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Самообследование проводилось согласно приказу директора учреждения от 

«14» февраля 2022 года № 5-ОД. 

Отчет о результатах самообследования обсужден на заседании 

Педагогического совета Протокол №4  от «31» марта 2022 г. 

Примечание: самообследование образовательного учреждения проводится 

согласно пункту 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказу Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования  образовательной организацией, приказу  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте 

образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования «Детская школа искусств №8» 

города Барнаула (далее МБУДО  ДШИ №8 города Барнаула) 

 

МБУДО  ДШИ №8 города Барнаула начала работу согласно распоряжению 

Барнаульского городского исполнительного комитета в декабре 1978 года.  

Переименования учреждения: 

Муниципальное образовательное учреждение культуры «Детская школа  

искусств № 8». 

Основание: Постановление администрации Индустриального  района от 30.08.1995 

года № 38/53. 

Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 8» г. Барнаула. 

Основание: Постановление администрации Индустриального района от  25.01.2000 

года № 227. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 8» г. Барнаула. 

Основание: Приказ комитета по культуре г. Барнаула от 27.06.2011 года  

№ 117. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №8» города Барнаула. 

Основание: Приказ по школе от 10.12.2015 г. № 18-ОД. 

Располагается на 1 этаже 5-ти этажного кирпичного дома, общая площадь 

464,2 м2. Школа оборудована звуковой охранно-пожарной сигнализацией, имеет 



тревожную кнопку. С 16 декабря 2021 года круглосуточная охрана школы 

осуществляется сотрудниками ЧОП «Гренадёр». 

С 2002 года осуществляют свою работу музыкальные классы в мкр. Затон.  

С 19.12.2014 года школа получила в оперативное управление помещение 

площадью 312,7 м2 на 2 этаже здания по ул. Матросская, 94. Помещение также 

оборудовано звуковой охранно-пожарной сигнализацией. Установлена тревожная 

кнопка. В целях обеспечения безопасности в помещениях школы установлено 

видеонаблюдение.   

Административно-технический персонал  ДШИ № 8: 

Директор  – Ускова Марина Юрьевна, образование высшее. 

Заведующая учебной частью – Иванова Оксана Михайловна, образование высшее. 

  

В штатном расписании ДШИ № 8:  Директор – 1 

       Заместитель директора по УВР – 1,5 

       Зам. директора по АМР – 1  

       Преподаватель – 74,28 

       Концертмейстер – 11,5 

Секретарь  – 1,5 

       Заведующий хозяйством – 1,5 

       Специалист отдела кадров – 1 

       Библиотекарь – 0,5 

       Программист – 1 

       Настройщик – 1,5 

       Уборщица – 2 

       Дворник – 1 

       ______________________ 

       Всего: 103,28 единиц 

 

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №8» города Барнаула (шестая редакция) 

утвержден 31 августа 2017  года Приказом Комитета по культуре  

г. Барнаула №65. 

 

2. Содержание образования и организация образовательного процесса 

 

В соответствии с лицензией №042 от 02.02.2016 г. на право ведения 

образовательной деятельности, МБУДО «Детская школа искусств №8» города 

Барнаула реализует дополнительные общеобразовательные  программы в сфере 

искусства – дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 Образовательный процесс в МБУДО ДШИ №8 осуществляется в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», приказами и распоряжениями Министерства 

образования и науки РФ и Министерства культуры РФ, Министерства культуры 

Алтайского края, Комитета по культуре города Барнаула. 



  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы в ДШИ 

№8 реализуются в целях формирования и развития творческих способностей 

учащихся, удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании, организации свободного 

времени и содержательного досуга учащихся, обеспечения духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания детей, формирования общей культуры, 

адаптации детей к жизни в обществе. 

 Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

области искусства реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем 

возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, подготовка их к дальнейшему профессиональному обучению. 

 Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в ДШИ № 8 проводится на основании 

результатов индивидуального отбора, выявления детей, имеющих необходимые 

музыкальные способности. 

 

Программы: 

 

Дополнительная общеобразовательные предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства - «Фортепиано» 8(9)-летнее 

Дополнительная общеобразовательные предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства - «Струнные инструменты» 8(9)-летнее 

Дополнительная общеобразовательные предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства - «Народные инструменты» 5(6), 8(9)-летнее 

Дополнительная общеобразовательные предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства - «Духовые и ударные инструменты»  

5(6), 8(9)-летнее 

Дополнительная общеобразовательные предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства - «Музыкальный фольклор» 8(9)-летнее 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фортепиано» - 4 года 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Струнные 

инструменты»  - 4 года 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народные 

инструменты» - 4 года 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Духовые и 

ударные инструменты» - 4 года  

С сентября 2021 года в школе реализуется Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» - 4 года 

 

В школе ведется обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в рамках оказания платных услуг «Веселые нотки» 

- учащиеся от 5 лет, «Гармония» - учащиеся от 6 лет. С сентября  

2018 года открыты группы «Основы музыкального исполнительства». С сентября 

2020 года открыта группа «Ступеньки в музыку». Срок обучения 1 год. Контингент 

самоокупаемых групп составил 95 учащихся.  



 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами, годовым календарным графиком, учебным 

графиком и расписанием занятий. 

Расписание занятий в школе составляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПин 2.4.4. 3172-14), по представлению преподавателей с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей в целях создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха учащихся. В связи с распространением COVID-19, учебный процесс был 

организован в соответствии с эпидемиологическими требованиями.  
Вывод: организация учебного процесса проводится в соответствии с 

нормативно-правовыми актами.  

 

3. Методическая работа 

 

 Для организации методической работы в ДШИ №8 созданы  

7 методических отделений под непосредственным руководством завуча школы: 

 -  отделение фортепиано; 

 - отделение народных инструментов (баян, аккордеон, домра, гитара, 

балалайка); 

 - отделение духовых и ударных инструментов (труба, тромбон, флейта, 

кларнет, саксофон, ударные инструменты); 

 - отделение струнно-смычковых инструментов (скрипка, виолончель); 

 - отделение теоретических дисциплин (сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература); 

 -  отделение музыкального фольклора; 

 - отделение общего фортепиано. 

 

Работа на отделениях ведется по утвержденным планам. Преподаватели 

участвуют в работе городских методических секций, посещают мастер-классы и 

открытые уроки, готовят методические доклады.  

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

Прочитано методических докладов  –   13 

Проведено открытых уроков   –   8  

Состоялось классных часов   –   5 

 

2 преподавателя (Шимина М.А., Зуев В.П.) приняли участие в конкурсе 

творческих работ и исполнительского мастерства.  2 преподавателя  (Чалых П.В., 

Иванова О.М) подготовили  учащихся к мастер-классам в рамках КПК. 

Преподаватели Маковская Е.Г., Глушкова Ю.Н., Давыдик Д.С. прочитали 

методические доклады в рамках краевых семинаров и КПК. 

В 2021 году окончили школу 38 учащихся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам. 11 учащихся -  

с отличием.  

21 учащийся окончили обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. Из них с отличием - 6. 

После окончания школы поступили в специальные музыкальные учебные 

заведения – 5 учащихся. 



Выпускники 2021 г.: 

 

 ФИ учащегося Преподаватель Учебное заведение 

 

Иванова Юлия Маковская 

Елена 

Геннадьевна 

АлтГМК  

Инструментальное исполнительство 

(по виду оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

Манукян Арман Прончилова  

Анастасия 

Олеговна 

АлтГМК  

Инструментальное исполнительство 

(по виду оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

Банникова Мария Мурзина Лада 

Николаевна 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж, 

Музыкальное образование 

Габунова Екатерина Данилова 

Анна 

Александровна 

АлтГМК  

Инструментальное исполнительство 

(по виду инструменты народного 

оркестра) 

 

Будянский Дмитрий Камышанская 

Анна 

Алексеевна 

КГБПОУ «Алтайский краевой 

колледж культуры» 

 

Вывод: динамика результативности учебного процесса – положительная. Качество 

обучения и подготовки выпускников имеет стабильно положительные результаты. 
 

 

4. Участники образовательного процесса 

 

 Участниками образовательного процесса являются учащиеся, педагогические 

работники школы, родители учащихся (их законные  представители). 

Общая численность учащихся школы – 435 учащихся (муниципальное задание) 

353 учащихся – ул. Энтузиастов, 5,  

82 учащихся – муз. классы мкр. Затон, ул. Матросская, 94 

Хозрасчетные группы – 92 учащихся 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ (370 учащихся): 

  

На отделении фортепиано обучается  115 учащихся 

На отделении народных инструментов обучается  98 учащихся: 

на баяне    – 16 учащихся 

на аккордеоне   – 14 учащихся 

на домре   – 12 учащихся 

на балалайке   –   9 учащихся 

на гитаре   – 47 учащихся 

 

На отделении духовых и ударных инструментов обучается  75 учащихся: 

в классе блок флейты –  16 учащихся 

в классе трубы  –   8 учащихся 



в классе флейты  –   8 учащихся 

в классе кларнета  –  15 учащихся 

в классе саксофона  –  14 учащихся 

в классе тромбона  –   4 учащихся 

в классе тубы   –   2 учащихся 

в классе ударных 

инструментов   –   8 учащихся 

 

На отделении струнно-смычковых  инструментов обучается  44 учащийся: 

в классе скрипки  – 37 учащихся 

в классе виолончели –   7 учащихся 

 

Отделение музыкального фольклора  – 38 учащихся 

 

По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

обучается 65 учащихся (бюджет). 

Список сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2021 году: 

№ 

п/п 

 

           ФИО                 Дата, темы занятий, кол-во часов,  

                        место проведения 

1. Глушкова Ю.Н. С 10 по 15 марта 2021 г. 

« Современные образовательные технологии и 

методики обучения игры на духовых инструментах» 

72 часа, АГДНТ    

27 февраля 2021 г.  

Сертификат семинара-практикума «Особенности 

формирования исполнительских навыков 

обучающихся в классе духовых инструментов детских 

школ искусств», АГДНТ 

2021 год Сертификаты мастер–класса (труба) Евгения 

Гурьева, Эркина Юсупова (тромбон)  

2. Давыденко Л.Ф.                                      19 марта 2021 г. 

Семинар-практикум День теоретика, 

6 часов, Барнаульское методобъединение, 

3. Давыдик Д.С. С 17 по 24 марта 2021 г. 

« Современные методики преподавания вокально-

хоровых дисциплин», 72 часа, АГДНТ 

4. Зулина Н.А. С 29 по 31 марта 2021 г.   

«Современные тенденции в развитии народного 

оркестрового и ансамблевого исполнительства», 36 

часов, АГДНТ 

5. Иванова О.М. С 08 по 14 февраля 2021  г. 

 «Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании», 72 часа, АГДНТ 

                                          



6. Кодылева Е.А. 27 февраля 2021 г. 

Сертификат семинара-практикума  

«Особенности формирования исполнительских 

навыков обучающихся в классе духовых 

инструментов детских школ искусств», АГДНТ 

 

7. Маковская Е.Г. С 9 по 11 апреля 2021 г. 

Семинар руководителей  духовых оркестров,  

36 часов, АГДНТ 

25 ноября 2021 г. 

 Мастер-класс Николая  Попова (флейта), Сергея 

Петрова, (кларнет), Владимира Кознова (саксофон) 

Сертификат 

8. Перехрест Т.В. С 22 по 28 марта 2021 г. 

«Современные образовательные технологии и 

методики обучения игры на смычковых  

инструментах»,   72 часа, АГДНТ 

 

9. Прончилова А.О. С 10 марта по 15 марта 2021 г. 

«Современные образовательные технологии и 

методики обучения игры на духовых и ударных  

инструментах» 

72 часа, АГДНТ 

10. Хабарова Е.А. 

 

19 марта 2021 г. 

Семинар-практикум День теоретика, 6 часов 

          Барнаульское методобьединение 

            С   25 по 31 октября 2021 г. 

Современные методики преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в детской школе искусств, 

72 часа, АГДНТ 

11. Цыганкова О.И.                                       19 марта 2021 г. 

Семинар-практикум День теоретика, 6 часов 

            Барнаульское методобъединение  

12. Островский А.Ю. С 31 мая по 25 июня 2021 г.  

« Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд», 108 часов, 

Алтайский институт госзакупок  

 

13. Островерхова Е.И. 22 октября 2021 г. 

 Реализация в детской школе искусств 

дополнительной предпрофессиональной программы « 

Музыкальный фольклор» часов нет 

Семинар-практикум  по русской традиционной 

культуре  



28 ноября 2021 г. 

Повышение квалификации « Педагогические 

инновационные технологии художественно-

эстетического развития детей в хореографических 

коллективах»,   36 часов, АГИК 

14. Костюк Татьяна 

Александровна 

С 22 по 28 марта 2021 г. 

«Современные образовательные технологии и 

методики обучения игры на смычковых  

инструментах» , 72 часа,     АГДНТ  

15. Ронина  Е.А. 

(внешний 

совместитель) 

С 10 по 15 ммарта 2021 г. 

 Современные образовательные технологии и 

методики обучения игры на духовых инструментах»  

72 часа, АГДНТ 

16. Чалых П.В. 

(внешний 

совместитель) 

С 10  по 15 марта 2021 г. 

Современные образовательные технологии и 

методики обучения игры на духовых инструментах» 

72 часа, АГДНТ 

27 февраля 2021 г. 

Сертификат семинара-практикума Особенности   

формирования исполнительских навыков 

обучающихся в классе духовых инструментов детских 

школ искусств, АГДНТ 

17. Чугунова О.Н. 

(внешний 

совместитель) 

 С 22 по 28 марта 2021  г. 

«Современные образовательные технологии и 

методики обучения игры на струнно-смычковых 

инструментах» 

72 часа, АГДНТ 

 

За отчетный период прошли аттестацию 9 преподавателей: 

3 преподавателя  аттестованы на высшую категорию, 

1 преподаватель аттестован на первую категорию, 

5 преподавателей аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 

Вывод: педагогические кадры школы регулярно повышают свой 

профессиональный уровень (курсы повышения квалификации, мастер-классы, 

семинары и т.д.), проходят аттестацию. Значительно увеличилось количество 

проведенных методических мероприятий в рамках заседаний школьных 

секций, затрагивающие актуальные вопросы педагогики и музыкального 

развития учащихся. На базе школы состоялись курсы повышения 

квалификации преподавателей духовых и ударных инструментов (февраль 

2021). 

 

 

 

 

 



Награждения: 

 

Давыдик Дарья Сергеевна Благодарственное письмо Администрации 

Индустриального района 

Зулина Наталья Александровна Благодарственное письмо Администрации 

Индустриального района 

Иванова Оксана Михайловна Благодарственное письмо Администрации 

Индустриального района 

Перехрест Татьяна Валерьевна Почетная грамота Администрации Индустриального 

района 

 

5. Концертно-просветительская деятельность 

Наиболее значимые мероприятия: 

 

 
№ 

п/п 
Дата, место проведения Наименование мероприятия 

1. 18.02.2021 

ДШИ №8 

Тематическое занятие для учащихся народного отделения, 

посвященное Дню защитника Отечества «Вместе мы – Россия!» 

2. 02.03.2021 

ДШИ №8 

Концерт ансамблей  учащихся народного отделения 

3. 03.03.2021 

ДШИ №8 

Концерты по группам учащихся группы «Гармония» «Мои первые 

шаги» 

4. 05.03.2021 

ДШИ №8 

Фестиваль по доп. инструменту «Путешествие в киносказку» 

5. 17.03.2017 г. 

ДШИ №8 

Фестиваль учащихся фортепианного отделения по Детскому 

альбому П.И. Чайковского 

6. 01.04.2021 

Муз.классы 

Мкр. Затон 

Классный час «В гостях у дядюшки Мажора» 

7. 13, 14.04.2021 

Концертный зал «Сибирь» 

Концерт Образцового духового оркестра «Rhythm Band» 

«Музыкальный салют» 

8. 17.04.2021 

ДШИ №8 

Концерт учащихся класса преп. Перехрест Т.В. 

9. 19.04.2021 

ДШИ №8 

Концерт учащихся класса преп. Васильевой Л.Г. «Мир полон 

звуков» 

19. 26.04.2021 

ДШИ №8 

Отчетный концерт отделения струнных инструментов «Прекрасных 

звуков вдохновенье» 

20. 20.05.2021 

ДШИ №8 

Концерт оркестра народного отделения 

21. 21.05.2021 

ДШИ №8 

Концерт хора 

22. 24.05.2021 

ДШИ №8 

Концерт класса преп. Шиминой М.А. 

23. 25.05.2021 

ДШИ №8 

Итоговое занятие у гр. «Веселые нотки» 

24. 29.05.2021 

ДШИ №8 

Концерт для родителей учащихся духового отделения 

25. 31.05.2021 

ДШИ №8 

Участие в концерте ко Дню Защиты детей в мкр. Затон 

26. 01.06.2021 

ДШИ №8 

Участие в концерте сводных хоров и оркестров  ко Дню Защиты 

детей «Барнаульский Камертон» 



27. 01.09.2021 

ДШИ №8 

День знаний. Лето, до свидания! Здравствуй, школа! 

28. 06.10.2021 

16.30 

ДШИ №8 

Концерт к Международному Дню музыки «Пусть музыка всегда 

будет с нами!» 

29. 26.10.2021 

ДШИ №8 

Школьный конкурс инструктивных этюдов (фортепианное 

отделение) 

30. 29.10.2021  

13.30 

ДШИ №8 

Общешкольный классный час ко Дню народного единства «В 

единстве наша сила!» 

31. 16.11.2021 г. 

17.00 

мкр. Затон 

Классный час «Посиделки на Кузьминках»  

32. 22.11.2021 г. 

15.00 

мкр. Затон 

Посвящение в юные музыканты 

33. 26.11.2021 г. 

13.00 

ДШИ №8 

Концерт ко Дню Матери «Мама - главное слово в каждой семье» 

34. 27.11.2021 г.  

мкр. Затон 

Видео-концерт ко Дню Матери 

35. 17.12.2021 г. 

10.00 

16.00 

ДШИ №8 

Классный час из цикла «История возникновения духовых и 

ударных инструментов. Деревянно-духовые инструменты» 

36. 17.12.2021 г. 

17.00 

ДШИ №8 

Концерт, посвященный В.В. Андрееву «Расширяя горизонты» 

37. 22.12.2021 г. 

мкр. Затон 

Новогодний концерт «Колядки» ансамбля народной песни 

«Истоки» 

38. 24.12.2021 г. 

Сайт школы 

Новогодний видео-концерт семейного музицирования 

39. 28.12.2021 г. 

18.00 

ДШИ №8 

Новогоднее занятие в гр. «Веселые нотки» 

 

 

Вывод: в течение года в школе велась концертно-просветительская  работа, в 

которую входили мероприятия, ставшие уже традиционными, и конечно новые 

концертные программы в новом формате, в связи с эпидемиологической 

ситуацией.  

 

6. Инфраструктура 

 

Школа имеет сайт dshi8-barnaul.ru. В 2017 году использование  сайта стало 

доступным для слабовидящих. 

Ответственный за ведение сайта – программист Островский А.Ю. 

В школе функционирует система электронного документооборота, оснащенная 

средствами сканирования, распознавания текстов с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов. 
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