
 
 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детской школы искусств Эрзинского 

кожууна Республики Тыва им. Демир-оола Кежиктиг» (далее – «МБУ ДО 

ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг») проводилось в соответствии с Законом 

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

Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", внутренними локальными актами «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин 

им.Д.Кежиктиг». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности «МБУ 

ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг» за 2020-2021 уч.г.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности «МБУ ДО ДШИ с. 

Эрзин им.Д.Кежиктиг», а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин 

им.Д.Кежиктиг» самостоятельно. 

В процессе самообследования проводился анализ и оценка: 

 организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности; 

 структуры и системы управления; 

 образовательной деятельности «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин 

им.Д.Кежиктиг» в целом, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

 содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников; 

 организации учебного процесса; 

 концертной деятельности «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг»; 

 конкурсно-фестивальной деятельности «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин 

им.Д.Кежиктиг» 

 методической работы «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг»; 

 кадрового обеспечения образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 



 материально-технической базы «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин 

им.Д.Кежиктиг» (обеспеченность образовательного процесса необходимым 

оборудованием). 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств Эрзинского кожууна Республики Тыва 

им. Демир-оола Кежиктиг»  

Тип учреждение дополнительного образования. 

Вид детская школа искусств 

Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

 

Наименование филиалов: нет 

 

Юридический адрес: 

668380, Республика Тыва. Эрзинский кожуун, с.Эрзин, ул. Титова, 3. 

 

Фактический адрес: 

668380, Республика Тыва. Эрзинский кожуун, с.Эрзин, ул. Титова, 3. 

Телефоны: 8 923 542 48 44 

 

Сайт:  http://dshi-er.res-

center.ru/index.php 

 e-mail: 

erzin.dshi2012@mail.ru 

  

 

Учредитель (название организации, адрес, телефон) 

Администрация Эрзинского кожууна Республики Тыва. 

 

668380, Республика Тыва, Эрзинский район,  

с. Эрзин, ул. Комсомольская д.29. 

 

Телефоны: 8 394 392 22 34 e-mail 

erzinuk2016@mail.ru 

 

Сайт http://erzin.ru/     

 

Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Седи Эртине Александрович   

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств Эрзинского кожууна Республики Тыва им. Демир-

оола Кежиктиг», (далее - Школа) основана 1 сентября 1969году. 

Школа является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания муниципальных услуг, в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в 

сфере образования в области культуры и финансируется из бюджета 

Эрзинского кжууна. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации", федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Международными 

актами в области защиты прав ребенка, нормативными  правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Типовым 

положением "Об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей" и иными Законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг». 

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-

хозяйственной деятельности, лицевые счета, право распоряжения 

средствами, полученными от приносящей доход деятельности, обособленное 

имущество на праве безвозмездного пользования, печать установленного 

образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты 

юридического лица. 

Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, 

приобретает имущественные и личные неимущественные права и исполняет 

обязанности, является истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском судах, совершает любые, не противоречащие законодательству и 

Уставу сделки.  

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 

Школы с момента выдачи ему лицензии.  

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Республики Тыва. 

Школа осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Управления 

культуры Эрзининского кожууна Республики Тыва в пределах своей 

компетенции. 



Внесение сведений о юридическом лице:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: основной государственный регистрационный номер 

1031700595530 от 07.05.2021 г., за государственным регистрационным 

номером 2211700013765. 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации: ОГРН 1031700595530, ИНН 1707002854, КПП 170701001. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

регистрационный № 237 от 21.03.2014 г., выданная Министерство 

образования и наука Республики Тыва. 

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав 

(утвержден Администрация Эрзинского кожууна Республики Тыва от 

23.05.2021г.), в соответствии с которым Школа осуществляет 

образовательную деятельность в области дополнительного образования в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Локальными нормативными актами Школы также являются:  

приказы;  

положения; 

правила; 

инструкции; 

распоряжения;  

трудовые договоры; 

договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

должностные инструкции работников Школы и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 

трудовых прав и свобод работников и учащихся, создание для них 

благоприятных условий труда являются Правила внутреннего распорядка, 

соответствующие Трудовому Кодексу РФ. 

Выводы и рекомендации: 

«МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. 

 

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

В соответствии с Уставом, Законом РФ «Об образовании», 

нормативными правовыми актами, действующими в РФ, Школа 

самостоятельна в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, Уставом, Коллективным договором, Программой 



развития «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг» на период до 2021 года, 

Образовательными программами Школы по видам искусств. 

Формами самоуправления Школы являются Общее собрание, 

Педагогический совет, Методический совет, Совет школы, Попечительский 

совет, компетенции которых также определяет Устав и локальные акты 

Школы. 

В Школе функционируют Структурные подразделения (отделения, 

секции) – это объединения преподавателей по одной образовательной 

области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической работы по одному или нескольким родственным учебным 

предметам и воспитательному направлению, создается и ликвидируется на 

основании приказа директора по школе. 

Административный и преподавательский состав формируется в 

соответствии с тарификационным списком и штатным расписанием.



 



Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (Педагогические советы, заседания 

Методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным в Школе годовым Планом работы.  

В Школе разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие деятельность структурных подразделений с 

учётом взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций 

для координации деятельности управленческого аппарата; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении 

диагностики внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, 

эргономические) для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства и документооборота. 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг» и 

система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 

функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает деятельность всех 

структурных подразделений Школы и позволяет ей успешно вести 

образовательную деятельность в области  предпрофессионального и 

художественно-эстетического образования. 

В целях дальнейшего повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг целесообразно создать в Школе комиссию по 

управлению качеством образования.  

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На дату проведения самообследования в «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин 

им.Д.Кежиктиг» работает 11 преподавателей, концертмейстера (с учетом 

совместителей - 1 человек), из них:  

2 преподавателей первой квалификационной категории, 8 

преподавателей - соответствие занимаемой должности. 

 



 Кол-во в % 

Количество педагогических работников в ДШИ 11 100 

Количество преподавателей, имеющих высшую 

категорию 

- - 

Количество преподавателей, имеющих первую 

категорию 

2 

 

 

 

18,18 

Соответствие занимаемой должности 8 72,72 

Количество преподавателей, прошедших курсы 

повышения квалификации 

9 81,81 

Количество преподавателей, владеющих 

информационно-компьютерными технологиями 

11 100 

Количество преподавателей пенсионного возраста 1 9,09 

Систематическое повышение квалификации обеспечивает повышение 

компетентности преподавателей, растет число преподавателей, имеющих 

высшее специальное образование, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

Педагогический коллектив школы находится в постоянном 

творческом поиске в решении задач художественно-эстетического 

воспитания детей, повышения уровня своих профессиональных умений и 

навыков. 

Аналитическая деятельность в школе строится  по принципу: 

 
 

Основные направления аналитической деятельности в  школе: 

1. работа с контингентом 

2. учебная работа: 

 организация процесса обучения, (составление расписания занятий, 

выполнение базисного учебного плана и выбор программ, согласно 

возрасту ребенка) 

 уровень развития и уровень обученности учащихся, (мониторинг 

успеваемости, анализ творческого развития на всех этапах обучения) 

3. методическая работа 

4. воспитательная работа 

5. работа с родителями 

6. сотрудничество с учреждениями культуры и искусства области, 

институтами власти, прессой, предприятиями 

7. состояние материально - технической базы 



4.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

«МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг» осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.   

Организация образовательного процесса (в том числе начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:  

учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно; 

годовым календарным учебным графиком, утвержденным 

Учреждением самостоятельно; 

расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в Учреждении является урок. 

Продолжительность одного урока составляет 40 минут в соответствии 

учебным планом и нормами СанПиН. 

Формы промежуточной аттестации: прослушивание, творческий 

просмотр, творческий показ, экзамен, контрольный урок, зачет (технический 

зачет), контрольная работа, академический концерт. 

Установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

Педагогического совета. 

В учебных планах определяется максимальный объём учебной 

нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным 

областям, определяется уровень требований к качеству обучения и 

воспитанию учащихся. 

В «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг» большое внимание 

уделяется организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены 

нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса: 

Правила внутреннего трудового распорядка «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин 

им.Д.Кежиктиг»; 

Положение о комиссии по отбору детей в «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин 

им.Д.Кежиктиг»; 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

учащихся  «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг»; 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

Положение об итоговой аттестации учащихся; 

Положение о методическом совете «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин 

им.Д.Кежиктиг» ; 

Положение о внутришкольном контроле; 

http://дши12.рф/content/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%A2%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://дши12.рф/content/files/2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%94%D0%A8%D0%9812%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://дши12.рф/content/files/2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%94%D0%A8%D0%9812%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://дши12.рф/content/files/2013%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://дши12.рф/content/files/2013%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://дши12.рф/content/files/!!!!2013%20polozhenie_o_poryadke_perevoda_otchisleniya_i_vosstanovleniya%20%D0%94%D0%A8%D0%9812.pdf
http://дши12.рф/content/files/!!!!2013%20polozhenie_o_poryadke_perevoda_otchisleniya_i_vosstanovleniya%20%D0%94%D0%A8%D0%9812.pdf
http://дши12.рф/content/files/2013%20polozhenie_ob_itogovoj_attestacii%20%D0%94%D0%A8%D0%9812.pdf
http://дши12.рф/content/files/2013%20polozhenie_o_metodicheskom_sovete%20%D0%94%D0%A8%D0%9812.pdf
http://дши12.рф/content/files/2013%20polozhenie_o_metodicheskom_sovete%20%D0%94%D0%A8%D0%9812.pdf


Инструкция о требованиях к ведению классных журналов и т.д. 

 

4.1.Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за 2020-2021 уч. год: 

 
Год Контингент учащихся Количество 

Выпуск- 

ников 

Успеваемость учащихся Количество 

реализуемых 

образователь

ных 

программ 

 

 бюджет Обучается на 

«хорошо» и 

«отлично», 

% 

Кол-во 

выпуск 

ников 

отличников 

чел. 

 

2020-

2021 

уч.г. 

 

 

206 57 75 14 8 

 

 

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за 2021 год стабильны. 

 

Работа в системе Школа-Колледж-ВУЗ 

 

Школа активно взаимодействует со средними профессиональными 

заведениями Республики Тыва. Ведущие преподаватели Кызылский Колледж 

Искусств и Ресурсный центр осуществляют кураторскую деятельность по 

следующим направлениям: 

 Ежегодные мастер-классы преподавателей ШМК; 

 Индивидуальные консультации учащихся школы при подготовке к 

конкурсам различного уровня; 

Профориентация выпускников школы в СУЗы и ВУЗы области. 

 



4.2.Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 

образовательного процесса. 
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

N п/п Адрес 

(местополож

ение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия 

физической культурой 

и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади 

(кв. м.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастро

вый (или 

условный

) номер 

объекта 

недвижи

мости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 346480, 

п.Каменоло
мни ул. 40 

лет Октября, 

49/7 
 

Учебные кабинеты  

для индивидуальных 
занятий- №8 (13,9 

кв.м.), 9 (14,3 кв.м.), 
 11 (10,3 кв.м.), 12 (9,3 
кв.м.), 14 (15,7 кв.м.), 

15 (40,9 кв.м.). 
Учебные кабинеты для 

групповых  занятий –
№1 (46,1 кв.м.), 3 (44,1 

кв.м.), 4 (65,1 кв.м.), 6 

(15,5 кв.м.). 
административные 

Оперативное 

управление 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Детская школа 

искусств 

Эрзинского 

кожууна 

Республики 

Тыва им. Демир-

оола Кежиктиг» 

Свидетельство 

о 
государственно

й регистрации 

права 
Управление 

Федеральной 

службы 

государственно
й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 
Республики 

17-17-

01/003/20
07-167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

102610141375

5 
Заключение о 

соответствии объекта 
защиты 

обязательным 

требованиям 
пожарной 

безопасности  

Министерство РФ по 

делам гражданской 
обороны, ЧС и 

ликвидации 

последствий 
стихийных бедствий 



помещения - №5 (13,8 

кв.м.). 
Учебно-

вспомогательные 

помещения - №7 (13,4 

кв.м.).  
Подсобные помещения 

- №5 (7,3 кв.м.), 

санитарные 
помещения 1этаж (5,8 

кв.м.), 2 этаж (5,6 

кв.м.), №8 (3,4 кв.м.). 
хореографии (15,5 
кв.м.), библиотека 

(16,8 кв.м.), 

концертный зал (15,5 
кв.м.), коридор 1 

этаж(89,0 кв.м.),  

Тыва 
АА-17 

№058426 от 

25.12.2007 

 
Свидетельство 
о 

государственно

й регистрации 

права 
Управление 

Федеральной 

службы 
государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 
Ростовской 

области 
17-АВ 
№081846 от 

26.04.2011 

 

 

 

 

 
17-16-
0301029-

93 
 

ГУ МЧС России по 

РТ ОНД и 
Профилактической 

работы Эрзинского и 

Тес-Хемского 

районов  № 7 от 
24.04.2018 г. 
 
Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 

Территориальный 
отдел Управления 

Федеральной службы 

в сфере защиты прав 
потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ростовской области в 
городе Шахты, Усть-

Донецком, 

Октябрьском (с) 
районах 

№17.01.04.000.М.000

123.06.16 от 
20.06.2016г.  
№ 2742083 

 Всего 

(кв.м.): 
493,3 X X X X X X 

 

 



4.3. Образовательные программы 

 

В «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг» на основании приложения 

№1 к лицензии 17ПО1 № 0000559 на осуществление образовательной 

деятельности от 21.03.2014 № 237 оказываются образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 

(для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. 

  

4.4.Сведения о реализации дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы  в области искусств направленности  за 

счет бюджетных ассигнований 2020-2021 уч. году: 

 

* Общеразвивающие образовательные программы  в области искусств  

 

Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

 

4.5.Социокультурная, проектная деятельность. 

 

В «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг» в настоящее время 

реализуется 6 воспитательных проектов («Преподаватели и учащиеся ДШИ 

с. Эрзин – жителям Эрзинского кожууна», «Здоровье», «Моя малая Родина», 

«Волшебный мир искусства», «Моя семья», «Милосердие», целью которых 

является: 

- совершенствование системы работы с учащимися через концертно-

выставочную деятельность, вовлечение их в проектно-

исследовательскую деятельность; 

Наименование услуги 

по направлениям 

Бюджетный 

контингент, количество 

уч-ся 

 

Фортепиано 5 

Сольное пение 6 

Хоровое пение  70 

Народное пение, в том числе Хоомей 8 

Живопись 24 

Народные инструменты 13 

Национальные инструменты  19 

Хореографическое искусство  61 

ВСЕГО: 206 

http://дши12.рф/content/files/2013%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82.doc
http://дши12.рф/content/files/2013%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82.doc
http://дши12.рф/content/files/2013%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82.doc


- создание условий, обеспечивающих повышение престижа труда, 

новых инструментов и нового содержания профессиональной 

ориентации в условиях инновационной педагогической 

деятельности; 

- использование ресурсов учреждения для построения 

образовательной и профессиональной карьеры учащихся. 

 

Творческий проект "Одаренные дети" 

 

На протяжении нескольких лет в школе реализуется  творческий 

проект "Одаренные дети". 

Проект направлен на продвижение учащихся - индивидуальных 

исполнителей, коллективов учащихся (и их руководителей), 

демонстрирующих особые возможности и результаты в творческой 

(концертной) деятельности.  

 

5.КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Количество концертов и выставок 

 

Учебный год 2020-2021 уч.г. 

Кол-во мероприятий 8 

 

Наши социальные партнёры: 

 Д/с №2  

 Общеобразовательные школы Эрзинского кожууна 

 РДК с. Эрзин 

 Централизованная библиотечная система Эрзинского кожууна 

 Центральная кожуунная детская библиотека 

Творческие коллективы «МБУ ДО ДШИ с. Эрзин им.Д.Кежиктиг» 

являлись участниками районных праздничных мероприятий, выступали на 

крупных и значимых площадках Эрзинского кожууна. В 2020 году активно 

участвовали в районных концертах, посвященных праздничным датам. 

Концертно-просветительская деятельность школы ведется творческими 

коллективами и большинством учащихся в течение года для различных 

категорий населения района: учащихся и родителей средних 

общеобразовательных школ, детских садов,  в организациях и учреждениях, 

для ветеранов и общественных организаций, лечебных учреждений. 

В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными: 

«Посвящение в мир искусства»; 

Концерт ко  Дню пожилого человека; 

Концерт, посвященный Дню Матери; 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта; 

Концерт, посвященный Международному дню инвалидов; 



Концерт, посвященный Дню Победы; 

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества; 

Концерты, посвященные выдающимся деятелям культуры и искусства; 

Цикл Новогодних мероприятий и концертов на музыкальном 

отделении и отделении раннего эстетического развития; 

Выпускной вечер; 

Отчетный концерт школы  
 

6. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Коллективы и солисты школы активно участвуют в конкурсно-

фестивальной деятельности, среди которых немало лауреатов и дипломантов. 
 

6.1. Творческие коллективы 
 

Учебный год 2020-2021уч.г. 

Кол-во 

коллективов 

1. Фольклорный ансамбль «Шилгижек»  

(преп. Седи Э.А.) 

2. Инструментальный ансамбль «Салгал» (преп. Кужугет У.Б.) 
 

6.2. Данные о коллективах и солистах, 

обладателях Гран-При конкурсов различного уровня 

 
 

Уровень  

конкурса, 

фестиваля 

2020-2021 уч. год 

  

 

6.3. Творческие достижения коллективов и солистов 

Уровень  

конкурса, фестиваля 

2020-2021 уч.г. 

Количество 

конкурсов 

Дипломы лауреатов 

Районный 2 4 

Зональный 2 12 

региональный 4 12 

Всероссийский 2 5 

Международный 2 4 

 

 

Выводы 

В школе сформирована нормативно-правовая база, позволяющая 

осуществлять образовательно-воспитательный  процесс и управленческую 

деятельность в соответствии с современными требованиями. Основные 

нормативные документы школы соответствуют федеральным и 



региональным нормативным документам и образовательной деятельности 

школы.  

Образовательная программа, программа развития соответствуют целям 

и задачам, стоящим перед школой. Годовые планы работы школы позволяют 

реализовывать образовательную программу школы, отражают основные 

направления деятельности школы.  

Управление школой строится на принципах открытости и гласности, в 

школе реализуется принцип государственно-общественного характера 

управления.  

Сложившаяся в школе система управления достаточна динамична, 

гибка, позволяет эффективно решать задачи функционирования и развития 

ДШИ с. Эрзин, направлена на осуществление принципов демократизации 

управления школой.  

Учебный план соответствует нормативным требованиям. Максимально 

допустимая нагрузка и расписание учебных занятий соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиНов.  

Уровень освоения дополнительных образовательных программ 

выпускниками 5, 7(8)-х классов соответствует государственным 

нормативным требованиям.  

Школа на протяжении ряда лет справляется с задачей сохранения и 

увеличения контингента учащихся.  

Требования к штатным педагогическим работникам по уровню 

образования соответствуют лицензионным нормативам. Организация 

методической работы с преподавателями  соответствует целям и задачам, 

стоящим перед школой.  

Организация воспитательной работы ориентирована на создание 

условий для формирования самостоятельной личности, способствует 

воспитанию гражданина и патриота.  

Взаимодействие с семьей и местным социумом строится на принципах 

сотрудничества.  

Материально-техническая база школы позволяет организовывать 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и 

задачами, стоящими перед школой.  

Информационно - техническое обеспечение позволяет перевести 

образовательный и управленческий процессы на более высокий 

качественный уровень.  

Руководство школы стремится к созданию комфортных условий для 

обучения и творческого развития всех учащихся.  
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