

чрезвычайно актуальным направлением деятельности педагогического коллектива. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Макеевская детская школа искусств» не имеет своего здания. Занятия проводятся в двух зданиях 

МБОУ «Макеевская ОШ» (используется 190,4 кв.м)  и  МБОУ «Летуновская СОШ» - используется 

347,5 кв.м.). Школа имеет 7 учебных кабинетов. На базе МБОУ «Летуновская СОШ» имеется актовый 

зал на 80 мест. Обучаемые занимаются в школе по удобному для них учебному расписанию (согласно 

занятиям в общеобразовательной школе и санитарно-гигиеническим нормам учебной нагрузки). 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Имеются наглядные пособия, музыкальная 

литература, а также технические средства для успешной реализации учебных программ 

художественного направления. 

Медико-социальные условия муниципального бюджетного образовательного учреждения 

МБОУ ДО «Макеевская детская школа искусств» обеспечивают сохранность жизни и здоровья 

учащихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим работы школы с 12.00. до 20.00. на базе 

МБОУ «Летуновская СОШ» и с 14.00 до 20.00 на базе МБОУ «Макеевская ОШ». После каждого часа 

занятий - 10-минутный перерыв для проветривания помещений. Все классы для групповых занятий 

оборудованы ростовой мебелью. 

Режим организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное расписание 

соответствует требованиям СанПиН для образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

Учебные занятия в МБОУ ДО «Макеевская детская школа искусств»,  проводятся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, преподаватели отслеживают учебную 

нагрузку в основной школе стараясь не перегружать учащихся дополнительной нагрузкой. 

Обеспечение условий безопасности 

Безопасное функционирование школы заключается в создании условий, при которых 

осуществляется плановая работа персонала школы, соблюдается установленный учебный 

процесс, бесперебойно функционируют системы жизнеобеспечения. 

Основные направления работы: 

1.Организация инженерно- технической укрепленности охраняемого объекта (ограждения, решетки, 

металлические двери и т.д.). 

2. Организация инженерно- технического оборудования школы: 

- охранная сигнализация (работа системы оповещения); 

- тревожно - вызывная сигнализация (выведенная на пульт вневедомственной охраны); 

- ограничение и контроль за доступом в школу; 

- пожарная сигнализация. 

3. Плановая работа по антитеррористической защищенности школы («Паспорт 

безопасности антитеррористической защищенности школы») 

- обеспечение контрольно - пропускного режима; 

- выполнение норм противопожарной безопасности; 

- выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

4. Плановая работа по вопросам гражданской безопасности 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и 

службами 

6. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности 



VI. Финансово-экономическая деятельность 

 
 Объем финансового обеспечения хозяйственной деятельности МБОУ ДО "Макеевская ДШИ" 

за 2015 год 

 

Направление 

расходования средств 

Статья 

КОСГУ 
Расходов всего 

за счет средств 

муниципального 

района 

за счет 

внебюджетных 

источников 

ВСЕГО РАСХОДОВ:   6 675 320,98 6 589 482,63 85 838,35 

Заработная плата 211 5 066 182,59 5 066 182,59   

Начисления на оплату 

труда 
213 1 494 318,34 1 494 318,34   

Услуги по содержанию 

имущества (настройка 

пианино) 

225 26 400,00   26 400,00 

Участие в фестивале 226 36 300,00   36 300,00 

Проведение медосмотра 226 22 686,28 22 686,28   

Обучение сотрудников 226 4 000,00 4 000,00   

Прочие услуги 226 2 389,42 2 295,42 94,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(приобретение 

хозтоваров, 

канцтоваров) 

340 23 044,35   23 044,35 

VII. Содержание образования (Образовательная программа) 

МБОУ ДО «Макеевская детская школа искусств» создаёт все необходимые условия для 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в области художественного образования и 

эстетического воспитания, обучения детей и подростков различным видам искусства в целях развития 

индивидуальных способностей каждого ребёнка, выявления художественно-одарённых детей, создания 

условий для самоопределения и самореализации личности. 

Образовательная программа МБОУ ДО «Макеевская детская школа искусств»,  представляет собой 

целостную образовательную систему. Главной установкой в программе выступает ориентация на 

потребности и интересы обучающихся, на их индивидуальные особенности и возможности. 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Макеевская детская школа искусств» разработана на основе закона 

Российской Федерации «Об образовании», требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов к учреждениям дополнительного образования детей, согласно Уставу учреждения, 

Программе развития учреждения, в соответствии с реализуемыми дополнительными 

общеобразовательными программами сетевого взаимодействия художественной направленности: 

 

1. На музыкальном отделении 
№ Название программы Срок 

реализац 

ии (кол- во 

лет) 

ФИО преподавателя 

1 Специальность «Фортепиано» 7 Сифарова Екатерина Вкторовна 

2 Специальность «Фортепиано» 7 Мироненко Елена Ивановна 
 



 

Характеристика образовательных программ: 

3 года обучения - 4 (20 %) 

4-5 лет обучения- 9 (45 %) 

7 лет обучения -6 (30 %) 

Количество преподавателей музыкального отделения  - 8, из них 6 основных 

работников ,2 - совместителя Количество обучающихся - 53 чел. 

 

Характеристика образовательных программ 4 года- 7 (100%) 

Количество преподавателей - 2 преподавателей, из них 2 основных. Количество 

обучающихся 73 чел. 

Учебные планы школы - это нормативные документы, определяющие состав 

учебных предметов, изучаемых в образовательном учреждении, недельное и годовое 

количество часов, отводимых на каждый предмет. 

3 Специальность «Фортепиано» 7 Прудникова Елена Викторовна 

4 Специальность «Баян» 5 Широухова Ирина Петровна 

5 Специальность «Гитара» 5 Степанов Виктор Гаврилович 

6 Предмет «Младший хор» 2-4 Агапова Ольга Михайловна 

7 Предмет « Старший хор» 3 Агапова Ольга Михайловна 

8 Предмет « Старший хор» 3 Мироненко Елена Ивановна 

9 Предмет «Сольфеджио» 7 Потапова Ольга Александровна 

10 Предмет «Сольфеджио» 5 Потапова Ольга Александровна 

11 Предмет «Сольфеджио» 5 Сифарова Екатерина Викторовна 

12 Предмет «Сольфеджио» 5 Агапова Ольга Михайловна 

13 Предмет «Музыкальная литература» 4 Агапова Ольга Михайловна 

14 Предмет «Музыкальная литература» 4 Прудникова Елена Викторовна 

15 Предмет «общее фортепиано» 5 Агапова Ольга Михайловна 

16 Предмет «Ансамбль» 7 Прудникова Елена Викторовна 

17 Предмет «Ансамбль» 7 Мироненко Елена Ивановна 

18 Предмет «Ансамбль» 7 Матюкин Владимир Николаевич 

19 Предмет «Аккомпанемент» 3 Мироненко Елена Ивановна 

20 Предмет «Аккомпанемент» 3 Матюкин Владимир Николаевич 
 

2. На художественном отделении 
№ Название программы Срок 

реализации 

программы 

(кол-во лет) 

ФИО преподавателя 

1 Рисунок 1-4кл. 4 Захаров Сергей Иннокентьевич 

2 Рисунок 1-4кл. 4 Ласькова Людмила Юрьевна 

3 Живопись 1-4кл. 4 Захаров Сергей Иннокентьевич 

4 Живопись 1-4кл. 4 Ласькова Людмила Юрьевна 

5 Композиция станковая 1-4кл 4 Захаров Сергей Иннокентьевич 

6 Композиция станковая 1-4кл 4 Ласькова Людмила Юрьевна 

7 Скульптура 4 Ласькова Людмила Юрьевна 
 



VIII. Результаты деятельности 

 

 

 

Итоговая аттестация 
в 2015-2016 учебном году 

Выпускники МБОУ ДОД МДШИ Музыкальное 

отделение 
Художеств 

енное 

отделение 

 

5 лет 7 лет 4 года 

Всего на конец учебного года 1 
8 

 

 

 

8 

 

12 

Из них допущено к итоговой аттестации 1 
8 

 
12 

Прошли итоговую аттестацию и получили документ об 

образовании государственного образца 

 
1 

8 12 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях и т.п. зонального, областного,  _______ всероссийского, 

международного уровня в 2015 - 2016 уч. г.  ________________________________________  
№ 
п/п 

Название конкурса / 

мероприятия 

Уровень Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 
Достижения 

(участие, 
призер, 

дипломант, 
лауреат, 

победитель) 
1 

IV Международный  

фестиваль-  конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Крым встречает таланты» г. 

Судак 

международ 

ный 
Вокальный 

ансамбль 

«Ромашковая 

Русь 

Мироненко 

Е.И. 
Диплом 

Лауреата  

II 

степени 

2 Международный конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

международ 

ный 

Герасимова 

Валерия 

 

Ласькова Л.Ю. II место 

3 Международный конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

международ 

ный 

Тимонина Диана Ласькова Л.Ю. 

III место 
4 Районный художественный 

конкурс 

«Чернобыль: 30 лет спустя» 

районный Бабурина Софья Захаров С.И. 
II место 

5 Московский областной 

конкурс «Мой край 

родной» 

областной Герасимова 

Валерия 

 

 
Диплом 
участника 

 

 



IХ. Перспективы и планы развития 

Общие выводы: 

1. Школа обеспечена кадрами, способными реализовать работу по приоритетным направлениям, 

поставленным целям и задачам школы. 

2. Создана, ведется и хранится правильно необходимая школьная документация. 

3. Вся работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется постоянный 

контроль за выполнением общешкольного годового плана. 

4. В школе идет процесс формирования педагогического, ученического и родительского 

коллективов, создан благоприятный психологический климат. 

9.Повысилось качество образовательного процесса; более эффективным стал процесс 

содействия развитию личности учащихся, формированию их познавательного, 

нравственного, эстетического потенциала; выросла удовлетворенность учащихся, родителей 

и преподавателей жизнедеятельностью школы; укрепилась материальная база школы. 

Однако наряду с перечисленными достижениями в деятельности школы много нерешенных 

проблем: - недостаточное количество кабинетов 

- оснащение учебных кабинетов современной мебелью; 

- отсутствие хороших инструментов, современной орг. техники; 

- понижение общего культурного уровня учащихся из-за сужения круга общения 

низкого социального уровня родителей. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, с учетом анализа работы и выявления проблем, образовательное 
учреждение в 2016-2017 году продолжит свою работу в рамках темы: 

Цель школы - Ориентация на развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 


