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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности учреждения и подготовки отчета о результатах самообследования.

В  процессе  самообследования  рабочей  комиссией  учреждения  проводилась  оценка
образовательной  деятельности,  системы  управления,  организации  образовательного  процесса,
качества  кадрового,  учебно-методического,  информационного  обеспечения,  материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализа
показателей деятельности учреждения.

Самообследование учреждения  проводится по следующим разделам:

1.Общие сведения об Учреждении.
2.Условия функционирования учреждения:
 режим работы;
 данные о контингенте  обучающихся.

3.Содержание образовательного процесса:
 учебные планы;
 информационно – методическое  обеспечение образовательного процесса;
 образовательные результаты обучающихся.

4.Условия обеспечения образовательного процесса:
 кадровое обеспечение учебного процесса;
 материально-техническая база учреждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

1. Общие сведения об учреждении.  
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования   Детская

художественная  школа  №2  городского  округа  город  Уфа  Республики  Башкортостан,
зарегистрировано  в  соответствии  с  постановлением Администрации  Советского  района  города
Уфы  от  4  сентября  1998  года  № 2196.  Учреждение  осуществляет  деятельность  на  основании
лицензии  Серия  02Л01,  №  0000684,  от  26  апреля  2013  года  Приложение:  Серия  02По1  №
0002234от 01 июля 2013 года  

1.1. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном подчинении
Управления по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.

1.2.  Полное  наименование: Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  Детская  художественная  школа  №  2  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан;

сокращенное наименование: МБУ ДО ДХШ № 2 ГО г.Уфа РБ.
1.3. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения:
450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бабушкина, д.25.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности Учреждения:
450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Бабушкина, д.25.
Статус Учреждения:
- организационно-правовая форма: муниципальное учреждение;
- тип Учреждения: организация дополнительного образования;
- вид Учреждения: детская художественная школа.

1. 4.Учредитель:   Учредителем является городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан.

1.5.Собственником  имущества  Учреждения  является  городской  округ  город  Уфа
Республики Башкортостан.

1.6.Учреждение имеет печать, штамп, осуществляет операции с поступающими ему 
денежными средствами через лицевые счета, открываемые в установленном законом порядке. 



1.7. Целями деятельности Учреждения являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, эстетического воспитания,

профессионального самоопределения и творческого развития детей и учащихся, их адаптация к
жизни в обществе;

- выявление одаренных детей в раннем возрасте; 
- организация содержательного досуга, воспитание чувства ответственности, трудолюбия,

уважения к правам и свободам человека,  понимания гражданского долга,  чувства патриотизма,
любви  к  семье,  бережного  отношения  к  окружающей  среде,  формирование  здорового  образа
жизни и общей культуры учащихся;

- всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей  граждан  в
интеллектуальном,  духовно-нравственном,  художественном  профессиональном
совершенствовании;

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- трудовое воспитание, профессиональная ориентация и подготовка учащихся;
- удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов  учащихся,  не

противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,  осуществляемых  за  пределами
федеральных  государственных  образовательных  стандартов и  федеральных  государственных
требований.

1.8. Учреждение  реализует  дополнительные общеобразовательные  программы в  области
искусств  (дополнительные  общеразвивающие  программы  и  дополнительные
предпрофессиональные программы).

Содержание  дополнительных  общеразвивающих  и  предпрофессиональных  программ  и
сроки  обучения  по  ним  определяются  образовательными  программами,  разработанными   и
утвержденными организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с
федеральными государственными требованиями.

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств реализуются как для 
детей, так и для взрослых.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые по 
муниципальному заданию:

 «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Графика»
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые на 

платной основе:
«Цветные  ладошки»,  «Подготовка  к  школе»,  «Лаборатория  живописи,  графики»,

«Керамика»,  «Компьютерная  графика»,  «Программа  подготовки  к  поступлению  в  средне-
специальные и высшие учебные заведения»

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются для
детей муниципальному заданию.

Дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные  программы  в  области
изобразительного и декоративно-прикладного  искусства:

 «Живопись»,  8(9)  и  «Живопись»,  5(6)  лет  обучения;  «Декоративно-прикладное
творчество.  Художественный  текстиль»,   5(6)  лет  обучения,  «Декоративно-прикладное
творчество. Дизайн одежды»,  5(6) лет обучения.

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об образовании",
нормативными  документами  и  локальными  актами  Российской  Федерации, Республики
Башкортостан,  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Уставом
учреждения. 

Непосредственное руководство деятельностью учреждения осуществляет директор, Наиль
Минивалиевич  Мазитов, общий стаж –25 лет,  педстаж – 15 лет и стаж руководящей работы – 5
лет 3 месяца. 

В учреждении обеспечиваются права участников  образовательного процесса. Соблюдается
требование  к  обязательной  защите  персональных  данных,  установленное  Законом  о  защите
персональных данных. 

Коллегиальными  органами  управления  являются:  заседания  (конференции)  общего
собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета, Совета родителей. 
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В  учреждении  осуществляется  внутренний  контроль:  посещение  занятий,  мероприятий,
анкетирование  учащихся,  родителей,   по  итогам  участия  воспитанников  в  конкурсных  и
выставочных мероприятиях различного уровня ведется мониторинг.

Постоянно  действующим  руководящим  органом  в  учреждении  для  рассмотрения
основополагающих  вопросов  образовательного  процесса  является  педагогический  совет,
деятельность которого определяется положением о педагогическом совете. 

Прием педагогов дополнительного образования на работу, их увольнение осуществляется в
соответствии  с  законодательством  о  труде,  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  "Об
образовании" в Российской Федерации, Уставом учреждения. 

2.Условия функционирования учреждения.
Режим работы.
График работы МБУ ДО ДХШ №2 го г.Уфа определен правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения. 
Часы работы администрации:

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 часов 
Обеденный перерыв с 13.00.до 14.00 часов.

Часы работы преподавателей:
 Понедельник – суббота: 1 смена с 8.00 до 12.00, вторая смена – с 14.00 до 17.00, третья

смена с 17.00 до 20.00, для взрослых и детей старше 16 лет – до 21.30 часов согласно расписанию
работы групп.

В  каникулярный период  работают по пятидневной рабочей неделе в 1 половине дня.
Расписание  занятий составлено  с  целью  создания  наиболее  благоприятного  режима

обучения и отдыха детей с учетом возрастных особенностей обучающихся, пожеланий родителей
(законных представителей) и установленных санитарно-гигиенических норм и правил и учетом. 

Комплектование учебных групп осуществляется в июне, дополнительный набор - в августе.
Занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются 31 мая, продолжительность учебного года 33
учебные недели. В старшей школе обязательным предметом является пленэр, который проводится
в первую неделю июня. 

Воспитанники,  поступившие  (зачисленные)  в  учреждение  занимаются  в  установленное
время, определенное учебным планом и режимом работы МБУ ДО  ДХШ №2 ГО г.Уфа РБ. Все
виды занятий в  учреждении проводятся по утвержденному приказом директора плану-графику
учебного процесса и расписанию.  

По  окончанию  полугодий  обязательны  промежуточная  и  итоговая  аттестация  по  всем
предметам. При наличии задолженности за второе полугодие и год в целом перевод в следующий
класс не осуществляется.

На 1 апреля 2018 года в учреждении обучается 787 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет
дошкольного и школьного возраста.

Образовательная деятельность осуществляется с учетом всех необходимых требований к
организации образовательного процесса в системе дополнительного образования детей.

Учреждение  осуществляет  дополнительное  образование  по  4  предпрофессиональным
программам  в  области  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  и  по  6
общеразвивающим программам. Охват детей дополнительным образованием растет.  В текущем
году в школе продолжают обучаться дети-сироты (3) и дети-инвалиды (5).

3.Содержание образовательного процесса.

Организация образовательного процесса в МБУ ДО ДХШ №2 регламентируется: учебными
планами  дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных  и  дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ, графиками образовательного процесса

учебным планом, годовым планом работы,  расписанием занятий,  правилами внутреннего
трудового распорядка.

Учебный план.
Учебные  планы  на  2017-2018  учебный  год  составлены  на  основе  Федеральных

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным и



дополнительным  общеразвивающим  общеобразовательным  программам  в  области
изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства,   требований  санитарно-
эпидемиологических правил к учреждениям дополнительного образования детей.

Учреждение  работает  в  режиме  6-дневной  учебной  недели  и  решает  проблемы
предпрофессиональной подготовки  и   развития  мотивации  личности  к  познанию  и творчеству
через реализацию общеобразовательных программ дополнительного образования детей, используя
следующие формы организации учебного процесса:

 учебные занятия;
 беседы;
 лекции;
 экскурсии;
 пленэрная практика;
 музейная практика;
 выставки;
 исследовательская деятельность;
 проектная деятельность;
 мастер-классы;
 образовательные проекты.

Контингент учащихся  по муниципальному заданию (бюджет)
на 1 апреля 2017-2018 учебного года

Программы
Предпрофессиональные программы Общеразвивающие  программы Всего

Живопись, 8 лет Живопись, 5
лет

Декоративно
прикладное
творчество,

художественный
текстиль

Декоративно
прикладное
творчество,

дизайн
одежды

Основы
изобразительного

искусства

Графика

Групп:
17 21 2 2 3 2 47

Кол-во детей:
255 281 25 24 37 28 650

Контингент учащихся  на платной основе
на 1 апреля 2017-2018 учебного года

Программы
Общеразвивающие  программы

Цветные
ладошки

Подготовка Подготовка к
поступлению в

профильные
учебные

заведения

керамика всего

Групп:
4 6 2 2 14

Кол-во детей:
40 68 19 10 137

Динамика численности обучающихся МБУ ДО ДХШ №2 ГО г.Уфа РБ
Учебный год

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Муниципальное
задание

650 650 650

Платные услуги 20 78 137

всего 670 728 787

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.
 
Цель  методической  работы  —  создание  благоприятных  условий  для  повышения

профессионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических работников. 
Методическая  работа   учреждения  заключается  в  разработке   локальных  актов

деятельности  учреждения,  положений  к  конкурсам,  проведении  мероприятий  муниципального,
республиканского всероссийского уровня , организации и проведении семинаров и мастер-классов
для  педагогов  дополнительного  образования,  подготовке  отчетов,  организации  консультаций



преподавателей  при  подготовке  к  аттестации  на  соответствие  занимаемой  должности  и  на
квалификационную категорию, обобщении  и распространении педагогического опыта и т.д.

Все преподаватели осуществляют деятельность по рабочим программам.
Для  отслеживания  эффективности  преподавания  ведется  мониторинг.  Система

отслеживания результатов образовательной деятельности  включает в себя: 
-  предварительное  выявление  уровня  подготовленности  детей  к  выбранному  виду

деятельности проводится в начале учебного года при наборе детей по программам.
-  по  итогам  1  и  2  полугодий  проводится  промежуточная  аттестация,  по  завершении

учебных программ – итоговая аттестация. 
Основной  формой  подведения  итогов  служит  просмотр  детских  работ  выполненных  в

течении  аттестационного  периода.  Преподаватели   используют  различные  формы  текущего
контроля  за  выполнением  образовательных  программ  в  зависимости  от  специфики  предмета:
тестирование,  конкурсы, выставки, творческие задания. 

4.Условия обеспечения образовательного процесса.

Кадровое обеспечение учебного процесса

1 директор 1
2 заместители 3
3 преподаватели             28

из них совместители             1
Имеют образование из числа преподавателей:

 высшее профессиональное - 26, в т.ч. педагогическое - 23 человек;
 среднее профессиональное –2 человека, в т.ч. педагогическое – 2.

Имеют квалификационную категорию (по основной  должности):
 высшую - 10 человек;
 первую - 6 человек.

В 1  полугодии 2017 года  1 педагог  аттестован на соответствие занимаемой должности, в
начале 2018 года 1 преподаватель прошел аттестацию на высшую квалификационную категорию
и 2 педагога проходят процедуру аттестации  на высшую квалификационную категорию в апреле
2018 года, готовятся пройти аттестацию 1 – на 1 квалификационную категорию, 2 - на высшую
квалификационную категорию.

Имеют стаж работы:
До 5 лет- 5 человек;
От 5 до 10 лет – 5 человек;
От 10 до 25 лет – 12 человек;
 От 25 и более – 6 человек.

Материально-техническая база учреждения.

Характеристика здания, помещений
Площадь

помещений,
кв. м

Площадь
на одного

учащегося,
кв. м

Число
учебны

х
комнат

Соответ-
ствие

СанПиН/
нормам

пожарной
безопас-

ности



вид управ-
ления

(опера-
тивное,
аренда,
безвоз-
мездное
пользо-
вание)

типовое/
приспо-
собленн

ое

отдельно
стоящее/

встроенно
е/

пристро-
енное

этажнос
ть

здания

Требует
ся капи-
тальный
ремонт/
аварийн

ое

всего

учеб.
поме-
щени

й

обща
я

учебна
я

оперативн
ое

типовое
отдельно
стоящее

3
Требует

ся
ремонт

2399,
5

1411,
5

3,69 3,17 18
соответству

ет

Показатели
деятельности, подлежащей самообследованию

 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детская
художественная школа №2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по

состоянию на 01.04.2018 года

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность 787 человек
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 787 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 25 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 213 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 448 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 112 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

137
человек/ 

19%
1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

293
человек/

36,7%
1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся

492

человек/
61,7%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

585 человек/
74%

1.6 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:

51

человек/ 6,4%
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5

человек/ 0,6 %
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3

человек/ 0,3 %
1.6.3 Дети-мигранты 4

человек/
0,4%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0



человек/%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся (рефераты, 
доклады, сообщения)

408
человек/ 52 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

580 человек/
72,6 %

1.8.1 На муниципальном уровне 0
1.8.2 На региональном уровне 48 человек/

6%
1.8.3 На межрегиональном уровне  80 человек/

10 %
1.8.4 На федеральном уровне 318 человек/

39,8%
1.8.5 На международном уровне 134 человек/

16,8 %
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

199 человек/
24,9 %

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/
0%

1.9.2 На региональном уровне 14 человек/
1,7%

1.9.3 На межрегиональном уровне 14 человек/
1,7%

1.9.4 На федеральном уровне 99 человек/
12,4%

1.9.5 На международном уровне 72 человек/
9,1%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

182 человек/
22,8%

1.10.1 Муниципального уровня 46 человек/
5,7%

1.10.2 Регионального уровня 69 человек/
8,7%

1.10.3 Межрегионального уровня 7 человек/
0,8%

1.10.4 Федерального уровня 35человек/
4,4%

1.10.5 Международного уровня 25 человек/
3,2%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

16 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 8 единиц
1.11.2 На региональном уровне 3 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц
1.11.4 На федеральном уровне 2 единиц
1.11.5 На международном уровне 2 единиц
1.12 Общая численность педагогических работников 28 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 26 человек/



численности педагогических работников 92,9%
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

23
человек/ 82,1

%
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

2 человек/
7,1%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

2человек/
7,1%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

16 человек/
57,1 %

1.17.1 Высшая
10 человек/

35,7%
1.17.2 Первая

6 человек/
21,4%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

7 человек/
25%

1.18.1 До 5 лет 5 человек/
17,9%

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/
7,1 %

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

4человек/
14,3%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

9 человек/
32,1%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников,

31
человек/

88,5%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

1человек/
3,5%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

22

1.23.1 За 3 года
10 единиц

1.23.2 За отчетный период
12 единиц

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 



системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,015 единиц
2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 42 единиц
2.2.1 Учебный класс 3 единиц
2.2.2 Лаборатория (реквизитная, методический фонд) 24 единиц
2.2.3 Мастерская 15 единиц
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:
3 единиц

2.3.1 Галерея им. А.Э. Тюлькина 1единиц
2.3.2 Выставочные площади в фойе и коридорах школы 2 единиц
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота да/нет
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров да/нет

2.6.2 С медиатекой да/нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да/нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да/нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

150 человек/
18,3%

Директор Н.М. Мазитов 
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