Аналитическая информация о результативности инновационной деятельности
Мониторинг реализации приоритетных направлений деятельности школы на основе
анализа качественных и количественных показателей выявил, что достигнуты целевые
показатели по итогам 2017 года:
- повысилось качество услуг по дополнительному образованию через механизм
включения МБУ ДО «Детская школа искусств» в социально-значимые мероприятия города и
проектную деятельность;
- повышалась профессиональная компетентность педагогов, как методических, так и
предметных;
- совершенствуются условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью;
- применяется на практике система работы с одаренными детьми.
Приложение к Отчету о самообследовании
МБУ ДО «Детская школа искусств»
(Приказ от 17.04.2018 № 193)
1. Реализация инновационных проектов школы (проектное командное управление).
№ Наименование
Дата и место
Целевая
Краткое
п/п деятельности,
проведения
аудитория
содержание
проекта,
(характеристика реализации
мероприятия
и количество)
проекта (цель,
обоснование
новизны проекта)
Программа
Повышение профмастерства педагогов: сопровождение аттестации,
1.

2.

3.

«Внутришкольная
модель методического
сопровождения на
институциональном
(школьном) и
муниципальном уровнях
как условие развития
педагогического
потенциала»
«Юные дарования. К
вершинам мастерства»

Проект «Музыкальная
радуга»

Планов профессионального развития, проведения и участия в
методических мероприятиях разных уровней и форм. Конкурсы,
открытые уроки, семинары, мастер-классы, курсы ПК, создание
методических продуктов, конференции.
В течение всего периода
57 педагогических Новизна в формах,
работника
содержании
мероприятий.
В течение всего периода

920

Создание условий
для творческого
развития учащихся:
конкурсы, концерты,
выставки,
олимпиады, акции.
Новизна в формах,
содержании
мероприятий
Культурно – просветительская деятельность с целью приобщения детей к
искусству, социализация учащихся ДШИ
Новизна в формах, содержании мероприятий
20.04.17
Дошкольники
Мероприятие
Д/с
78
«Знакомство с
«Радуга»
музыкальными
инструментами»
21.04.17
Дошкольники
СОШ № 2
70
04.05.17
Дошкольники
Лицей
93
05.05.17
Дошкольники
Концертное
СОШ № 4
36
мероприятие
«Веселые нотки»
06.10.2017
Дошкольники
Мероприятие
Дошкольные группы
55 детей,
«Знакомство с
СОШ 5
учащиеся ДШИ -

10
02.11.2017
ДШИ

Младшие
школьники
60 детей
Учащиеся
ДШИ - 15

Дошкольники
65 детей
Учащиеся
ДШИ - 11
21.11.2017
Дошкольники
Д/с «Золотой ключик».
60 детей
Учащиеся
ДШИ - 10
06.12.2017
Дошкольники
Концертное
Дошкольные группы
50 детей
мероприятие «В
Гимназии
Учащиеся
стране музыкальных
ДШИ - 14
инструментов»
Цель: познакомить детей с инструментом «скрипка», мотивировать к
обучению на этом инструменте. Новизна в формах, содержании
мероприятий.
Дошкольники – 50 Игра – путешествие
Лицей, 17.03.2017
Начальные
«Радуга», 03.04.2017
«Снегурочка» 18.05.2017 классы- 38
17.11.2017
Д/с «Снегурочка

4.

Проект «Музыкальный
квест»

музыкальными
инструментами»
Концертное
мероприятие
«Веселые нотки» для
воспитанников
лагеря СОШ 5,
организация досуга
детей
Концертное
мероприятие «В
стране музыкальных
инструментов и
волшебных звуков»

СОШ № 5 10.05.2017
17.05.17
Дошкольные группы
СОШ № 5

5.

Проект «Дорогою добра»

Дошкольники, 47

Игра – путешествие,
занимательная
форма
интеллектуального
мероприятия (театр,
концерт, игра)

22.05.17
Начальные
СОШ № 5 начальные
классы- 40
классы
25.05.17
Дошкольники, 45
д/с «Снегурочка»
27.10.17
Дошкольники, 25
ДШИ
чел.
24.11.17
Дошкольники, 25
ДШИ
чел.
Вовлечение учащихся в социально-значимые дела, в т. ч. по оказанию
практической помощи представителям старшего поколения города.
Охват 114 человек Выездные
Адресные
мероприятия,
музыкальные
адресные
поздравления КЦСОН
поздравления для
«Сфера» 17.02.2017,
пожилых людей
03.03.2017 21.04.2017
центра «Сфера»
Новизна в формах,
24.04.2017 03.05.2017
содержании
22.04.17
Пожилые люди и
мероприятий
Центр «Сфера»
инвалиды -12
28.04.17
Центр «Сфера»
05.05.17
Центр «Сфера»
04.11.2017
Съезд сестер милосердия
Югорской епархии

Пожилые люди и
инвалиды- 10
Пожилые люди и
инвалиды- 16
200 чел.

Мероприятия для
пожилых людей
центра «Сфера»
Пожилые люди и
Экскурсияна
инвалиды центр
выставку творческих
«Сфера»
работ учащихся
10 человек
«Югорск
графический»
Создание условий для приобщения детей с ОВЗ и инвалидов к
творчеству и искусству. Новизна в формах, содержании мероприятий
26.04.17
150 детей и
Мероприятие
ДШИ
подростков
«Страна игрушек»
26.10.2017
12 детей
Мастер-класс:
РЦ «Солнышко»
изготовление
открытки «Осенний
листопад»
06.12.2017
Дети 9 чел.
Культурно –
РЦ «Солнышко»
Учащиеся ДШИ развлекательное
10 чел. родители и мероприятие
воспитатели РЦ
«Зимние забавы»
«Солнышко»
02.12.2017
ДШИ и выездные
поздравления
27.10.17
ДШИ

6.

Проект «Искусство для
всех»

Мастер-класс:
изготовление
открытки
«Новогодний
сувенир»
Пропаганда детского творчества учащихся ДШИ в городе и за его
пределами. Новизна в формах, содержании мероприятий
13.10. -30.11.17
150 человек,
Выставка
ДШИ
возрастная
тематическая
категория 9-11
«Югорск
лет.
графический»,
700 человек,
посвященная 55разновозраст.
летнему Юбилею
аудитория
города Югорка
01.12.17 – 03.12.17
Кол-во
Передвижная
ЦК «Югра-Презент»,
посетителей:
выставка «Югорск
более 1000
графический»,
человек, взрослая
посвященная 55аудитория
летнему Юбилею г.
Югорка, в рамках
проведения
мероприятия
«Международный
конкурс организаций
на лучшую систему
работы с
молодежью»
Создание экспозиции выставки из серии выполненных творческих работ
на тему «Театр» и определение практической значимости конечного
продукта.
Новизна в формах, содержании мероприятий
18.09.17 – 20.10.17
Учащиеся ДШИ,
Тематическая
14 чел.
выставка творческих
90 человек,
работ учащихся
разновозрастная
«Театр глазами
аудитория
художников
28.12.2017

7.

Проект «Югорск. Беседы
об искусстве»

8.

Проект «Художники в
театре»

9.

Проект «Свет добра и
милосердия»

15 чел.

7 детей

Учащиеся ДШИ, православной гимназии, воспитанники
воскресной школы «Родничок». Воспитание и развитие
духовнонравственной
личности
в
условиях
дополнительного образования детей. Новизна в формах,
содержании мероприятий .

24.11.17
ДШИ

Хор ДШИ и
православной
гимназии, дети из
многодетных
семей
52 чел.

Всероссийская акция
«Крылья Ангела»

29.11.17
ДШИ

160 чел.

Концерт-акция
«Поговори со мною
мама»
Участие в окружном
проекте «Территория
здоровья».

18.12.17
Детское отделение
больницы
10.

Проект «В мире музыки.
Филармония»

разновозрастная
аудитория
24 ребенка,
учащиеся ДШИ
15 чел.

Культурно – просветительская деятельность с целью приобщения к
искусству населения города. Новизна в формах, содержании
мероприятий.
24.05.17
1 000 чел.
Творческий марафон
ДШИ, Фонтанная площадь
разновозрастная
«Фейерверк
аудитория
талантов»
29.09. – 30.09.2017
Учащиеся школ
Музыкальные
Лицей, Гимназия, СОШ 4,
2000 чел
поздравления
СОШ 5
(акции),
посвященные
Международному
Дню музыки.
06.12.2017
160 чел.,
Концерт «Ударная
ДШИ
учащиеся школ,
волна» для детей и
студенты
молодежи ко Дню
рождения округа
18.12.2017
170 чел.,
Концертная
Юбилей оркестра гитар
учащиеся школ,
программа
студенты,
взрослое
население

Таким образом, всего было реализовано в 2017 году -10 проектов; проведено
мероприятий - 44, охвачено проектами - 6495 чел.
2. Участие школы в конкурсной деятельности муниципального, регионального,
федерального (международного) уровней (педагогические работники, учащиеся).
Наименовани
е коллектива

ДШИ

Башкирова
А.Е.
Вольковец

Статус,
наименование
конкурса, фестиваля
Рейтинг ТОП 500
образовательных
организаций.
Ассоциация
творческих педагогов
РФ при поддержке
Министерства
образования РФ,
номинация «Лучшие
условия для обмена
педагогическим
опытом и
профессионального
развития»
Конкурс – фестиваль
в рамках
международного

Место
проведения и
сроки
проведения

Кол-во
участников

Результативно
сть

05.07.2017,
г. Москва

Коллектив
школы

Диплом
лауреата №
771703 серия
3626

29.01.2017,
г. Уфа

3

Лауреаты II
степени

К.В.
Борщев Е.Г.

проекта «На крыльях
таланта»
VII Региональный
фестиваль «Россия
любовь-моя»

26.02.2017,
г. Урай

Макарова
Н.В.,
Одегова Ю.В.
Матвеева Е.И.
Галимова
Н.С.,

Молокова
С.Ю.

4

Окружной конкурс
«Педагог года Югры
- 2017», номинация
«Сердце отдаю
детям»
Всероссийский
конкурс

Макарова
Н.В.

Открытая районная
выставка-конкурс
«Мастер года - 2017»

23.04.2017 –
30.04.2017
г.
Нижневартовск
г. Ханты Мансийск
01.11.2017
Музей истории
и ремесел
Советского
района
4 - 8 декабря
г. Ханты –
Мансийск

1 (группа
поддержки
2 чел.)

Диплом I
степени в
номинации
ДПИ.
Дипломы II
степени:
(Графика,
ДПИ). 2
Приза
зрительских
симпатий.
Диплом I
степени
2
персональные
выставки
Победитель

1 (3 чел.
группа
поддержки)

Победитель в
художественной
номинации

1

Победитель

Финал
Всероссийского
конкурса
профессионального
1 (группа
Победитель в
Молокова
мастерства
поддержки художественн
С.Ю.
работников сферы
3 чел.)
ой номинации
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям»
IV Всероссийский
2
Дипломанты
конкурс
II степени
ансамблевого
Солдатова
мастерства «В
Л.К.,
20 – 22 декабря
добрый путь» при
Пивоварова
2017, г. Уфа
поддержке
Ю.В.
Министерства
культуры
Башкортастана
Всего конкурсов – 8, участников – 21. Таким образом, педагогами школы были
достигнуты значимые результаты через участие в различных конкурсных мероприятиях
районного, окружного и всероссийского уровней.
3. Подготовка и участие школы в персонифицированном финансировании
дополнительного образования детей.

С января 2018 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска» будет введено обучение в рамках
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры от 04.08.2016 №1224 «Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ХантыМансийском автономном округе- Югре», совместным приказом Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Департамента физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 10.07.2017/12.07.2017
№1097/09-ОД-227/01-09/206 «Об утверждении Концепции персонифицированного
финансирования системы дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском
автономном округе- Югре», муниципальной программы города Югорска «Развитие
образования города Югорска на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации города Югорска от 31.10.2013 №3286, постановлениями администрации
города Югорска: от 28.03.2017 №701 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по ведению системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в городе Югорске», от 07.12.2017 №3033 «Об утверждении Программы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей города Югорска
на 2018 год», от 25.01.2018 №204 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительного
образования в городе Югорске посредством персонифицированного финансирования».
Проведена подготовительная работа:
1) подготовка дополнительных общеобразовательных программ, их сертификация – 13
программ прошли экспертизы, сертифицированны.
2) работа школы в системе ПФДО, заполнение разделов;
3) работа с родителями (законными представителями) по их информированию об
условиях обучения, получении сертификатов (одного из видов - статусов):
- сертификата персонифицированного финансирования – статус сертификата
дополнительного образования, предусматривающий возможность его использования в
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, по образовательным
программам, включенным в реестр программ персонифицированного финансирования;
- сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования,
предусматривающий возможность его использования для обучения за счет средств местного
бюджета города Югорска по общеобразовательным программам, включенным в реестры
значимых, предпрофессиональных, общеразвивающих программ.
4. Создание условий для обучения учащихся с особыми образовательными
потребностями. Обучалось в 5 учащихся. реализуется механизм социального партнерства по
созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью (проект «Искусство для всех»); обеспечивается развитие
профессиональных компетенций педагогов для работы в новых образовательных условиях,
предъявляемых для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью (5 человек повысили
квалификацию через курсы, конференции, вебинары, др., разрабатываются адаптированные
дополнительные общеобразовательные программы – 9 педагогов.
5. Платная дополнительная образовательная деятельность школы. Предоставление
платных дополнительных образовательных услуг населению осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», постановлениями администрации города
Югорска от 01.12.2017 г. №2995 «Об установлении тарифов на услуги муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города
Югорска», от 05.03.2018 г. № 646 «Об установлении тарифов на услуги муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города
Югорска», относящиеся к основным видам деятельности, сверх установленного муниципального
задания», от 05.03.2018 г. №645 «Об установлении тарифов муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» на
программы
(модули)
дополнительного
образования,
реализуемые
в
рамках
персонифицированного финансирования дополнительного образования»,
на основании
лицензии на образовательную деятельность, Устава муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска», Положения об
организации платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска», утвержденным приказом МБУ ДО
«Детская школа искусств» от 01.10.2016 № 1-пд «Об организации образовательного процесса
по платным дополнительным образовательным услугам в 2016-2017 учебном году» (с
изменениями), решения педагогического совета и Управляющего совета.
Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг осуществляется с учетом запросов и потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей) и возможностей школы.
По итогам учебного года проводится анкетирование среди родителей (законных
представителей) на предмет необходимости ввода новых направлений на платной основе,
корректировке содержательной части реализующихся услуг, приемлемой сумме оплаты. На
основании сводной информации разрабатывается Учебный план на следующий учебный год,
который выносится на согласование Управляющим советом.
Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
начинаются по мере комплектования групп.
Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его
досрочного расторжения.
Оплата за оказываемые платные услуги производится путем перечисления денежных
средств на лицевой счет школы. Документом, подтверждающим оплату по договору, является
квитанция.
Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки,
указанные в договоре по безналичному расчету.
Прейскурант цен на текущий период. В соответствии с постановлением администрации
города Югорскаот 01.12.2017 №2995 «Об установление тарифов на услуги муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города
Югорска» (приказ школы от 09.01.2018 №5-пд «О внесении изменений в приказ МБУ ДО
«Детская школа искусств» от 29.09.2017 № 1-пд «Об организации образовательного процесса
по платным дополнительным образовательным услугам в 2017-2018 учебном году»),
утверждены следующие тарифы:
№ Наименование услуг
Предмет
Нагрузка
Стоимость
п/п
в
в месяц
неделю
Дополнительное обучение в
группах по подготовке к
Фортепиано
обучению по
2
1.
Флейта
8 занятий 2180,00
предпрофессиональным
занятия
Ударные
программам в области
искусства
Дополнительное обучение на
дополнительных курсах по
Рисунок
подготовке к поступлению в
Живопись
4
16
2.
1420,00
образовательные учреждения
Композиция занятия занятий
профессионального
образования
Фортепиано
Дополнительное обучение в
Гитара
1
3.
группах индивидуального
4 занятия 2070,00
Баян
занятие
развития
Труба

Вокал

4.

Дополнительное обучение в
группах раннего развития

ИЗО
ДПИ
Лепка
Музыка

4
занятия

16
занятий

1420,00

Дополнительное обучение в
Техника
группах общего эстетического
масляной
4
16
5.
направления: дополнительное
1310,00
живописи;
занятия занятий
обучение в группах
Керамика
художественного отделения
В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 05.03.2018 г. № 646
«Об установлении тарифов на услуги муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска», относящиеся к основным видам
деятельности, сверх установленного муниципального задания» (приказ МБУ ДО «Детская школа
искусств» от 09.01.2018 №2-по «О внесении изменений в приказ МБУ ДО «Детская школа
искусств» от 01.09.2017№ 1-по «Об организации образовательного процесса по услугам
относящимся к основным видам деятельности, оказываемым сверх установленного
муниципального задания в 2017-2018 учебном году».
Размер платы
№
Наименование услуги
(рублей в
п/п
месяц)
1
Дополнительные предпрофессиональные программы:
Обучение на музыкальных инструментах (индивидуальное
1.1
обучение) по предпрофессиональным общеобразовательным
4 700
программам дополнительного образования в 1 классе
Обучение на музыкальных инструментах (индивидуальное
1.2
обучение) по предпрофессиональным общеобразовательным
5 000
программам дополнительного образования во 2 классе
Обучение по предпрофессиональным общеобразовательным
1.3
программам дополнительного образования художественной
2 000
направленности в 1- 3 классе (срок обучения 8 лет)
Обучение по предпрофессиональным общеобразовательным
1.4
программам дополнительного образования художественной
3 000
направленности в 4 классе (срок обучения 8 лет)
Обучение по предпрофессиональным общеобразовательным
1.5
программам дополнительного образования художественной
3 250
направленности в 1классе (срок обучения 5 лет)
Обучение по предпрофессиональным общеобразовательным
1.6
программам дополнительного образования художественной
3 500
направленности в 2- 4 классе (срок обучения 5 лет)

