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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Дубны Московской 

области  

«Детская школа искусств «Вдохновение» 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования 

детей города Дубны Московской области «Детская школа искусств «Вдохновение» (далее – ДШИ 

«Вдохновение») организована 7 мая 2009г. Распоряжением Главы города Дубны.  

Оптимизация управления и расходования бюджетных средств, приведение учебного процесса 

в соответствие с современными требованиями – вот основные цели, которыми руководствовался 

учредитель, при принятии решения об очередном преобразовании ДШИ «Вдохновение» в 2015 году.  

В настоящее время структурно ДШИ «Вдохновение» состоит из двух отделений 

(художественного и хореографического) и муниципального выставочного зала.  

Школа осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным, общеразвивающим и предпрофессиональным программам.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 70963 от 24 июля 2013 г, выдана 

Министерством образования Московской области. Срок действия – бессрочная.  

Характеристика контингента учащихся  

На начало 2019-2020 учебного года всего учащихся – 635 чел. в том числе по специализациям:  

Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 121 чел. 

Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 234 чел. 

Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 246 чел. 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 34 чел. 

 

Отделения Бюджетная 
основа 

Внебюджетная 
основа 

Художественное  222 чел. 253 чел. 

Хореографическое  73 чел. 87 чел. 

 

Учащиеся ДШИ «Вдохновение» могут быть охарактеризованы, в основном, как воспитанные, 

мотивированные на творческие результаты, воспринимающие педагогические требования.  

В школе соблюдаются Правила поведения для обучающихся. 

 Структура управления. Органы государственно-общественного управления и самоуправления.  

Система управления в ДШИ «Вдохновение» основывается на принципах:  

 нормативности: управление осуществляется на основе определенной нормативной базы;  

 объективности: учет реальных возможностей педагогического коллектива является основным 

условием деятельности школы.  
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Органами самоуправления ДШИ «Вдохновение» являются: Наблюдательный совет, общее 

собрание работников, педагогический совет, методический совет.  

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор.  

 

В состав административно-управленческий персонала входят:  

 директор,  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

 заместитель директора по административно-хозяйственной части,  

 заведующие отделениями,  

 секретарь учебной части,  

 документовед; 

 администратор муниципального Выставочного зала.  

В 2018-2019 учебном году проведено 1 заседание Наблюдательного совета, на которым 

рассматривались вопросы о результатах работы ДШИ «Вдохновение» в условиях автономии, 

выполнения программы развития ДШИ «Вдохновение», квартальные отчеты по финансовой 

деятельности.  

Родительская общественность ДШИ «Вдохновение» принимает активное участие в решении 

вопросов учебно-воспитательного характера: экскурсионные поездки, организация праздничных 

мероприятий, подготовка отчетных концертов, проведение выпускных вечеров.  
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Структура МАУДО «ДШИ «Вдохновение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор ДШИ 

Пасько А.В. 
 

Программист 

Тюрина Е.Л. 

Заместитель директора по УВР 

Чуприна Е.Ю. 

 Заместитель директора по АХР 

Горшкова Л.В. 

 

 
Заведующая художественным 

отделением  

Замятина Н.А. 

 

Заведующая хореографическим 

отделением  

Катышева Е.В. 

 

Преподаватель 

 Преподаватель 

 
Преподаватель 

 

Вахтеры 

 

Уборщицы 

территории 

 
Электрик 

 

Старший Администратор 

выставочного зала Шувикова 

Н.М. 

Преподаватель 

 

Рабочий по КОЗ 

 

Преподаватель 

 
Костюмеры 

 
Преподаватель 

 
Преподаватель 

 

Администратор выставочного 

зала  

Шевченко Н.С. 

Преподаватель 

 

Концертмейстер 

 

Секретарь учебной части  

Иванова Е.Б. 

Документовед 

Иванова Е.Б. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Основными целями учебного плана ДШИ «Вдохновение» являются:  

 удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области 

различных видов искусств;  

 выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;  

 создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;  

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

 осуществление подготовки детей к поступлению в средне-профессиональные и высшие 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы 

в области искусств.  

Художественное отделение  

Художественное отделение осуществляет обучение рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, истории искусств, работе на природе (пленэру).  

Целью работы отделения является развитие у детей эстетических чувств, интереса и любви к 

искусству, формирование у учащихся практических навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, выполнения декоративных рисунков, знакомство учащихся с выдающимися 

произведениями изобразительного искусства.  

На занятиях у детей развиваются изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое отношение к рисованию. 

 Хореографическое отделение  

Обучение детей на хореографическом отделении ведётся по следующим дисциплинам:  

 классический танец;  

 народно-сценический танец;  

 современный танец;  

 ритмика;  

 история музыки и балета. 

 На отделении создан творческий коллектив «Балет Дубны», который является лауреатом 

областных, Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов, а также единственным 

коллективом в городе Дубне, имеющим в своём репертуаре балетные постановки и разнообразные 

программы на основе классического танца.  

С 1993 года коллективу «Балет Дубны» присвоено звание «Образцовый», которое он 

неизменно подтверждал в соответствии с требованиями Министерства культуры Московской области.  

Воспитательная работа  

Основными задачами воспитательной работы ДШИ «Вдохновение» и являются:  

 повышение нравственного и эстетического воспитания детей и подростков;  

 организация содержательного досуга;  

 приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;  

 сохранение традиций русской культуры;  

 формирование толерантности и культуры общения между представителями разных 

поколений;  

 поддержка и популяризация творческих коллективов;  
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 профилактика правонарушений среди подростков.  

Одной из основных сторон культурно - досуговой деятельности является эстетическое 

воспитание. Его цель - развитие способностей оценивать, воспринимать и утверждать прекрасное в 

жизни и в искусстве с общечеловеческих позиций духовного наследия. Школой были проведены 

открытые уроки и организованы поездки: 

Проведены открытые уроки: 

 - 28.09.2018 г. был проведен открытый урок «Осенние листья рисуем акварелью» для 

учащихся 1 «А, 1 «В» классов, преп. Мусихина Е.А. 

 - 08.10.2018 г. был проведен открытый урок по композиции «Ёжик в супермаркете» для 

учащихся 0 «А, 0 «Б», 0 «В» классов, преп. Болычева Ю.А. 

 - 12.10.2018 г. был проведен открытый урок по композиции «Рыбка исполнения 

желания» для учащихся 0 «А, 0 «Б», 0 «В» классов, преп. Болычева Ю.А. 

 Проведен экспертный открытый урок по присвоению высшей категории преподавателю 

Любенко Н. И. 22.09.2018. Экспертное заключение подписано, документы сданы в НМЦ. 

Присвоена высшая квалификационная категория. 16.10.2018 

Проведены воспитательные мероприятия: 

 - 28.09.2018 г. был проведен мастер-класс выполнения открытки в стиле оригами на 

тему «1 октября. Поздравляем старшее поколение» для 0«А», «Б» класса, преп. 

Болычева Ю.А. 

 - 27.10.2018 г. было проведено внеклассное мероприятие тему «Праздник осени» для 

групп РЭР, преп. Якина Е.А. 

 - 30.11.2018 г. было проведено внеклассное мероприятие тему «Дед Мороз готовится к 

Новому году» для 0 «А» и 0 «В» классов, преп. Болычева Ю.А. 

 - 22.12.2018 было проведено внеклассное мероприятие на тему «Новогодние огонёк», в 

помещение ДШИ, для учащихся 2 Б, и 2 Д, преп. Смирнова Е.А. 

 - 24.12.2018 г. было проведено внеклассное занятие на тему «Роспись и украшение 

новогодних карнавальных масок» для 0 «А» и 0 «Б» классов, преп. Болычева Ю.А. 

 - 26.12.2018 г. было проведено внеклассное занятие на тему «Новогодние украшение с 

применением гофр-бумаги. Вырезание и роспись» для 0 «А» и 0 «Б» классов, преп. 

Болычева Ю.А. 

 - 28 и 29.12.2018 было проведено внеклассное мероприятие на тему «Новогодние 

карусели», в помещение ДШИ по адресу ул.Моховая, д.11 г.Дубна, для учащихся 1, 2, 3 

гр. РЭР, преп. Якина Е.А. 

 - 20.04.2019 г. в помещении «Библиотеки семейного чтения» было проведено 

внеклассное мероприятие тему «Дизайн карнавальной маски» для посетителей и 

гостей библиотеки, преп. Болычева Ю.А. 

 - 24.05.2019 г. в помещении «Библиотеки семейного чтения» было проведено 

внеклассное мероприятие тему «Буквы Кириллицы», посвященное Дню Славянской 

письменности и культуры с учащимися 0 А и Б классов, преп. Болычева Ю.А. 

 31.05.2019г. Торжественная часть выпускного вечера с вручением свидетельств об 

окончании школы учащимся 3 Ж и З общеразвивающих классов, преп. Мусихина Е.А., 

Сафронова Ю.Б. 

 14.06.2019г. Торжественная часть выпускного вечера с вручением свидетельств об 

окончании школы учащимся 5 А, Б, В, Г, Д классов, преп. Замятина Н.А., Пасько Ю.В. 

Профориентация:  
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 - 03.10.2018г., Профориентационная поездка в Абрамцевский художественно-

промышленный колледж им. В.М. Васнецова (преп. Пасько А.В., Шабалина Т.Б., Пасько 

Ю.В., Платонова Л.В.)  

 - 06-09.10.2018г.,  Профориентационная поездка в г. Санкт-Петербург,  III 

Международная программа  «Профориентация юных художников», с посещением 

Факультета изобразительных искусств РГПУ им. А.И. Герцена, НИМ РАХ, Санкт-

Петербургской Государственной Художественно-Промышленной Академии им. А. Л. 

Штиглица, Санкт-Петербургского государственный университет промышленных 

технологий и дизайна (с посещением мастер-классов).  (10 учащихся, преп. Замятина 

Н.А.) 

Участие учащихся в конференциях: 

 - приняли участие в круглом столе «Signissimo:  Знаки в культуре и культура в знаках», 

который проходил 04.03.2019г. в Государственном университете «Дубна», 2 учащихся 

Краснова У. и Тонеев Д., преп. Дмитриева С.О., выступили с докладами, г. Дубна) 

 - приняли участие в XXVI научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых специалистов «Человек, общество, современность», которая проходила 

19.04.2019г. в Государственном университете «Дубна», 2 учащихся Лабудева А.. и 

Андреева А., преп. Хохлова С.П., выступили с докладами, г. Дубна) 

Поездки:  

 - 20.08-25.08.2018,  в г. Санкт-Петербург, Образовательная программа «Юный 

художник»,  с посещением Государственного Русского музея, Государственного музея 

Фаберже, музея-заповедника «Петергоф», Меньшиковского дворца, Шереметьевского 

дворца, Михайловского замка, Летнего сада (4 учащихся, преп. Замятина Н.А.) 

 - 03.10.2018г.,  в п. Хотьково, в Абрамцевский художественно-промышленный колледж 

им. В.М. Васнецова  и посещение усадьбы Абрамцево (36 учащихся, преп. Пасько А.В., 

Шабалина Т.Б., Пасько Ю.В., Платонова Л.В.) 

 - 06-09.10.2018г.,  в г. Санкт-Петербург,  III Международная программа  

«Профориентация юных художников», с посещением Государственного Русского музея,  

музея современного искуства «Эрарта»,  Научно-исследовательского музей Российской 

академии художеств (10 учащихся, преп. Замятина Н.А.) 

 - 05.12.2018г.,  в г. Москву, Государственную Третьяковскую галерею, на выставку 

Архипа Куинджи (15 учащихся, преп. Пасько А.В., Мусихина Е.А.) 

 - 11.12.2018г.,  в г. Москву, Государственную Третьяковскую галерею, на выставку 

Архипа Куинджи (15 учащихся, преп. Морозова М.В., Платонова Л.В.) 

Экскурсии:  

 - 16, 17, 24.01.2019г.,   г. Дубна, ДК «Октябрь» экскурсия на выставку изобразительного 

искусства «Пою богу моему», в рамках XV Фестиваля искусств «Серебряная псалтирь» 

(40 учащихся, преп. Пасько Ю.В., Морозова М.В., Иванова Ю.В., Болычева Ю.А.) 

 - 12.04.2019г.,   г. Дубна, ДК «Октябрь» экскурсия на выставку акварели Натальи 

Ушаковой «Дневник путешествий» (40 учащихся, преп. Пасько Ю.В., Морозова М.В., 

Иванова Ю.В., Платонова Л.В.) 

 Посещение спектакля “Вечер хореографии” студенты Колледжа “Дорогомилово” (25 

учащихся, преподаватели Зайцева И. А., Катышева Е. В., Гавриленко Е. Г. 10.02.2019, г. 

Дубна, ДК “Октябрь”) 

 Посещение спектакля с участием солистов Большого театра «Вечер одноактных 

балетов» (35 учащихся, преподаватели Зайцева И. А., Гавриленко Е. Г., Любенко Н. И. 

03.06.2019, ДК «Октябрь») 
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Особенности и традиции образовательного процесса 

 преемственность традиций академической школы в образовательном процессе;  

 ежегодные отчетные концерты и выставки выпускников ДШИ «Вдохновение»;  

 участие в городских благотворительных акциях;  

 ежегодное участие в городском Открытом фестивале детского творчества для детей до 7 лет 

«Первые шаги в искусстве»;  

 организация и проведение городских тематических конкурсов-выставок детского рисунка в 

библиотеках;  

 организация Международной выставки-конкурса детского рисунка учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений школ искусств «Славянская радуга».  

Инновационная и экспериментальная работа  

 разработка и внедрение адаптированных дополнительных образовательных программ по всем 

направлениям деятельности учреждения;  

 разработка и публикация учебно-наглядных пособий, дидактического и методического 

материала;  

 популяризация творческих коллективов ДШИ «Вдохновение» через активную концертно-

выставочную деятельность и публикации в СМИ;  

 внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательный и воспитательный 

процессы;  

 введение элементов театральной деятельности в группах раннего эстетического развития;  

 профориентационная работа среди учащихся старших классов художественного отделения;  

 участие учащихся художественного отделения в областных академических очных конкурсах 

учебного наброска, рисунка, живописи, станковой композиции.  

Достижения за 2018-2019 учебный год  

 Участие в выставках преподавателей: – 14 человек приняли участие в межзональной 

выставке, и 1 персональная выставка в г. Дмитрове. 

 Именные стипендии: - 1 человек получил стипендию Губернатора МО для для детей и 

подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта 

за 2018 год,  

 - 8 человек получили стипендии Губернатора Московской области  для детей-инвалидов 

и  детей с ограниченными возможностями здоровья на 2019 год 

 

Участие в конкурсах: 

 Международные  конкурсы – приняли участие в 5 конкурсах, Всего представлены 

работы 56 участников, из них Дипломов 1 степени - 4, Дипломов 2 степени - 8, Дипломов 

3 степени - 12, Дипломы участников - 33 

 Всероссийские  конкурсы – приняли участие в 11 конкурсах, Всего представлены работы 

157 участника, из них Дипломов 1 степени - 7, Дипломов 2 степени - 5, Дипломов 3 

степени - 8, Дипломы участников - 117 

 Областные  конкурсы – приняли участие в 12 конкурсах, Всего представлены работы 82 

участников, из них Дипломов 1 степени - 4, Дипломов 2 степени - 7, Дипломов 3 степени 

- 2, Дипломы участников - 60 

 Муниципальные  конкурсы – приняли участие в 3 конкурсах, Всего представлены работы 

89 участников, из них Дипломов 1 степени - 8, Дипломов 2 степени - 10, Дипломов 3 

степени - 10, Дипломы участников - 68 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДШИ 

"ВДОХНОВЕНИЕ"  

Квалификационные категории преподавателей ДШИ "Вдохновение" 
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моложе 30 лет 31-50 старше 50 лет 

Возрастная характеристика педагогического коллектива 

моложе 30 лет 31-50 старше 50 лет 

 Участие учащихся в конференциях: 2 конференции, 4 учащихся 

 

 

Раздел 3. КАДРОВОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В ДШИ «Вдохновение» работают 23 преподавателя:  

 высшая квалификационная категория – 12 чел.  

 первая квалификационная категория – 10 чел.  

 без категории – 1 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были подготовлены к аттестации и прошли экспертную оценку:  

 преподаватель хореографического отделения,  



9 
 

 концертмейстер хореографического отделения, 

 4 преподавателя художественного отделения.  

Раздел 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДШИ «ВДОХНОВЕНИЕ»  

Художественное отделение ДШИ «Вдохновение» имеет два помещения для осуществления 

учебного процесса:  

 300 м2 в институтской части города на 200 чел.; 

 200 м2 в левобережной части города на 145 чел. 

Перечень специальных помещений:  

1. мастерская рисунка -3  

2. мастерская живописи -3  

3. мастерская скульптуры -2  

4. мастерская ДПИ -1  

5. класс истории искусств -1  

6. реквизитная -2  

7. выставочный зал -1 (100 м² )  

Отделение оснащено мольбертами, станками для скульптуры, софитами, есть натюрмортный 

фонд, гипсы.  

Для проведения выставок работ учащихся ДХШ используются Муниципальный выставочный 

зал ДК «Октябрь», ДК «Мир», муниципальных библиотек, детской музыкальной школы.  

Работа хореографического отделения организована базе  

1. ДК «Мир»; 

2. Танцевальный зал на ул. Моховой; 

3. Танцевальная студия “DOMINGO DS”; 
4. Дворца спорта «Радуга».   

Наличие специального оборудования:  

Виды оборудования Наличие Потребность 

Мебель  офисная мебель  

 гардеробы 

 стеллажи 

 столы ученические 
 табуреты 

Транспортные средства Нет Нет 

Оборудование охранной 
сигнализации 

Имеется  - 
 

Специальное сценическое 
оборудование 

Имеется  - 

Профессиональная аппаратура  проектор  

 мольберты 

 софиты 
 

 проекторы  
 муфельные печи 
 мультимедийное 

оборудование 
 интерактивные доски 

  

Оснащенность библиотеки: общий фонд 740 экземпляров, из них методическая литература - 68 

экземпляров.  

В рамках государственной программы «Доступная среда» в ДШИ «Вдохновение» для МГН 

приобретен лестничный гусеничный подъемник «Барс» и комплект информационного оборудования 
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для людей с ОВЗ (информационные табло, тактильные знаки, технические устройства вызова персонала 

для оказания помощи).  

 

 

Раздел 5. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

Система оценки качества образования в ДШИ «Вдохновение» представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих 

основанную на единой методической базе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности учреждения, качества образовательных программ.  

Система оценки качества предусматривает 2 уровня оценки:  

 индивидуальный уровень (оценка учебных достижений учащихся);  

 общий уровень (качество условий для обеспечения образовательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья детей).  

Для получения информации о качестве образования используются следующие методы 

контроля:  

 текущий контроль;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация.  

В ДШИ «Вдохновение» разработан и утвержден план внутришкольного контроля, который 

предусматривает мониторинг различный диагностических параметров образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется ведению учебно-педагогической документации - классным журналам, 

индивидуальным учебным планам. В школе разработаны единые требования к ведению классных 

журналов. Ежемесячно заведующие отделениями проводят проверку журналов. Результаты проверок 

отражаются в справке по итогам проверки. Оформление журналов преподавателями на всех отделениях 

ДШИ «Вдохновения» отвечает требованиям инструкции по ведению журнала. Проверка документации 

показала, что работа на всех отделениях школы осуществляется на основании утвержденных учебных 

планов . По всем дисциплинам учебных планов имеются адаптированные рабочие образовательные 

программы, разработанные в соответствии с требованиями к программам, реализуемым в школах 

искусств.  

Кроме этого в начале учебного года проведена проверка соблюдения режим работы и 

организация учебного процесса в ДШИ «Вдохновение», которая показала соответствие организации 

учебно-воспитательного процесса требованиям действующим санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251-03 и Правилами пожарной безопасности.  

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся ДШИ «Вдохновение» проходит по 

утвержденному директором графику.  

ВЫВОДЫ  

Новые формы организации учебно-воспитательной работы, современные подходы к системе 

планирования, контроля, совершенствования учебных планов, внедрение нового уровня 

образовательных программ, новых методик, изучение требований современного рынка 

образовательных услуг – все это должно стать основой для успешного позиционирования Детской 

школы искусств «Вдохновение» как одного из ведущих центров дополнительного художественного 

образования в культурно-образовательном пространстве Дубны.  
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На основании социальной значимости деятельности школы, администрация ДШИ поставила 

перед учредителем вопрос об увеличении площадей, которые школа использует для учебных занятий.  

Финансовые средства, поступающие в качестве оплаты за обучение по основной программе 

школы, являются стабильным и постоянным источником оплаты работы преподавателей по 

дополнительным учебным планам ДШИ «Вдохновение». Данных средств хватает исключительно на 

погашение текущих расходов по оплате коммунальных платежей и выплаты заработной платы 

преподавателям, исключая возможность использовать финансовые средства на развитие школы. 

Для осуществления изменений в работе школы есть необходимость привлечения 

дополнительного финансирования в рамках целевых программ развития культуры в России.  

 

Развитие ДШИ «Вдохновение» прогнозируется по следующим направлениям:  

1. Укрепление материально-технической базы;  

2. Повышение качества образовательных услуг;  

3. Увеличение количества дополнительных платных образовательных услуг;  

4. Расширение услуг выставочной и концертной деятельности;  

5. Расширение социального партнерства с учреждения образования и культуры города Дубны, с 

городскими филиалами (отделениями) Всероссийских общественных организаций для 

создания единого культурно-образовательного пространства.  

6. Модернизация и поддержка сайта школы.  

7. Расширение Интернет-сообщества школы.  

 

 

Директор ДШИ «Вдохновение»      А.В. Пасько 

 

 

Исп. Чуприна Е.Ю. 

 

 


