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Цель публичного отчета: привлечь внимание власти, общественности, населения к школе искусств и 
ее роли в воспитании инициативной, способной и талантливой молодежи.

Задачи публичного отчета: познакомить население со всеми деталями образовательного процесса, 
который обеспечивает качество, доступность и эффективность музыкального, изобразительного 
образования детей на основании сохранения его лучших традиций и внедрения инновационных 
технологий. Раскрыть детали образовательного процесса, развивающего творческие задатки каждого 
ребенка.

ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ

1. Наименование учреждения по Уставу - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств с. Анучино Анучинского района 
Приморского края». Сокращённое наименование: ДШИ с. Анучино.
2. Статус образовательного учреждения:
организационно - правовая форма - муниципальное учреждение; тип - бюджетное 
учреждение; тип образовательной организации - учреждение дополнительного образования.
3. Учредитель-администрация Анучинского муниципального района;
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 23 марта2001 г. № 
3923;
5. Лицензия серия 25Л01№ 0000812 от 23 апреля 2015 г., регистр. № 128 - бессрочно;
6. ИНН 2513003402;
7. Устав учреждения утвержден постановлением администрации Анучинского 
муниципального района № 91 от «26» февраля 2015 г.;
8. Юридический адрес: 692300, ул. 100 лет Анучино, с. Анучино, Анучинский район, 
Приморский край
9. Электронный адрес: dshi-anuchino@ mail.ru
10. Сайт: http://dshi-anuchino.do.am 
Руководство учреждения
Директор -  Картавая Ольга Николаевна 
Рабочий телефон - 8 (42362) 91-5-98

Детская школа искусств -  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования, открытое для всех детей в возрасте от 6 до 18 лет, желающих развивать свои творческие 
способности.

В совместном творчестве и сотрудничестве преподавателей, обучающихся и их родителей мы 
открываем и познаём огромный, увлекательный, прекрасный мир искусства.

Сформированная в школе творческая образовательная среда позволяет педагогическому 
коллективу развивать эмоциональную и интеллектуальную сферы личности ребёнка, а самое главное 
-  даёт возможность каждому обучающемуся реализовывать себя в избранной деятельности.

Особенности района нахождения школы.

Детская школа искусств расположена по адресу: 692300, ул. 100 лет Анучино, с.Анучино, 
Анучинский район, Приморский край.

http://dshi-anuchino.do.am


Школа находится в административном центре села, где располагается здание администрации 
Анучинского района и Анучинского сельского поселения, Дом культуры, общеобразовательная 
школа, дошкольные образовательные учреждения, другие учреждения.

Краткая историческая справка о школе.

В 1967 году по решению Исполнительного комитета Анучинского районного совета народных 
депутатов открылась Детская музыкальная школа села Анучино, первый год проработавшая в 
здании Районного дома культуры.

Обучение в школе проводилось по двум специальностям: фортепиано и баян, на которых 
обучалось 30 учащихся и работало два преподавателя. Директором школы был назначен Владимир 
Фёдорович Евграшкин.

В 1968 году для школы было построено новое здание, что позволило увеличивать 
преподавательский состав и контингент учащихся.

В 1981 году под руководством директора Владислава Степановича Полтавцева к основному 
зданию школы была сделана пристройка, что позволило открыть художественное отделение. В связи 
с этим в 1981 году Решением Исполнительного комитета Анучинского районного совета народных 
депутатов детская музыкальная школа была преобразована в детскую школу искусств.

За годы своего существования Детская школа искусств стала настоящим культурным центром 
села, в школе сложился стабильный творческий коллектив преподавателей, которым руководит 
Картавая Ольга Николаевна.

Задачи деятельности школы

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 
общения с духовными ценностями;

• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 
принимать духовные и культурные ценности разных народов;

• выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 
программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой 
деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению 
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную 
оценку своему труду.

На протяжении 2017-2018 учебного года решались задачи по:

• сохранению и повышению мотивации учащихся на всех уровнях;
• повышению требований к повышению или подтверждению квалификационного уровня 

педагогических кадров;
• индивидуальному подходу к обучающимся по образовательным программам художественно

эстетической направленности
• модернизации школы, в улучшении программного обеспечения и улучшения материальной 

базы.

Как визитная карточка ДШИ с. Анучино создан свой сайт, который является публичным органом 
информации, доступ к которому открыт всем желающим. Любой может ознакомиться с историей 
школы, педагогическим коллективом, традициями школы, с основными направлениями работы 
школы, с происходящими событиями в школьной жизни. Каждый посетитель сайта может скачать 
любой материал, прочитать статью и оставить комментарий.



Организационный ресурс

Школа реализует следующие дополнительные образовательные программы художественно
эстетической направленности:

- фортепиано;

- народные инструменты (баян, аккордеон);

- изобразительное искусство.

Учебные планы школы разработаны преподавателями на основе учебных планов, 
рекомендованных Министерством культуры РФ (2005г.) и предполагают целесообразный, 
методически обоснованный объём учебной нагрузки учащихся, распределение её по годам обучения.

Обучение в школе осуществляется в двух формах: индивидуальные занятия и групповые. На 
каждого учащегося преподавателем ведётся индивидуальный план, в котором прописывается 
изучаемый репертуар, фиксируется промежуточная и итоговая аттестация, результаты и достижения, 
по окончании учебного года даётся краткая характеристика и ставятся задачи дальнейшего развития 
обучающегося.

Формы оценивания учащихся: зачёт; экзамен; академический концерт; прослушивание; 
контрольный урок; открытый урок; концертное выступление; результаты конкурсов.

Режим работы школы:

- в школе установлена шестидневная рабочая неделя;

- занятия проводятся с понедельника по пятницу 13.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 16.00.

- ежедневная продолжительность и последовательность занятий определяется основным 
расписанием, утверждаемым директором школы;

- уроки проводятся продолжительностью 40 минут с переменой 5 минут, согласно учебному
плану.

Обеспечение здоровьесбережения детей.

В школе используются следующие здоровьесберегающие технологии:

- направленность воспитательной работы на здоровье (пропаганда здорового образа жизни);

- направленность учебных планов на здоровье (недопустимость перегрузки обучающегося;

- контроль за учебной нагрузкой преподавателей, расписанием занятий;

- создание комфортных условий для занятий (освещение, тепловой режим, питьевой режим и
т.д.;

- создание благоприятного психологического климата в коллективе.

Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения

• наличие системы канализации - отсутствует;
• система отопления соответствует установленным нормам;
• процент персонала, прошедший медицинский осмотр 100%;
• наличие системы водоснабжения - отсутствует;



Обеспечение безопасности

• Обеспеченность безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся в ДШИ 
с. Анучино осуществляется путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе 
основные мероприятия по противодействию терроризму, по развитию общей культуры 
обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, проведение мероприятий по 
обучению педагогических работников и обучающихся действиям в чрезвычайных ситуациях.

• Особое внимание уделяется вопросам безопасности при проведении массовых мероприятий. 
Имеется план эвакуации обучающихся в случае пожара и ЧС.

• В школе оборудована АПС (автоматическая пожарная сигнализация), установлена «тревожная 
кнопки», охранная сигнализация.

• Кабинеты и коридоры, концертный зал оснащены огнетушителями. Ведутся журналы, другая 
необходимая документация по технике безопасности с учащимися и персоналом школы. 
Въезд на территорию школы запрещен.

Состояние материально-технической базы
Укрепление материально-технической базы -  одно из необходимых условий обеспечения 
эффективности учебно-воспитательного процесса. Ежегодно, к новому учебному году, проводятся 
подготовительные работы:

• Проверка осветительных приборов во всех классах
• Косметический ремонт классов и коридоров.

Своевременно составляется отчетность о ведении хозяйственного учета материальных ценностей. В 
образовательном учреждении созданы безопасные условия, соответствующие требованиям ПБ, 
техники безопасности.

Материально-техническая оснащенность школы позволяет предоставлять обучающимся 
образовательные услуги в полном объеме.

Для организации образовательного процесса в школе созданы комфортные условия:

- специализированные кабинеты для занятий;

- актовый зал;

- нотная и научно-методическая литература для всех специальностей;

- компьютер, ксерокс, ноутбук, принтер-2 шт; ксерокс -1 шт

- телевизор- 2 шт, видеоплеер;

- музыкальные центры -  3 шт.;

- магнитолы -  2 шт.;

- цифровая камера;

- синтезатор -  2 шт.;

- пианино -  6 шт.;

- рояль;

- баяны, аккордеоны -  10 шт.

Современное образование предъявляют определенные требования к оснащению учебного процесса и 
поэтому в школе существуют следующие проблемы:

приобретение электрического фортепиано



• Библиотечный фонд школы искусств требует пополнения и обновления новыми образцами 
учебно-методической литературы.

Хозяйственная деятельность ведется за счёт внебюджетных средств, идущих на развитие школы. 

Источниками финансовых ресурсов школы являются:

- бюджетные средства

С местного бюджета идет финансирование на з/плату, медосмотр, связь, дератизацию, 

коммунальные услуги, налоги.

- доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг -  Выплата 

надбавок стимулирующего характера, хоз. расходы, приобретения, командировочные.

Кадровый ресурс
В школе работает стабильный, сплочённый творческий коллектив, состоящий из четырёх 

преподавателей, среди которых:

- 1 -  награждён Почётной грамотой министра науки и образования РФ;

- 1 - награждён нагрудным знаком «За высокие достижения в развитии культуры и искусства 
Приморского края» губернатора Приморского края;

- 2 -  Почётной грамотой Законодательного собрания Приморского края;

- 2 -  имеет высшую квалификационную категорию;

- 2 -  первую.

Стаж работы:- свыше 20 лет -  4.

Образование:

- высшее -  2;

- среднее профессиональное -  2.

Возраст:

Средний возраст -  50 лет

- пенсионеров по старости -  1.

В школе сложилась система повышения квалификации учителей:

• курсы повышения квалификации, методические семинары
• взаимопосещение уроков и самообразование
• индивидуальное консультирование и работа в методических объединениях.

В 2017 -  2018 учебном году повысил свою квалификацию 1 преподаватель.

Преподавателям созданы все необходимые условия для реализации их творческих замыслов.



Администрация:

директор -  Картавая О.Н.., высшее образование, педагогический стаж -  14 лет;

Основными направлениями деятельности администрации являются:

• совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе;
• привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития школы;
• совершенствование материально-технической базы;
• улучшение условий труда педагогических и других работников школы искусств;
• улучшение условий обучения учащихся, повышение степени их защищенности.

Контингент учащихся
Работа в школе ведётся в соответствии с учебными планами, с учебно-воспитательным планом 
школы и направлена на решение основной задачи -  создание условий для творческого развития и 
самореализации личности средствами различных видов искусств.

В школе обучается 75 детей

Распределение обучающихся:

Название отделений, специальностей Всего учебных 
групп

Количество 
детей в них

Художественное отделение

3 40

Музыкальное отделение

Фортепиано 6 18

Баян 4 17

Всего: 13 75

Образовательная политика школы

Педагогический коллектив школы старается строить образовательную деятельность, учитывая 
потребности детей и их родителей.

В соответствии с лицензией образовательная деятельность осуществляется на двух отделениях 
школы: музыкальном и художественном.

Отделения Детской школы искусств

Художественное отделение Власенко А.Г. -  преподаватель

На отделении обучают рисунку, живописи композиции, скульптуре,. Основная задача 
отделения: художественно-эстетическое воспитание учащихся, а также подготовка наиболее 
одаренных из них к поступлению в средние художественные учебные заведения, ВУЗы 
художественного профиля. Обучающиеся отделения постоянные участники различных конкурсов.

Музыкальное отделение

Класс фортепиано Сухова Е.В.- преподаватель



Традиционно в школе фортепиано является одним из самых популярных инструментов. На 
отделении учатся немало талантливых учеников, среди них лауреаты районных, региональных и 
Всероссийских конкурсов.

Класс баяна Преподаватели отделения: Ващенко Л.А.и Литовченко В.А.

На отделении дети обучаются игре на баяне, аккордеоне, проходят следующие дисциплины: 
специальность, чтение с листа, ансамбль народных инструментов, дополнительный инструмент, 
сольфеджио, музыкальная литература.

Отделение является активным участником концертной деятельности.

Ежегодно на всех отделениях проводятся тематические концерты, концерты классов, а также 
участие преподавателей с обучающимися в различных конкурсах.

Преподаватели отделений активно ведут поиск новых форм обучения, тесно сотрудничают с 
Приморским краевым колледжем искусств» г. Находка, с ДШИ г. Арсеньева и т.д.

Социальная активность и социальное партнёрство школы; публикация в СМИ о
школе.

Все отделения активно участвуют в жизни села, района и края.

Обучающиеся и преподаватели школы совместно с творческими коллективами Дома 
культуры с.Анучино приняли участие во всех значительных культурных мероприятиях, 
посвящённых: Дню матери, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, выборам 
Президента РФ.В течение года в Районном доме культуры и музеи района оформлялись выставки 
художественных работ, составленные из работ обучающихся.

Постоянным информационным партнёром школы является районная газета «Анучинские 
зори». Администрация и педагоги ДШИ осуществляют тесное сотрудничество с редакцией газеты 
«Анучинские зори», где регулярно отражаются события, происходящие в нашей школе.

Основные результаты деятельности обучающихся и выпускников.

В 2017-2018 учебном году в школе проведены следующие общешкольные мероприятия:

Проведены три концерта для детских садов « Музыкальная капель», «Дети детям», « Добро 
пожаловать в мир музыки».

Концерт баянистов для учащихся начальных классов.

Концерт, посвященный дню музыки и пожилого человека « Осенняя мелодия души»

Праздничный концерт « Загляните в мамины глаза», посвященный Дню Матери.

Концерт, в ДК, посвященный выборам президента РФ

Проведен развлекательный Волшебный праздник встречи Нового года.

Праздничный концерт, появященый 23 февраля и 8 марта « От сердца к сердцу»

Конкурсная деятельность

Музыкальное отделение:

1 Районный фестиваль «Юные таланты Приморья»



2Школьный конкурс пианистов « Прекрасных звуков волшебство»

ЗМеждународный конкурс « Мир Музыки»

41 открытый конкурс «СВОЕ РЕШЕНИЕ» посвящённый 100-летию государственной системы 
дополнительного (внешкольного) образования в России.

Зональный конкурс пианистов г.Арсеньев.

Художественное отделение:

1. Краевой конкурс «Такая далекая близкая Индия»
2. Краевой конкурс « Дворик мечты»
3. Международный конкурс « Красота божьего мира»
4. Всероссийский конкурс « Лучше нет родного края»
5. Краевой конкурс « Природа глазами детей»
6. Внутри школьный конкурс « 100 лет Революции»
7. Краевой конкурс рисунков « Просторы космоса»
8. Краевой конкурс « Святое деле- Родине служить»
9. международный конкурс рисунков на тему: «Один день из жизни амурского тигра».
10. Конкурс рисунков «Пасха-красная»
11. Конкурс рисунков « Ни что не забыто»

Достижения:

- 1 призёр зональных конкурсов;

- 12 призёров краевого конкурса;

- 4 призёра всероссийского конкурса;

- 10 призёров международного конкурса.

2017 -  2018 учебный год коллектив школы закончил успешно: 100% успеваемость. 
Технические зачеты, экзамены, выпускные испытания прошли согласно графику

Школу закончили 20 выпускников , 3 из них по классу баяна и 3 по классу фортепиано, 14 
выпускников художественного отделения.

Воспитательная работа
Основная цель воспитательной работы школы - создание условий для адаптации и самореализации 
личности в современной социокультурной среде, приобщающие подрастающего поколения к 
общечеловеческим ценностям
Для реализации поставленной цели определены основные задачи воспитательной работы:

• основы культуры общения в коллективе,
• уважительное отношение к ценностям семьи,
• потребность в самореализации на основе полученных знаний и умений,
• профессиональная направленность,
• чувство ответственности за авторитет своей семьи и школы,
• нравственные нормы поведения,
• готовность к труду и профессиональной деятельности,
• активная гражданская позиция,
• положительная мотивация к здоровому образу жизни.



Помимо концертной и конкурсной деятельности преподаватели и учащиеся совместно проводят 
внеурочную деятельность . В 2017-2018 учебном году проведены шесть выездных экскурсий.

Работа с родителями

Школа активно применяет новые формы работы с родительской общественностью.

1. Индивидуальная работа с родителями.
2. Родительские собрания: общешкольное 1 раз в год, по классам (по мере необходимости).
3. Анкетирование.
4. Посещение родителями уроков.
5. Совместные праздники
6. Посещение концертов, выставок.
7. Сотрудничество в плане благоустройства школы.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИТОГИ И ВЫВОДЫ
1. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям дополнительного 

образования.
2. Формирование устойчивой системы сотрудничества ДШИ и родителей обучающихся с целью 

обеспечения качества образования , а так же эффективного развития учреждения .
3. Совершенствование системы непрерывного повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников с учётом современных тенденций в дополнительном 
образовании.

4. Повышение информационной открытости образовательного пространства учреждения.
5. Использование здоровьесберегающих технологий в управлении, обучении и воспитании.
6. Привлечение молодых специалистов.
7. Продолжение работы, направленной на увеличение контингента обучающихся.
8. Усовершенствование рабочих программ.

Необходимо заменить к началу нового учебного года:

• Выполнить косметический ремонт кабинетов

Анализируя деятельность ДШИ с. Анучино, можно прийти к выводу, что благодаря слаженной 
работе педагогического коллектива и администрации поставленные задачи успешно выполнены, 
получены достойные результаты: план учебно-воспитательной, концертно-просветительской
выставочной и методической работы коллективом выполнен успешно. Динамика учебного процесса 
стабильна. Сохранность контингента составила -  100%
Одним из показателей стабильности является акцентирование внимания преподавателей школы на 
индивидуальном подходе к каждому ученику, создание в школе благоприятной социально
психологической и творческой атмосферы.
Поддерживается тесный контакт с родителями обучающихся. Проводится агитационная работа в 
детских садах и школе по привлечению контингента обучающихся, в форме увлекательных 
концертов, выставок, бесед о различных видах искусства, реализуются совместные творческие и 
проекты.

Администрация школы проводит большую работу по открытости учреждения, пропаганде, 
популяризации его деятельности как в средствах массовой информации, на сайте школы, так и на 
личных контактах

Деятельность ДШИ с. Анучино положительно оценивается родителями и обучающимися.

2017-2018 учебный год , как и прошлый, был интересным, успешным, насыщенным.


