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Введение.

      Отчет о результатах самообследования деятельности Муниципального бюджетного учреждения образовательной организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Г. А. Корепанова» за 2020 год сформирован на основе проведенного самообследования учреждения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации подлежащей самообследованию».
       Самообследование деятельности учреждения за период с 1.01.2020 по 31.12.2020 г. проведено директором Кропачевой  Н.Н.,  главным бухгалтером Ревой С.В., заместителем директора по учебной работе Русановой С.Г., начальником хозяйственного отдела Горбуновым  С.А., специалистом по кадрам Красноперовой О.А., методистом Веретенниковой О.Н.

     
В процессе самообследования проведен анализ: 
·	Организационно-правового обеспечения деятельности;
·	Структуры и системы управления;
·	Образовательной деятельности;
·	Учебно-методической деятельности;
·	Фестивально–конкурсной, концертной  и творческой деятельности;
·	Кадрового обеспечения; 
·	Материально-технической базы.



























АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I.Общие сведения об образовательном учреждении

		1
Полное наименование по Уставу, 
год открытия.
Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Г. А. Корепанова», 1938 г.
2
Тип
Образовательная организация дополнительного образования 
3
Организационно-правовая форма
Муниципальное бюджетное  учреждение

Учредитель
Муниципальное образование «Город Ижевск» в лице Администрации города Ижевска
4
Функции и полномочия учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом осуществляет
Управление имущественных отношений Администрации г. Ижевска
5
Уполномоченный орган Учредителя Учреждения
Управление по культуре и туризму Администрации      г. Ижевска
6
Юридический адрес, телефоны, факс.
426057, г. Ижевск, ул. М.Горького, 78, 
тел./факс 78-55-85, 78-38-06
7
Лицензия: Серия, №, дата выдачи, на сколько лет, кем выдана
Серия 18ЛО1 № 566, 22.09.2015 г., бессрочно,
Министерством образования и науки 
Удмуртской Республики
8
Директор
Кропачева Надежда Николаевна
Заслуженный работник культуры УР
9
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Русанова Светлана Геннадьевна
Заслуженный работник культуры УР
10
Формы бухгалтерской службы, контактный телефон, ФИО  (наличие собственной бухгалтерии или обслуживание в централизованной)
Собственная бухгалтерия, 
главный бухгалтер – Рева Светлана Витальевна, 
конт. тел. 51-20-54 

11
Адрес официального сайта
izhdshi1.ru, http://vk.com/club29951706, http://vk.com/izhdshi1

12
Электронная почта
izhdshi1@yandex.ru , dshi1@list.ru.



II. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова» (далее по тексту – Школа) является  некоммерческим образовательным учреждением дополнительного образования  художественно-эстетической направленности, осуществляет образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и общеразвивающим  программам художественно-эстетической направленности.
Школа в своей деятельности руководствуется законодательными актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, Муниципального образования «Город Ижевск», Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,  Уставом и локальными  актами Школы.
	Школа осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания, выданного Учредителем,  и плана финансово-хозяйственной деятельности.
При осуществлении приносящей доход деятельности Школа руководствуется действующим законодательством, регулирующим данную деятельность.
Права юридического лица на ведение финансово – хозяйственной деятельности у Школы возникают с момента ее регистрации в установленном порядке.
Право на ведение образовательной деятельности,   выдачу выпускникам документов о соответствующем уровне образования и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии. 
Школа обеспечивает открытость и доступность документов, с учетом требований законодательства Российской Федерации. Все документы размещены на официальном сайте Школы.

III. Структура и система управления.

 Управление Школой осуществляется в соответствии с  действующим законодательством  и Уставом Школы.
Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Непосредственное управление Школой осуществляет директор на основании срочного трудового договора. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы, касающиеся деятельности Школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления Школы, Учредителя.
Исполнение части своих полномочий директор может передавать  заместителям или другим руководящим работникам Школы на основании приказа. Право подписи бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет один из его заместителей на основании приказа и карточки образцов подписей.
Формами самоуправления Школы являются: 
1. Общее собрание трудового коллектива, которое создано в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации образовательного и воспитательного процессов в Школе и осуществляет свою деятельность на основании Положения и других локальных актов.
Общее собрание трудового коллектива является высшим органом самоуправления. В состав собрания входят все работники Школы. Полномочия председателя Общего собрания трудового коллектива  осуществляет директор Школы.
2. Педагогический совет, созданный в целях развития и совершенствования образовательно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, а также заместители директора, концертмейстеры. Полномочия председателя Педагогического совета осуществляет директор Школы.
3. Совет родителей, созданный в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процессов, взаимодействия родительской общественности и Школы. В состав Совета  входят родители (законные представители) обучающихся.
4.Совет обучающихся, созданный в целях  учета мнения обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
В  Школе могут быть сформированы другие коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом Школы и представительные органы работников.



IV. Образовательная деятельность. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно. 
Региональный компонент реализуемых программ основан на  внедрении культурно-образовательных и этнокультурных особенностей жителей Удмуртии, народного художественного творчества, профессионального искусства, опирающегося на традиции и специфику национальной культуры. 
Дополнительные образовательные программы, реализуемые
за счет бюджета Муниципального образования «Город Ижевск»
-  контингент обучающихся бюджетных отделений -  258 чел.
Школа осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам:  

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  на 31.12.2020 г.
отделение
специализация
Контингент всего в течение года  (чел.) /
Фортепианное
фортепиано
37
Оркестровое
скрипка
11

виолончель
2

труба
4

флейта
11

кларнет
6

саксофон
7

гобой
2

фагот
0

тромбон
2

ударные
5
Народных инструментов
баян
10

аккордеон
15

гитара
16

домра
7

балалайка
3
Хоровое
хор
76
Театральное
актёр драмы
43
ВСЕГО

258



Дополнительные общеразвивающие образовательные программы, реализуемые за оказания платных услуг
-  контингент обучающихся бюджетных отделений -  258 чел.

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ на 31.12.2020 г.
Наименование услуги
Контингент (чел.)
Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам за счет средств физических лиц: музицирование, театральная мастерская, музыкальные игры, программы подготовки   к обучению в школе (хор, сольфеджио, музыкальный инструмент)
91
ВСЕГО
91

.
V. Учебно-методическая деятельность учреждения.

Учебная деятельность:
 В школе ведется обучение по  специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, кларнет, труба, гобой, флейта, баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, ударные инструменты, хоровое пение, музыкальный театр.
На отделении платных дополнительных образовательных услуг обучение ведется по направлениям: подготовительный класс, группы раннего эстетического развития, факультативы, театральная мастерская, хореография.
	Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно. Реализация  программ позволяет увеличить объемы самостоятельной работы учащихся для  более углубленного изучения предметов и улучшению умений, приобретения практических навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления подготовки учащихся к получению профессионального образования в области искусств.
Региональный компонент реализуемых программ основан на  внедрении культурно-образовательных и этнокультурных особенностей жителей Удмуртии, народного художественного творчества, профессионального искусства, опирающегося на традиции и специфику национальной культуры.
	В связи с эпидемией короновирусной инфекции было организовано дистанционное обучение. Преподавателями Теоретического отделения  были разработаны и записаны видеоуроки по сольфеджио и музыкальной литературе.

Открытые уроки:
16-21 марта 2020 г. -  Неделя открытых уроков по сольфеджио, проведено 4 урока
Контрольные мероприятия:
В течение 1 половины сентября проведены контрольные уроки по самостоятельной работе, в соответствии с графиком учебного процесса проведены контрольные мероприятия (технические конкурсы и академические зачеты). В течение апреля-мая проведены переводные экзамены.
В 2020 году преподаватели Школы обновили рабочие программы для подготовительного отделения. 

Выпуск 2019-2020 учебного года составил 9 человек, некоторые из них  продолжили обучение в высших и средних учебных заведениях в сфере культуры и искусства: Морозков В.,  Жолобова М. (Российский     государственный институт сценических искусств (г. Санкт-Петербург), Коньшин Е., Макаров Е.,  Ю. Хорина (Нижегородское театральное училище), Куртеева П. (Удмуртский Республиканский     колледж культуры), М.Ломаева и М. Башмакова (Республиканский  Музыкальный колледж)

	Методическая работа и внеурочная работа:
Школа, помимо образовательных функций, активно выполняет очень важную социальную роль, в которой крайне заинтересованы преподаватели детских школ искусств.  Школа руководит городским методическим объединением преподавателей ДШИ «Специальное фортепиано» (руководитель – преподаватель высшей квалификационной категории  Е.Г. Лысова).
Методическая работа:
В  Школе организована работа Городского методического объединения преподавателей ДШИ «Специальное фортепиано» (руководитель – преподаватель высшей квалификационной категории  Е.Г. Лысова), в котором заинтересованы преподаватели детских школ искусств.  В рамках работы объединения проведены:
- проведена подготовительная работа по проведению Городского благотворительного концерта юных пианистов «Дети детям» (5 мая 2020 г.) совместно с благотворительным фондом «Эра Милосердия» и Республиканским музыкальным колледжем;
 - 20 декабря был проведен в режиме он-лайн Республиканский конкурс учащихся фортепианных отделений ДШИ «Детский уголок». В конкурсе приняли участие 70 обучающихся из городов Удмуртии.
Школа также организует работу городской методической секции  «Дополнительный инструмент: фортепиано» (руководитель – преподаватель высшей квалификационной категории, Заслуженный работник культуры УР  Кузнецова М.Г.). 
С 1 по 10 сентября проведены консультации для преподавателей фортепиано, рассмотрены индивидуальные планы работы.
В сентябре состоялись заседания секций отделений Школы по утверждению планов работы на 2020-2021 учебный год.  
На   базе Школы  16.02. 2020 года проведён Городской фестиваль-конкурс фортепианной музыки учащихся хоровых и инструментальных отделений детских школ искусств «Классики и современники».    В фестивале-конкурсе приняли участие учащиеся 2-7 классов Детских школ искусств от 7 до 15 лет, всего 37 человек.
С целью обучения учащихся  навыкам конкурсной деятельности проведены школьные конкурсы:
- 27.01.20 . Конкурс «Полифоническая тетрадь»;
- 17.03.20. «Весенняя капель» конкурс уч-ся 1-4 класс
- 22.10.20. «Вечное движение» конкурс этюдов (онлайн) (участников- 32, просмотров- 1839).

Заседания методической секции преподавателей теоретических дисциплин, где рассматривались следующие вопросы: утверждение экзаменационных требований по музыкальной литературе, подготовка заседания Городского методического объединения по музыкальных теоретическим дисциплинам, проведение конференции для обучающихся старших классов, посвященной 95-летию Г.А. Корепанова и др. Проведены школьные конкурсы по музыкально теоретическим дисциплинам: 3-4 марта 2020 г. Школьная олимпиада «Юный музыкант» для обучающихся 4-х классов, он-лайн конкурс по теоретическим дисциплинам для обучающихся младших классов «Умные нотки», он-лайн конкурс по сольфеджио среди обучающихся 6 классов «Турнир теоретиков».
19.02.2020 г. - состоялось заседание Городского методического объединения  преподавателей музыкально-теоретических дисциплин. Тема: "Национальный компонент на уроках музыкально- теоретического цикла". Теоретики ДШИ 1 выступили с сообщением о большой работе вне класса: это посещение выставок, экскурсии, творческие поездки по Удмуртии, конкурсы, конференции. Далее, каждый педагог рассказал о своей работе в классах об  использовании национального компонента на своих уроках.

Работа в жюри:
В связи с высоким  профессионализмом преподавателей Школы приглашают на  работу в жюри различных конкурсов и фестивалей.  
Пермякова О.И.: член жюри Республиканского Интернет-конкурса «Во имя Победы!», 
Фролова Т.В.: член жюри Республиканского конкурса семейного творчества «Семейные увлечения», посвященного 100-летию государственности Удмуртии,
Шайхутдинова Л.Р.: член жюри V Городского конкурса инструментальной музыки, посвященного 180-летию П.И. Чайковского «Созвучие», член жюри Открытого конкурса «Allegro» в ДШИ  им. Ф.И. Шаляпина, (г. Москва),
Свешникова И.Г.: член жюри XII Всероссийского открытого фестиваля-конкурса искусств  "Дети-детям" (21-23 февраля 2020 г., г. Чайковский),
Фролова Т.В., Столяренко Е.А. – члены жюри Республиканского конкурса семейного творчества «Семейные увлечения» (октябрь2020 г., г. Ижевск).
Преподаватели Школы Свешникова И.Г. и Фролова Т.В. являются экспертами Аттестационной комиссии Министерства культуры УР.

Для обеспечения деятельности образовательного процесса в Школе работает библиотека, нотный и книжный фонд составляет более 10 тыс. документов. В отчетном периоде фонд библиотеки пополнился новыми поступлениями (нотные издания и учебники по теоретическим дисциплинам) в количестве 45 экз.
С целью популяризации творческого наследия и жизнедеятельности выдающегося композитора Удмуртии, автора Государственного гимна УР В течение года регулярно проходят экскурсии по музейному уголку Г.А. Корепанова. 

На основе конкурсного отбора Грант Главы муниципального образования «Город Ижевск» в 2020   году получил коллектив Театрального отделения «Театр «Дай пять!» (руководители – Ломаева Е. И., Ломаев В. В., Перевозчикова О.В.).
В каникулярное время творческие коллективы  принимали участие в профильных творческих  сменах в Детском оздоровительном лагере «Оранжевое настроение».

VI. Фестивально-конкурсная и творческая деятельность

Творческие формирования Школы:

№№
Наименование полное 
Руководитель (ФИО), звание 
Количество участников / 
в т.ч. дети 
от 7 до 14 лет
11
Театр-студия «Дай пять!»
Ломаева Елена Ивановна, Ломаев Владимир Петрович
40/40
22
Концертный хор «Виктория»
(старший хор хорового отделения)
 Абрамова Юлия Николаевна
20/20
33
Хор «Радуга» (младший хор хорового отделения)
Пермякова Ольга Игоревна
22/22
44
Хор «Ладушки» (первый класс хорового отделения)
Пермякова Ольга Игоревна
14/14
55
Вокальный ансамбль  «Кантилена»
Абрамова Юлия Николаевна
4/4
66
Ансамбль скрипачей «Виолинка» 
Певнева
Лейсан Фаритовна
7/7
77
Ансамбль аккордеонисток «Тринимф»
Кайсина Светлана Ризаевна
3/0
88
Ансамбль флейтистов «Вдохновение»
Свешникова
Ирина Германовна
Заслуженный работник культуры УР
8/8
99
Ансамбль баянистов, аккордеонистов младших классов  «Кузнечики»
Низовцева Ирина Викторовна
3/3
110
Ансамбль народных инструментов «Забава»
Фролова Татьяна Валерьевна Заслуженный работник культуры УР
7/7

Концертная и конкурсная  деятельность

Концертная деятельность является частью образовательного процесса. Ежегодно проводятся отчётные концерты  отделений, родительские собрания по классам с концертом учащихся,  Отчётный концерт школы, концерты, посвященные праздничным датам. 
В отчетном периоде реализованы афишные программы:

27.01 – Спектакль «Как Петрушка на войну ходил», посвященный 75-летию Великой Победы
02.05. – Спектакль «Кадиш», посвященный 75-летию Великой Победы
05.05. -   он-лайн  Благотворительный концерт фортепианной музыки «Дети – детям».   В концерте приняли участие учащиеся ДШИ г. Ижевска - лауреаты российских и международных конкурсов. Сбор средств от концерта передан родителям ребенка с ОВЗ.  Партнер концерта -  Благотворительный фонд «Эра милосердия»
07.05. – он-лайн концерт «Песни Великой Победы», посвященный 75-летию Великой Победы
26.09. –  он-лайн концерт ансамбля «Дуэт Гальярда» «Румынские танцы»
03.10. –  он-лайн концерт ансамбля «Дуэт Гальярда» «Хуторок»
29.10. – он-лайн концерт «Тебе, Удмуртия, Пою!», посвященный празднованию 100-летия государственности Удмуртии
26.11. – он-лайн концерт «Мамочка моя», посвященный Международному Дню матери
28.11. –Спектакль «Стихи из гетто»,  посвященный 75-летию Великой Победы
23.12. –  он-лайн концерт «Рождественская звезда»
Всего проведено концертов и других творческих мероприятий, в том числе и участие в общегородских и республиканских мероприятий более 130.

Участие в общегородских праздниках и мероприятиях


№ п/п
Наименование мероприятия
Форма участия
Количество участников
      1
Участие обучающихся и преподавателей Школы в работе концертных фронтовых бригад в рамках акции «Рядом с тобой живет ветеран», 05.05., 05.05., 09.05. 2020 
Сцены из спектаклей, исполнение песен о войне, декламация стихов и др. 
Было организовано 3 выступления.
100
      2
Участие в Городской акции «Я герой в маске» в парке Космонавтов, ЦРК «Русский дом» 1.06.2020 
Театрализованное представление для детей и взрослых, посвященное Дню защиты детей
120
3
V Городской фестиваль «Читай, Ижевск!»,4.09.2020 г., 7.09.2020 
Участие в  церемонии Торжественного открытия, Театрализованное представление Театра-студии «Дай пять!» и гала-концерт «Стихи Победы», выступление Львова Макара
27
4
Проведение Гала-концерта победителей Республиканского конкурса «Стихи Победы», 05.09.2020 г., Центральная площадь г. Ижевска
Разработка сценария и ведение концерта. Мероприятие проходило в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
340
      5
Городское мероприятие «Рыжий фестиваль», сентябрь, ЦРК «Русский дом»
Участие  Театра-студии «Дай пять!» в театрализованных площадка и конкурсах
279

Участие в городских (зональных), республиканских, всероссийских, 
международных конкурсах  в 2020 г.
Всего конкурсов в 2020 г.  = 50⃰ 

Уровень конкурса
Кол-во конкурсов
Городского уровня:
5
Республиканского уровня
12
Российского, регионального
14
Международного
21
В связи с эпидемией коронавируса большая часть конкурсов проводились в режиме он-лайн.
*Перечень участников конкурсов прилагается к данному отчету.

Конкурсные достижения учащихся и преподавателей:

Получено наград:159

Уровень награждения
ВСЕГО 
за   2020 г.
Золотая медаль
0
Серебряная медаль
0
Бронзовая медаль
0
Гран-при
7
Лауреат 1 степени
49
Лауреат 2 степени 
42
Лауреат 3 степени –
38
  Лауреатов всего:
129
        Дипломантов всего: 23
В том числе:
 1-3 степени - 20
● Специальный диплом  - 3
● Диплом за участие – 2
Всего участников конкурсов всех уровней – 453 чел.

Творческие коллективы Школы являются постоянными участники общегородских и республиканских мероприятий. Коллективы - Детский театр-студия «Дай пять!» и концертный хор  «Виктория» стали участниками творческих смен в ДОЛ «Оранжевое настроение», организованных Министерством культуры УР. Театром были подготовлены и проведены театрализованные церемонии открытия и закрытия творческих смен, показаны спектакли «Ястребок», «Морозко», «Рождественский Вертеп» и др. 
Театром «Дай пять!» был подготовлен и проведен республиканский конкурс-марафон «Стихи Победы» (апрель-сентябрь) и XX Всероссийский фестиваль «Театральные ступеньки».
Хор «Виктория» стал участником сводного хора Республиканского проекта «К 100-летию Юбилея Удмуртии.

Работа со СМИ, с сайтом учреждения, с рекламой  в 2020 г.

	Работает официальный сайт Школы izhdshi1.ru. Созданы  страницы в социальной сети «В контакте» HYPERLINK "http://vk.com/club29951706" http://vk.com/club29951706 и http://vk.com/izhdshi1. Для мобильности создана  страница  ДШИ № 1 в мобильном  приложении «Viber». Во всех классах преподавателей созданы родительские чаты в социальных сетях. 
Обновление страниц сайта проводится ежедневно.  На официальном сайте Школы работает  версия для слабовидящих людей. В течение 2020 г. сайт посетили 3242 раза.
С целью открытости и доступности информации Школа подключена к Общероссийской системе «Электронное образование». 
Для каждого публичного мероприятия выпускаются афиши.

ДШИ № 1 тесно сотрудничает с СМИ (информационный портал IZHLIFE, ГТРК «Удмуртия», «Udmurt media», ИА «Удмуртия», «BEZФОРМАТА» и др.) – получают информационную поддержку.
Информация о школе в СМИ:
- 07.05.2020 г. на ГТРК «Удмуртия» и на телеканале «Удмуртия- 24» в программе «Вести. Местное время» прошел репортаж об участии Театрального отделения в Акции «Рядом с тобой живет «Ветеран».
- 10.05.2020 г. на Информационном портале «IZHLIFE» опубликован репортаж о спектакле театра «Дай пять!», который был показан в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» в микрорайоне на улице П.Берша.
- На  информационных порталах «Udmurt media» и «BEZФОРМАТА»   опубликованы репортажи: 10.05.2020 г. об участии Театра «Дай пять!» Всероссийской акции «Свеча памяти» в микрорайоне на улице П.Берша, 10.07.2020 г. в рамках «Года театра» об участии Театра «Дай пять!» в Окружном фестивале «Театральное Приволжье».
- 06.05.2020 г. информационным агентством «Удмуртия» опубликован репортаж об участии Театра «Дай пять!» в концертных бригадах, которые выступали во дворах жилых домов перед ветеранами.
Сотрудничество с другими организациями

ДШИ № 1 тесно сотрудничает с организациями других форм собственности, основными из которых являются: Совет ветеранов Октябрьского района, Городской Дворец детского и юношеского творчества, Союз композиторов Удмуртской Республики, БОУ СПО УР «Республиканский музыкальный колледж», Удмуртский республиканский колледж культуры, Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, Муниципальный выставочный центр «Галерея», Удмуртская государственная Филармония,  АМУ ЦРК «Русский дом», Автономное учреждение культуры УР «Республиканский дом народного творчества - Дом молодежи», Министерство культуры УР, МБУ «Централизованная Библиотечная система   г. Ижевска», Благотворительный фонд «Эра милосердия» и другие.

	Благодаря сотрудничеству с организациями других форм собственности учащиеся ДШИ      г. Ижевска имеют возможность проявить себя в концертных программах на лучших сценах города.
	

VII. Качество кадрового обеспечения.
 
Общее  количество работников Школы  составляет 54 человека, в том числе 38 человек – педагогический персонал. Все работники имеют высшее (32) или средне специальное образование (6).  13 работников  имеют почетные звания Удмуртской Республики. 
В отчетный период прошли аттестацию на первую и высшую квалификационные категории      12 работников Школы (преподаватели). 
В отчетный период повысили квалификацию 19 работников. 
Периодический медицинский осмотр прошли 50 сотрудников Школы.

VIII. Материально-техническая база.
Общая площадь здания Школы - 861м2. 

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:

25
Учебный класс
17
Концертный зал
1
Библиотека
1
Кабинеты администрации 
4
Учительская комната
1
Гардероб	
1

Учебные кабинеты оборудованы необходимыми для образовательного процесса инструментами, наглядными учебными пособиями, мебелью и по необходимости оргтехникой.
С целью оптимизации деятельности учреждения проводятся мероприятии по энергосбережению, повышению эффективности использования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. Проведены работы по опрессовке отопительной системы,  произведена замена ламп на энергосберегающие (стоимость 12,567 тыс. руб. за  счет средств от иной приносящей доход деятельности), отремонтировано 5 классов за  счет средств от иной приносящей доход деятельности), частично обновлены музыкальные инструменты.
В связи с эпидемией короновирусной инфекции проведены все профилактические мероприятия: приобретены 8 рециркуляторов, санитайзеры и бесконтактный термометр для измерения температуры, постоянно проводится санитарная обработка помещений, имеются санитарные средства для обработки рук. В Школе введен обязательный масочный режим.  


Выводы

Проанализировав деятельность Школы и аналитические показатели  образовательной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2020 года, можно сделать следующие выводы:
1.В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив: высшее образование имеют 83 % преподавателей и концертмейстеров. 100% штатных специалистов систематически (не менее 1 раза в 3 года) повышают квалификацию, что обеспечивает качественное предоставление образовательных услуг. Увеличивается число преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории. 
2.Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об образовании, об осуществлении платной деятельности, об обеспечении соблюдения санитарных норм и правил. 
3.В связи с эпидемией короновирусной инфекции в Школе были соблюдены все предписания по противодействию короновирусной инфекции. Было организовано дистанционное обучение.  
В целом можно оценить работу Школы на оценку «хорошо».
Для совершенствования образовательного процесса в школе необходимо  продолжить работу:
- по созданию оптимальных условий для получения обучающимися полноценного общего художественно-эстетического образования, потребности детей в занятиях по интересам, формирование всесторонне развитой, социально активной личности;
- по  повышению качества и эффективности образовательного процесса в Школе;
- по внедрению эффективности работы персонала;
- по дальнейшей разработке и внедрению образовательных программ, способствующих наибольшей доступности образовательного процесса.
- по разработке  механизмов поддержки преподавателей и учащихся,   демонстрирующих высокий профессиональный уровень;
- по развитию образовательных услуг в сфере культуры и искусства на отделении платных образовательных услуг;
- по укреплению и дальнейшему развитию  материально-технической базы;
- по повышению активности преподавателей в области научно-методической работы и распространению методического и педагогического опыта работы Школы в городе и республике; 
- по привлечению средств на развитие проектной деятельности;
- по выявлению талантливых обучающихся и созданию школьных концертных коллективов;
- по увеличению количества и улучшению качества концертных мероприятий и просветительской деятельности Школы.
  























Приложение к отчету 
самообследования 
МБУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 1 им. Г.А.Корепанова»



АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 (в соответствии с приложением 5  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации подлежащей самообследованию»)


N п/п
Показатели
Единица измерения
1.
Общая численность учащихся, в том числе:
349 человек

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
42 человека

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
148 человека

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
133 человека

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
26 человек
2.
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг
91 человек
3.
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
3 человека/    0,9   %
4.
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
9 человек/
2,6 %
5.
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
0/0 %

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0 человек/  
0%

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
2 человека/ 
0,6 %

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
13 человек/
 3,7 %
6.
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе⃰:
453 человека/  129,7 %

На муниципальном уровне
19 человек/
 5,4 %

На региональном уровне
91 человека/ 26,0 %

На межрегиональном уровне
262 человека/ 75,0 %

На международном уровне
81 человек/ 23,2%
7.
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
159 человек/ 45,5 % 

На муниципальном уровне
13 человек/ 3,7%

На региональном уровне
86 человек/   24,6 %

На федеральном уровне
40 человек/ 10,86 %

На международном уровне
49 человек/  14,0 %
8.
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
230 человек/ 
66,4 %

Муниципального уровня
118 человек/ 
33,8 %
9.
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
8 единиц

На муниципальном уровне
5 

На региональном уровне
3

⃰ Учтены обучающиеся, принявшие участие в нескольких конкурсах.















Приложение к отчету самообследования 
МБУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 1 им. Г.А.Корепанова»

Творческие достижения 2020 г.

Всероссийский фестиваль зимних фольклорных традиций "Сочельник" (17-19 января 2020 г., г. Пермь))
"Дай пять!" лауреат в номинации "Святочные куралесы" (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева)
"Забава" лауреат в номинации "Святочные куралесы" (Т.В. Фролова, В.В. Фролов, О.В. Перевозчикова)

LXXV (75) Международный конкурс  "КИТ"  (19 января 2020 г., РМК)
Мария Капина лауреат 2 степени (Е.А. Бармина)
Марьям Аухадеева лауреат 2 степени (В.Р. Даутова)

Республиканский конкурс по сольфеджио и музыкальной литературе "Пятерка" плюс: Балакиревский кружок и П.И. Чайковский (8 февраля 2020 г., РМК)
Макар Львов лауреат 2 степени (М.Н. Требух)

II открытый городской конкурс инструментальных ансамблей оркестровых и народных  инструментов
"От дуэта до квинтета" (9 февраля 2020 г., ДШИ №4)
Никита Биянов Гран-при (И.В. Низовцева)
Орехова Александра, Семенова Светлана лауреат 3 степени (И.В. Низовцева)

Городской фестиваль-конкурс фортепианной музыки учащихся хоровых и инструментальных отделений  "Классики и современники" (16 февраля 2020 г., ДШИ №1)
Софья Вологжанина лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова)
Назар Львов лауреат 2 степени (О.В. Перевозчикова)
Антон Тенсин лауреат 3 степени (В.Р. Даутова)
Наталья Корепанова лауреат 3 степени (Е.Ю. Морозова)
Маргарита Погосян диплом 1 степени (М.Г. Кузнецова)
Олег Михайловский диплом 2 степени (Е.Ю. Морозова)

XII Всероссийский открытый фестиваль-конкурс искусств  "Дети-детям" (21-23 февраля 2020 г., г. Чайковкий)
Никита Биянов лауреат 2 степени (И.В. Низовцева)
Дарья Дубовцева лауреат 2 степени (О.В. Шевнина)
Ефим Макаров лауреат 2 степени (Е.И. Ломаева)
Мария Жолобова лауреат 2 степени (В.П. Ломаев)
Мария Щепина, Юлия Юхнина лауреат 3 степени (Е.Ю. Морозова)

XXV Открытый Республиканский конкурс юных исполнителей на народных инструментах "Ижик" 
(1 марта 2020 г., ДШИ №9)
Данил Красноперов Гран при (В.В. Фролов)
Назар Львов лауреат 1 степени (Л.Р. Шайхутдинова)
Дмитрий Баженов лауреат 2 степени (Л.Р. Шайхутдинова)
Егор Балибалов лауреат 2 степени (В.В. Фролов)
Мариям Садыкова лауреат 3 степени (И.В. Низовцева)
Марат Тихонов лауреат 3 степени (Л.А. Зворыгина)
Тимофей Гаврилов диплом 1 степени (Л.А. Зворыгина)
София Зыкина диплом 1 степени (Л.А. Зворыгина)
Константин Никитин диплом 1 степени (Л.А. Зворыгина)

IV Республиканский джазовый конкурс "Играем с наслаждением" (1 марта 2020 г., ДШИ №4)
Валерия Сабитова лауреат 3 степени (Т.Б. Волкова)
Мария Щепина, Юлия Юхнина лауреат 1 степени (Е.Ю. Морозова)

"IV Марафон искусств на родине П.И. Чайковского" (9-18 марта 2020 г., ДШИ №2, Филармония) "Чайковский. Из века в век"
Дарья Зверева лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова)
Маргарита Погосян лауреат 3 степени (М.Г. Кузнецова)
Виктория Григорьева диплом за участие (Е.Г. Лысова)
Марьям Аухадеева диплом за участие (В.Р. Даутова)

III Республиканский фортепианный конкурс для учащихся хоровых и инструментальных отделений ДШИ  "Мелодии родного края" (14 марта 2020 г.,  ДШИ №2 г. Воткинск)
Софья Вологжанина лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова)

Республиканский конкурс камерных ансамблей "КамерАнс" (15 марта 2020 г., ДШИ №7, г. Ижевск)
Всеволод Быков, Марк Наумов лауреат 2 степени (С.Ю. Крылов, Е. Ю. Морозова)
Варвара Жильцова, Мария Щепина лауреат 3 степени (Т.В. Фролова, Е.Ю. Морозова)

IV Международный музыкальный конкурс исполнительского мастерства, посвящённый  П.И. Чаковскому "Портрет Маэстро" (07.05.2020 видеозаписи)
Виктория Григорьева лауреат 1степени (Е.Г. Лысова)
Мария Капина лауреат 1степени (Е.А. Бармина)
Всеволод Казаков лауреат 1 степени (Е.А. Бармина)
Наталья Корепанова лауреат 1степени (Е.Ю. Морозова)
Арина Тоцкая лауреат 2 степени (Е.А. Бармина)
Анстасия Ховрина лауреат 3 степени (Е.Г. Лысова)
Мария Золотарёва лауреат 3 степени (Е.А. Бармина)

Московский международный фестиваль школьных театров "Русская драма" (май 2020, г. Москва,  видеозаписи)
"Дай пять!"
"Ястребок" диплом "За бережное и честное отношение к истории нашего народа" (35 чел.)

Всероссийский конкурс-фестиваль  "Его величество театр!" (май 2020, г. Волгоград, видеозаписи)
"Кадиш" - Гран-при в номинации литературный театр (10 чел.)
"Как Петрушка невесту искал" - лауреат 1 степени в номинации драматический театр (20 чел.)
                                                         диплом за лучший актёрский ансамбль
"Ястребок" - лауреат 1 степени в номинации литературный театр (35 чел.)
"Божественная комедия"- лауреат 2 степени в номинации драматический театр (17 чел.)
"Стихи из гетто" - лауреат 2 степени в номинации литературный театр (7 чел.)

Республиканский конкурс — марафон  «Стихи Победы» (январь-май 2020 г., Ижевск)
Василий Чувашов диплом 3 степени
Михаил Фирсов диплом 2 степени 
Кристина Гусева диплом 1 степени
Полина Дресвянникова диплом 1 степени
Максим Столбов диплом 1 степени
Софья Бусыгина диплом 1 степени
Арина Бакулева диплом 1 степени
Анна Мокрушина диплом 1 степени
Полина Быкова лауреат 3 степени
Оксана Кирьянова лауреат 3 степени
Анастасия Пушкарёва лауреат 3 степени
 Анна Белая лауреат 3 степени 
Алия Хузятова лауреат 3 степени
Даная Хрулёва лауреат 3 степени
Елизавета Пономарёва лауреат 3 степени  
Виктория Вотякова лауреат 3 степени
Мария Оралова лауреат 3 степени
Гребенщикова Полина лауреат 3 степени
Сергей Ичетовкин лауреат 3 степени
Мариям Садыкова лауреат 3 степени
Яна Татарникова лауреат 3 степени
Софья Шумихина лауреат 3 степени
Пётр Жолобов лауреат 3 степени
Полина Лазаричева лауреат 3 степени
Егор Артемьев лауреат 3 степени
Степан Шабалин лауреат 2 степени
Ульяна Потехина лауреат 2 степени
Яна Муканяева  лауреат 2 степени
Мария Жолобова лауреат 2 степени 
Ефим Макаров лауреат 1 степени
Смолина Яна лауреат 1 степени
Екатерина Башкирова лауреат 1 степени
Полина Куртеева  лауреат 1 степени
Виктория Блинова лауреат 1 степени

Международный конкурс-фестиваль "Чемпионат России" (17 мая 2020 г., г. Москва)
Дарья Зверева Гран при (Е.Ю. Морозова)

II Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества "Яркий взлёт" (май 2020 г., г. Самара)
Данил Красноперов лауреат 1 степени (В.В. Фролов)

Международный фестиваль-конкурс "Краски мастерства" (23 мая 2020 г., г. Самара) 
Арина Тоцкая лауреат 1 степени (Е.А. Бармина)

Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах  "АртМиссия"
 (28 мая 2020, РДНТ, г. Ижевск)
лауреаты I степени:
Данил Красноперов (В.В. Фролов)
Назар Львов (Л.Р. Шайхутдинова)
Макар Львов (Л.Р. Шайхутдинова)
Максим Головин (И.В. Низовцева)
дуэт Данил Красноперов, Артем Климов (В.В. Фролов)
ансамбль русских народных инструментов «Забава» (Т.В. Фролова), 
Никита Биянов и И.В. Низовцева 
Всеволод Лекандров и В.В. Фролов
лауреат III степени
Евгений Шутов, Варвара Жильцова,  Полина Гореева (Т.В. Фролова, Е.В. Мальцева)

Дистанционный VIII Всероссийский военно-патриотический фестиваль искусств "Тебе, Россия"
(25 мая 2020, г. Москва)
Валерия Сюрсина лауреат 3степени (Ю.Н. Абрамова)

Республиканский интернет-конкурс  «Во имя Победы»  (май 2020 г., РДНТ)
Лауреат 1 cтепени
Яна Смолина 
Владимир Морозков 
Екатерина Башкирова 
Лауреат 2 степени
Мария Жолобова 
	 Лауреат 3 cтепени
Анастасия Пушкарева  
Степан Шабалин 
Диплом 1 степени
Полина Куртеева 
Мария Ломаева, Валерия Ильинкова, Анна Исупова, Семён Сигарёв, Григорий Русанов 
(О.В. Перевозчикова)
Диплом 2 степени
Мариям Садыкова (И.В. Низовцева)
"Ученики Низовцевой" (И.В. Низовцева)

                 V Городской конкурс исполнителей инструментальной музыки "Созвучие" (май 2020 г., Управление образования г. Ижевска)
Лидия Кузьмина лауреат 1 степени (М.Г. Кузнецова)

IV Международный музыкальный конкурс имени Р.М. Глиэра (март-май 2020 г., г. Москва)
Дарья Зверева лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова)

I Международный многожанровый конкурс  "Казань Stars" (ноябрь 2020, видео, г. Казань)
Кантилена лауреат 1 степени (Ю.Н. Абрамова, Е.А. Столяренко)

III Международный конкурс технического мастерства "Allegro" (ноябрь 2020, видео, г. Ижевск)
Валентин Григорьев лауреат 3 степени (Е.Г. Лысова)
Мария Капина лауреат 2 степени (Е.А. Бармина)
Марк Наумов лауреат 3 степени (Е.Ю. Морозова)
Вирсавия Соснина лауреат 2 степени (Т.Б. Волкова)
Арина Тоцкая лауреат 2 степени (Е.А. Бармина)
Юлия Шмакова лауреат 2 степени (Е.Г. Лысова)

VII международный конкурс исполнителей на народных инструментах  «Прикамье 2020» (г. Пермь)
Данил Красноперов лауреат 2 степени (В.В. Фролов)

IV международный конкурс исполнителей на русских народных инструментах и национальных гармониках на Приз В.Ф. Белякова  (г. Уфа)
Данил Красноперов лауреат 1 степени (В.В. Фролов)

II Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей им. Александра Корепанова (декабрь 2020)
Соснины лауреат 1 степени (Т.Б. Волкова)
лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова)

II международный фестиваль музыки и искусств Le cield de Paris
Дарья Зверева лауреат 1 степени (Е.Ю. Морозова)

XXVII Всероссийский конкурс детского творчества и педагогического мастерства «Маленький Моцарт» (г. Санкт-Петербург)
Дарья Зверева лауреат 1 степени (Е.Ю. Морозова)

Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей  «Челны собирают друзей» (г. Набережные Челны)
Дарья Зверева лауреат 1 степени (Е.Ю. Морозова)

III Международный конкурс пианистов «Моцарт XXI века» (г. Казань)
Дарья Зверева лауреат 1 степени (Е.Ю. Морозова)

Республиканский «Детский уголок» (20 декабря 2020, видео, ДШИ №1 г. Ижевск)
Юлия Шмакова лауреат 1 степени (Е.Г. Лысова)
Елизавета Харламова лауреат 1 степени (Т.Б. Волкова)
Дарья Зверева лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова)
Мария Капина лауреат 2 степени (Е.А. Бармина)
Антон Тенсин лауреат 2 степени (В.Р. Даутова)
Валентин Григорьев лауреат 3 степени (Е.Г. Лысова)
Анастасия Ховрина лауреат 3 степени (Е.Г. Лысова)

Республиканский конкурс ансамблевого исполнительства «Играем вместе»
«Виолинка» лауреат 2 степени (П.В. Бабушкина, В.А. Вечтомова) 22.11.2020 г. Глазов


