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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Самообследование МБУДО «Чеховская ДШИ» проводилось в 

соответствии с Порядком о проведения самообследования  образовательной  

организации, утвержденного  приказа министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2017 №1218 "О внесении изменений в Порядок  проведения  

самообследования образовательной  организации,  утвержденный приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №  462",  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от 10.12.2013  года  №  1324  «Об  утверждении  показателей  

деятельности  образовательной организации,  подлежащей  

самообследованию», приказа  директора  школы  от  25.08.2020 № 159 (о.д.) 

«Об организации образовательной деятельности в МБУДО «Чеховская ДШИ» 

на 2020-2021 учебный год» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности  и открытости  информации  о  деятельности  организации,  а  

также  подготовка  отчета  о результатах самообследования. 

При самообследовании анализировались: 

- образовательная деятельность; 

- система управления организации; 

- содержание и качество подготовки выпускников; 

- качество кадрового состава; 

- качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

- качество материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации. 

 

1.2. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чеховская детская школа искусств» (далее - Школа) является учреждением 

дополнительного образования детей, реализующим дополнительные, в том 

числе предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные 

программы, осуществляет целенаправленное обучение детей и подростков 

различным видам искусства, обеспечивает создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании. Школа 

находится в ведении Управления развитием отраслей социальной сферы 

Администрации ГО Чехов. Учредитель -  Управление развитием отраслей 

социальной сферы Администрации ГО Чехов. Деятельность Школы 
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регулируется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы. 

Школа руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Постановлениями Администрации ГО Чехов, нормативными 

правовыми актами Управления развитием отраслей социальной сферы 

Администрации ГО Чехов. 

Деятельность школы искусств строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета человеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

плюрализма. В своей деятельности школа исходит из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав субъектов образовательно-

воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей и повышения качества оказываемых образовательных 

услуг. Приоритетное внимание администрации и сотрудников Школы 

направлено на создание комфортных условий для обучения и воспитания 

детей. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

 

2.1.  Общая характеристика образовательных услуг школы 
 

Образовательные программы, по которым идет обучение в Школе, 

позволяют наиболее полно реализовать задачи обучения с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся, степени их одаренности, 

интереса к обучению, его мотивации. Введение в образовательный процесс 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями, дало возможность создать условия эффективного развития и 

обучения учащихся, обладающих способностями для дальнейшего 

профессионального обучения в специальные учебные заведения в области 

искусств. Школа реализует широкий спектр образовательных услуг для детей 

от 5 до 18 лет. Уровень квалификации преподавательского состава позволяет 

творчески решать практические задачи, создавать условия для реализации 

потенциальных возможностей обучающихся, что, безусловно, проявляется в 

высоких достижениях воспитанников школы в конкурсах и выставках 

различного уровня. В образовательно-воспитательном процессе школы 

представлены современные технологии обучения, в том числе компьютерные. 
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Комфортность образовательной среды обеспечивается достаточным 

количеством классных помещений, специализированных учебных кабинетов. 

На протяжении многих лет Школа сотрудничает с организациями городского 

округа Чехов, деятельность которых направлена на воспитание 

подрастающего поколения. В Школе хорошо налажена система 

информирования родителей, проводится изучение их мнения. 

 
 

2.2. Структура, подразделения школы 

Образовательное учреждение имеет государственную лицензию на 

право ведения образовательной деятельности № 72709 от 11.02.2015 г., серия 

50 Л 01 № 0004590 (срок действия бессрочно). Образовательная деятельность 

осуществляется по адресам: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова 

д. 28;142306, Московская область, городское поселение Чехов, г. Чехов, ул. 

Чехова, д. 28;142300,Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д.47 

а;142302, Московская область, Чеховский район, г. Чехов – 2, ул. Северная, д. 

35;142350, Московская область, р-н Чеховский, рп Столбовая, ул. Труда, д.1, 

корп. а;142327, Московская область,Чеховский район, г. Чехов-7,ул. Победы; 

142322, Московская область,Чеховский район, с. Новый Быт, ул. НАТИ, 

д.12;142303, Московская область,г. Чехов-3, ул.Центральная 

- На 01 сентября 2020 года в Школе обучается: 

- на бюджетной основе – 1650 учащихся; 

- на отделении платных образовательных услуг – 516 учащихся; 

- В Школе три отделения: 

- музыкальное – 1055 учащихся на бюджетной основе. 

- художественное – 415 учащихся на бюджетной основе. 

- хореографическое – 180 учащихся на бюджетной основе. 

 

2.3. Работники школы   

Персонал Школы насчитывает 152 человека, в том числе – 37 
административно-технических сотрудников и 114 педагогических 
сотрудников. 

№ 

п/п  

 Основные 

сотрудники Совместители 

   

 

             

 Педагогические работники  до 30 30-     
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1 Методическое объединение 
преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин 13 0 4 9 0 0 0 

   

 

2 Методическое объединение 
преподавателей народных 
инструментов 14 2 1 10 0 1 0 

   

 

3 Методическое объединение 
преподавателей фортепиано 

41 3 10 27 0 0 1     

4 Методическое объединение 
преподавателей вокально-хоровых 
дисциплин 16 0 10 5 0 1 0 

   

 

5 Методическое объединение 
преподавателей оркестровых 
инструментов 11 1 2 3 0 2 3 

   

 

6 Методическое объединение 
преподавателей отделения ИЗО 14 3 7 4 0 0 0 

   
 

7 Методическое объединение 
преподавателей отделения 
хореографии 5 1 2 1 0 1 0 

   

 

  

ВСЕГО: 114 10 36 59 0 5 4 

   

 

 

 

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: 

высшую квалификационную категорию имеют 65 педагогических работников, 
1 квалификационную категорию – 45 педагогических работников. Наряду с 

опытными преподавателями в Школе работают и молодые специалисты. 
Качественные характеристики педагогического коллектива за период с 

2016 по 2020 годы существенно улучшились: 
- возросла доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории; 

- реализуются программы повышения квалификации 

преподавателей и их стимулирования; 
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- привлекаются на работу в школу высококвалифицированные 

преподаватели. 
 

3. Основные результаты работы школы за 2020 год 

3.1.Образовательно-воспитательный процесс 

 

За рассматриваемый период численность контингента в Школе 

существенно возросла: 

Год (на январь) 2017 2018 2019 2020 

Бюджет 1670 1670 1670 1650 

Отделение 
платных 
образовательных 
услуг 464 470 489 516 

Всего 2134 2140 2159 2166 

 

Высокие результаты обучения неоднократно демонстрировались 
учащимися школы на конкурсах и выставках различного уровня. 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях за 

рассматриваемый период: 

Уровень 

конкурсов 

Всего конкурсов и 

фестивалей 

Количество лауреатов и 

дипломантов 

год 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Муниципальный 8 13 14 18 58 60 68 82 

Зональный 13 6 18 20 23 15 58 60 

Региональный  21 19 17 39 22 31 78 52 

Федеральный 5 5 7 14 3 3 11 25 

Международный 11 12 29 30 18 24 61 65 

Итого 58 55 85 121 124 133 276 284 

Методическая работа ориентирована на реализацию школой 

образовательных программ, систематизацию, совершенствование и 
повышение эффективности учебного процесса. Преподаватели принимают 

участие в работе городских методических секций, конференциях. 

За рассматриваемый период: 
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- проведен анализ, редактирование и корректировка образовательных 
программ, фондов оценочных средств по основным предметам учебных 
планов всех отделов; 

- разработаны и откорректированы внутренние локальные акты Школы; 

- на всех отделах разработаны рабочие программы для 1-8 классов; 

- реализуется работа с молодыми и новыми преподавателями; 

- проведено анкетирование учащихся и родителей. 

 

Участие преподавателей в методических мероприятиях различного 

уровня: 

2015 год – 22 человека 
2016 год – 26 человек 

2017 год – 28 человек 

2018 год – 33 человека 

2019 год – 37 человек 
 

Издательская деятельность, наличие опубликованных материалов: 

Год Сборники Программы Учебные Интернет- Статьи СМИ 

   пособия публикации   

2015 1   1 1 1 

2016    1 2 1 

2017  2  1 2 2 

2018   1 1 1 1 

2019    1 1 1 

Итого 1 2 1 5 7 6 

 

3.2. Совершенствование материально-технической базы 
В образовательном учреждении проводится целенаправленная работа по 

созданию и совершенствованию материальной базы. За рассматриваемый 

период приобретены: музыкальные инструменты, мебель, оргтехника, 

учебный инвентарь (в том числе приобретены хоровые станки), сценические 

костюмы. Выполнен план по энергоэффективности. Выполнены услуги для 

обеспечения образовательного процесса и улучшению качества работы 

персонала. Проводятся работы по текущему ремонту в зданиях школы, 

учебных классах. Проведены работы по обеспечению доступной среды. 

Ведется работа над сохранением и расширением фондов школьной 

библиотеки. 
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3.3. Внешние связи и оценка работы школы 

За рассматриваемый период Школа стала организатором и 

участником следующих творческих проектов: 
 Муниципальные конкурсы  
1. Конкурс хоровых коллективов «Дорогою добра» 

2. Конкурс народной песни «Песенный венок» 
3. Конкурс пианистов «Весенняя капель» 

4. Конкурс сольного и ансамблевого исполнительства на народных 
инструментах «Играй гармонь, звени струна» 

5. Конкурс сольного и ансамблевого исполнительства на оркестровых 
инструментах «Чеховские надежды» 

6. Конкурс учащихся общего фортепиано «Фортепиано для всех» 
7. Конкурс музыкального диктанта «Нотная акварель» 

8. Конкурс технического мастерства «Ступень к Парнасу» 
9. Выставка-конкурс по академическому рисунку  
 Межзональные конкурсы  

1. Открытая выставка-конкурс для учащихся ДХШ и художественных 
отделений ДШИ Московской области, посвященная жизни и творчеству А.П. 

Чехова.  
2. Открытый фестиваль-конкурс сольного и ансамблевого исполнительства 

на народных инструментах «Народное раздолье» 
3. Конкурс технического мастерства по специальности фортепиано «Ступень 

к Парнасу» 
4. Открытая олимпиада по музыкальной литературе «Открой музыку для 

себя» 
5. Открытая олимпиада по сольфеджио «Ступеньки в музыку» 
 

 Областные конкурсы  
1. Открытый конкурс пианистов «Весна на клавишах» 

2. Конкурс сольного и ансамблевого исполнительства на оркестровых 
инструментах «Чеховская весна» 

3. Конкурс сольного академического пения и вокальных ансамблей «Голосов 
звучанье» 

4. Конкурс хоровых коллективов «Прекрасен мир поющий» 
 

- Концертные программы для посетителей Чеховского центра комплексного 

социального обслуживания населения  

- Просветительская работа в школах и д/с ГО Чехов. В школах и д/с 
организованы увлекательные концерты-лекции для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Активно развивается система взаимодействия с жителями ГО Чехов, 
ветеранами ВОВ, родителями учащихся. Регулярно проводятся концерты, 

выставки, родительские собрания, открытые уроки, осуществляются опросы 
родителей по актуальным вопросам улучшения деятельности школы. 
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Школа ведет активную концертно-просветительскую деятельность. 

Направление деятельности 2016 2017 2018 2019 2020 

Организация мероприятий  

Участие в городских мероприятиях 

Концерты для жителей ГО Чехов 

Концерты и выставки на базе учреждения 235 246 249 249 
180 * 

*запрет на проведение массовых мероприятий из-из пандемии COVID – 19 

3.4. Выводы: 

Работа администрации и педагогического коллектива ежегодно 
анализируется на заседаниях педагогических советов. Приведенные данные 
позволяют сделать вывод о том, что деятельность школы на период с 2019 по 
2020 годы была достаточно успешной. 

4. Характеристика рынка образовательных услуг 

4.1. Формирование школы, ее структура и конкурентные преимущества 

положения 

 

Свою деятельность школа ведет с 1961 года. В соответствии с 

Постановлением Администрации Чеховского муниципального района 
№1607/9-3 от 23.09.2014 года МБУДО «Центральная детская школа искусств» 

была реорганизована путем присоединения двух музыкальных школ и четырех 
школ искусств Чеховского муниципального района и переименована в 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств», располагается по адресу 
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, дом 28.  

Таким образом, в настоящее время МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» имеет следующие структурные подразделения: 

Оксинский филиал, Новобытовский филиал, Столбовской филиал, 

Стремиловский филиал, Чернецкое отделение, Венюковское отделение.  

Так же открыты музыкальные классы в поселках Нерастанное и 

Любучанах, в  селеТаллалихино (в здании ДК «Фортуна»), с. Стремилово (в 

Основной Общеобразовательной Школе), с. Дубна (здание ДК «Мечта»), д. 

Солодовка (в Основной Общеобразовательной Школе Чехов-8).  

За историю своей деятельности в Школе сформированы традиции, 

бережно передающиеся от поколения к поколению. В настоящее время 
высокопрофессиональный коллектив развивает творческие способности 
учащихся на трех отделениях школы (музыкальное, художественное, 

хореографическое). Достижения воспитанников высоко оцениваются на 
многочисленных конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня. 
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Школа имеет широкие перспективы для привлечения воспитанников и 

учащихся, проживающих в городском округе Чехов, что отмечается 
повышением интереса к дополнительному образованию среди жителей 

увеличением рейтингов конкурсного отбора при поступлении на бюджетное и 
платное отделения Школы. 

 
 

 
 

4.2. Социальные характеристики и динамика контингента 

обучающихся 

Оксинский филиал, Стремиловский филиал и Чернецкое отделение 

находятся на территориях военных городков (закрытых и открытом), в 

которых контингент жителей очень ограничен. Новобытовский и Столбовской 

филиал удалены от основной части города на 15 километров в этих 

населенных пунктах не ведется жилищного строительства, приток населения 

отсутствует.  Центральное здание Школы и Венюковское отделение находятся 

в городе Чехове, где проживает основная часть населения городского округа. 

Таким образом, большая часть контингента Школы обучается в городских 

филиалах. В результате вышеизложенного, помещений для обучения детей в 

Центральном здании не хватает. Есть необходимость в хореографическом 

зале, нет больших классов для занятий художественного отделения, нет 

помещений, специально оборудованных для занятий с детьми дошкольного 

возраста на отделении платных услуг.   

В период с 2019 по 2020 год контрольные цифры контингента учащихся 

в школе являются стабильными. Отток детей из образовательного учреждения 

практически отсутствует. Основная причина ухода из школы – смена места 

жительства. Имеется устойчивый высокий спрос населения на 

образовательные услуги школы, в том числе платежеспособный спрос на 

платные дополнительные услуги.  

Достижение оптимального сочетания социальных запросов и наличия 

помещений, необходимых школе для реализации образовательных программ, 

позволит сохранить и увеличить имеющийся контингент учащихся. 
 

4.3. Конкуренция на рынке образовательных услуг 
Школа в масштабах системы дополнительного образования детей в 

городском округе Чехов является крупным по размерам образовательным 

учреждением. Территориальное положение можно расценивать как выгодное, 

так как образовательное учреждение предлагает широкий спектр 

образовательных услуг для жителей всего городского округа, что можно 

отметить как основание для успешного развития при стабильных внешних 

условиях для самосохранения в условиях конкуренции. 
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В настоящее время существует необходимость приоритетного 
внимания администрации и педагогического коллектива к качеству развития 
предпрофессиональной составляющей образования в системе обучения. 

Как конкурентные могут характеризоваться взаимоотношения с 
Центром развития творчества детей и юношества, расположенного в городе 
Чехов по адресу ул. Чехова, д. 27, в непосредственной близости от здания 
школы. 

Причинами является его активное участие в различных 
социокультурных мероприятиях, проектах, схожесть условий 
функционирования с чертами, характеризующими деятельность Школы. 
Оценивая возможности вступления в конкуренцию с ним с целью получения 
более качественного контингента обучающихся, следует отметить, что 
воздействие указанного образовательного учреждения на школу носит 
опосредованный характер, так как между учреждениями есть сильные отличия 
в программах обучения. Однако потенциально конкуренция может возникнуть 
в основном на самоокупаемом отделении в связи с финансовыми причинами. 
Таким образом, можно подтвердить отсутствие достаточных оснований для 
предположения об обострении конкуренции с учреждениями 
дополнительного образования. Вместе с тем, представляется целесообразным 
продолжать уделять внимание подбору кадров для работы в школе и 
увеличить финансовые затраты на совершенствование материально-
технической базы для повышения существующего уровня. Именно эти два 
аспекта укрепляют положение Школы искусств на рынке дополнительных 
образовательных услуг. 

На основании вышеизложенного можно сделать прогноз перспектив 

работы Школы на период действия Программы и оценить их как стабильные. 
 

5. Организации-партнеры школы  

Школа при реализации своей деятельности в период с 2019 по 2020 годы 

сотрудничала со следующими организациями:  

- Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. 

Чехова «Мелихово»; 

- Усадьба «Лопасня-Зачатьевское»; 

- МБУК «Централизованная библиотечная сеть»; 

- ГБУСО МО Чеховский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения; 

- Детские сады и школы городского круга Чехов. 

 

 

 

 


