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1. Общие
сведения
о
Муниципальном
автономном
учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств городского
округа Анадырь»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (далее – МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», постановлением Правительства Чукотского автономного
округа от 29 декабря 2007г. № 188 «О мерах по реализации Федерального закона «Об
автономных учреждениях» на территории Чукотского автономного округа».
Учреждение создано в 2012 году путём изменения типа Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Чукотского автономного округа «Детская школа искусств» на основании
Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа
№ 409-рп от 28
сентября 2012 года «Об изменении типа государственных бюджетных учреждений
образования и культуры Чукотского автономного округа», Постановления
Правительства Чукотского автономного округа № 538 от 30 ноября 2012 года «О
создании
Государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Чукотского автономного округа «Детская школа
искусств» путём изменения типа Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Чукотского автономного округа
«Детская школа искусств».
Учреждение передано в муниципальную собственность городского округа
Анадырь Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 6 мая
2013 года № 163-рп «О безвозмездной передаче государственного имущества
Чукотского автономного округа в муниципальную собственность городского округа
Анадырь».
Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 18 июля 2013
года № 434 Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Чукотского автономного округа «Детская школа
искусств» с 18 июля 2013 года переименовано в Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа
искусств городского округа Анадырь».
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Приказом Управления по социальной политике Администрации городского
округа Анадырь от 25 ноября 2014 года № 430 - о/д Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа
искусств городского округа Анадырь» переименовано в Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств городского
округа Анадырь».
Учредителем МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» является
муниципальное образование городской округ Анадырь в лице Администрации
городского округа Анадырь. Функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление по социальной политике Администрации городского округа Анадырь
(далее – Учредитель) в пределах своей компетенции, установленной
законодательством и нормативными правовыми актами городского округа Анадырь.
Юридический адрес Учредителя: 689000, Чукотский автономный округ, город
Анадырь, улица Рультытегина, дом 1.
Почтовый и фактический адрес МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»:
689000 Чукотский автономный округ, город Анадырь, улица Южная 17а, Телефоны:
8(42722) 2-06-29.
Собственником имущества, закрепленного за МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» на праве оперативного управления, является муниципальное
образование городской округ Анадырь. Функции и полномочия собственника
имущества, закрепленного за МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» на праве
оперативного управления, осуществляет Управление финансов, экономики и
имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь (далее –
Управление финансов).
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» является юридическим лицом,
имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы, бланки,
фирменную символику и другие необходимые реквизиты.
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» самостоятельно осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой
счёт, открытый в установленном порядке в Управлении Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу.
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» оказывает образовательные
услуги, обеспечивая реализацию предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Чукотского автономного округа, городского округа Анадырь полномочий
органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования.
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» осуществляет следующие
основные виды деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных
программ – дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных
предпрофессиональных программ.
Количество обучающихся согласно лицензии – 360 человек.
Количество работников, осуществляющих образовательную деятельность – 25
человек (штатные); 1 – совместитель.
Директор – Серикова Елена Карловна;
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Куликова Светлана
Сергеевна;
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Ерёмкина
Светлана Анатольевна.
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2. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности МАУ
ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
При организации образовательной деятельности МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утверждённые Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля
2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 №1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Федеральные государственные требования к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись»
и сроку обучения по этой программе (утверждены Приказом Министерства культуры
РФ от 12.03.2012 №156);
- Федеральные государственные требования к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения по этой программе
(утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №159);
- Приказ Министерства культуры РФ от 9 февраля 2012 г. N 86 «Об
утверждении положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств».
3. Информация об имеющихся правоустанавливающих документах
(перечень правоустанавливающих документов с реквизитами)
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 87 ЛО1
№0000262, регистрационный № 389 от 06 апреля 2015 года, выданная Департаментом
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 04.2015 №503
«Об
утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
программ»;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 87
№000017859 от 04.09.2002 года;
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- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения, серия 87 № 000106367 от 06.09.2002 года;
- Кадастровый паспорт земельного участка (г. Анадырь, ул. Южная 17а), от
06.12.2013 года, подтверждающее право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, выданный Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 06.12.2013
года;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.04.2015 года,
подтверждающее право пользования муниципальным имуществом на праве
оперативного управления (г. Анадырь, ул. Южная 17а), выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.04.2015 года,
подтверждающее право пользования муниципальным имуществом на праве
оперативного управления (г. Анадырь, ул. Южная 17), выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу;
- Кадастровый паспорт здания (г. Анадырь, ул. Южная 17а), выданный
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 06.12.2013 года;
- Кадастровый паспорт здания (г. Анадырь, ул. Южная 17), выданный
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 06.12.2013 года;
- Распоряжение Департамента финансов, экономики и имущественных
отношений Чукотского автономного округа от 14.06.21013 № 125-р «О безвозмездной
передаче
Государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Чукотского автономного округа «Детская школа
искусств» как имущественного комплекса в муниципальную собственность
городского округа Анадырь»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 17.07.2013 №
427 «Об утверждении Перечня особо ценного движимого имущества муниципальных
автономных учреждений городского округа Анадырь;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 18.07.2013 №
434 «О создании Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь» путем
переименования существующего автономных учреждений городского округа
Анадырь;
- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь», утверждён
приказом Управления по социальной политике Администрации городского округа
Анадырь от 25.11.2014 № 431-о/д «Об утверждении Устава Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
городского округа Анадырь»;
- Изменения в Устав Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»,
утверждены приказом Управления по социальной политике Администрации
городского округа Анадырь от 23.03.2015 № 128-о/д «О внесении изменений в Устав
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств городского округа Анадырь»;
- Локальные акты МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»:
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- разработаны и утверждены Правила приёма граждан в Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
городского округа Анадырь» (утверждены приказом директора от 26.12.2014 №0107/152);
- разработан и утвержден Порядок оформления, приостановления и
прекращения отношений между Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся» (утвержден приказом директора от 26.12.2014
№01-07/151);
- разработан и утвержден Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
(утвержден приказом директора от 26.12.2014 №01-07/152);
- разработано и утверждено Положение о применении мер дисциплинарного
взыскания
к
обучающимся
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
(утверждено приказом директора от 26.12.2014 №01-07/152);
- разработано и утверждено Положение о Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств городского
округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 26.12.2014 №01-07/152);
- разработано и утверждено Положение о порядке и формах проведения
текущего контроля успеваемости обучающихся Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств городского
округа Анадырь» по дополнительным общеобразовательным программам –
дополнительным
общеразвивающим
программам,
дополнительным
предпрофессиональным программам (утверждено приказом директора от 26.12.2014
№01-07/153);
- разработано и утверждено Положение о порядке и формах проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в области искусств в Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств городского
округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 26.12.2014 №01-07/153);
- разработано и утверждено Положение о порядке и формах проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в области искусств в Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств городского
округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 26.12.2014 №01-07/153);
- разработано и утверждено Положение о порядке и формах проведения итоговой
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств в Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств городского
округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 26.12.2014 №01-07/153);
- разработано и утверждено Положение о порядке и формах проведения итоговой
аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области
искусств в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования

6

«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено приказом
директора от 26.12.2014 №01-07/153);
- разработано и утверждено Положение о предоставлении платных
образовательных услуг Муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено
приказом директора от 30.12.2014 №01-07/159);
- разработано и утверждено Положение о внутришкольном контроле в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская
школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено приказом директора от
30.12.2014 №01-07/160);
- разработано и утверждено Положение об официальном сайте
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено приказом директора от
30.12.2014 №01-07/161);
- разработаны и утверждены Правила внутреннего распорядка обучающихся
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств городского округа Анадырь» (утверждены приказом директора от
30.12.2014 №01-07/163);
- разработан и утвержден Порядок организации образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов в Муниципальном автономном
учреждении
дополнительного образования детей «Детская школа искусств
городского округа Анадырь» (утвержден приказом директора от 30.12.2014 №0107/165);
- разработан и утвержден Порядок посещения обучающимися по их выбору
(выбору родителей (законных представителей) мероприятий, не предусмотренных
учебным планом в муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утвержден
приказом директора от 30.12.2014 №01-07/166);
- разработан и утвержден Порядок реализации права педагогических
работников на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами
в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская
школа искусств городского округа Анадырь» (утвержден приказом директора от
31.12.2014 №01-07/167);
- разработан и утвержден Порядок реализации права пользования объектами
культуры в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утвержден приказом
директора от 31.12.2014 №01-07/168);
- разработан и утвержден Порядок проведения аттестации педагогических
работников Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утвержден приказом
директора от 31.12.2014 №01-07/169);
- разработан и утвержден Порядок права педагогических работников на
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, доступа к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
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образовательной деятельности в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
(утвержден приказом директора от 31.12.2014 №01-07/170);
- разработано и утверждено Положение об организации дополнительного
профессионального образования педагогических работников в Муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств
городского округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 27.07.2015 №0107/89).
- разработано и утверждено Положение об оплате труда работников
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено приказом директора от
10.09.2015 №01-07/108).
4. Образовательная деятельность
В Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» обучается 360 человек.
Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным программам по видам
искусств:
- фортепиано;
- народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара);
- духовые инструменты (флейта, гобой, саксофон, труба);
- сольное пение (академическое пение, эстрадное пение);
- изобразительное искусство;
- косторезное искусство;
- хореографическое искусство (академическая хореография, национальная
хореография);
- фольклорное исполнительство (пение).
4.1.
Результаты
деятельности
учреждения
в
соответствии
с
компетенцией, Уставом
Организация образовательного процесса в МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» регламентируется учебными планами, годовым и календарным планами,
учебным графиком и расписанием занятий. Учебные планы, дополнительные
общеобразовательные
программы
предусматривают
обучение
детей
по
дополнительным общеразвивающим программам 6-9 лет со сроком обучения 7 лет,
детей 10-12 лет со сроком обучения 5 лет, по дополнительным
предпрофессиональным программам 6,6 - 9 лет период обучения составляет 8 лет, 9 12 лет период обучения составляет 5 лет. В работе с обучающимися образовательная
организация руководствуется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом, нормативно-правовыми актами. В 2015 году
деятельность администрации и педагогического коллектива МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» была направлена на повышение эффективности и
результативности образовательного процесса, творческого развития учащихся.
Приоритетом образования является формирование умений и навыков, уровень
освоения которых в значительной мере определяет успешность всего последующего
обучения учащихся.
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МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» обеспечивает необходимые
условия для удовлетворения потребностей граждан в художественно-эстетическом и
личностном развитии, а также профессиональном самоопределении детей.
Учреждение реализует 8 дополнительных общеразвивающих программ, по которым
обучается 296 учащихся (фортепиано, народные, духовые и ударные инструменты,
сольное пение, изобразительное и косторезное искусство, хореографическое
искусство (академическая хореография, национальная хореография), фольклорное
исполнительство (пение). С 2013 года образовательное учреждение ведет обучение по
дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным
программам
«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество», разработанные на основе
федеральных государственных требований, где обучается 64 учащихся.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» предоставляются
образовательные услуги сверх утверждённых программ и учебных планов. По
результатам опроса учащихся и их родителей, а также в соответствии с Уставом и
локальными актами МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» предоставляет
платные образовательные услуги. С родителями (законными представителями)
учащихся, заключаются договоры об образовании на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам, на основании которых предоставляются платные
образовательные услуги. Денежные средства, полученные путем реализации этих
услуг, используются на нужды образовательной организации.
Перечень дополнительных общеразвивающих программ
(платные образовательные услуги)
Дополнительная общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства «Изобразительное искусство»

Количество
академических
часов
в неделю/месяц
4 часа/16 часов

Дополнительная общеразвивающая программа в области
музыкального искусства «Музыкальный инструмент»
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара, флейта, саксофон)

2 часа/8 часов

Дополнительная общеразвивающая программа в области
музыкального искусства «Сольное пение» (академическое,
эстрадное пение)

2 часа/8 часов

Уровень усвоения обучающимися МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» образовательных программ:

4.2.

Обучающиеся

Количество обучающихся (чел.)
Успевающих на «отлично» (чел.)
Успевающих на «хорошо» (чел.)
Резерв успевающих на «хорошо» (чел.)

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

360
113
206
41

360
116
208
36

360
121
209
30
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Качество знаний (%)
Успеваемость (%)

88
100

90
100

92
100

Качественный показатель успеваемости обучающихся МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» за три предыдущих учебных года по индивидуальным и
групповым формам обучения является стабильным и составляет не менее 92 %
(групповые формы обучения), 100% (индивидуальные формы обучения).
Большинство обучающихся МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
показывают хорошие результаты.
4.3. Сохранение контингента обучающихся

В Концепции развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №
1726-р, определяющей основные цели, задачи, проблемы, направления развития
дополнительного образования детей, говорится о том, что к 2020 году необходимо
охватить дополнительным образованием практически 75% детей в возрасте от пяти до
18 лет. В этих целях планируется:
- повысить качество и доступность дополнительного образования для каждого
учащегося;
- обновить содержание дополнительного образования детей в соответствии с
интересами детей, потребностями семей и общества.
В условиях стремительно меняющегося современного общества осуществление
данной цели требует новых идей и подходов в сфере образования.
Художественное воспитание и образование, в основном, осуществляется
посредством учебно-воспитательной работы в детской школе искусств.
Целью обучения детей в нашей школе является подготовка в большинстве
своём любителей искусства, развитие из творческих навыков. Они смогут
самостоятельно
выучить
музыкальное
произведение,
свободно
владеть
инструментом, рисовать пейзаж или портрет. Всё это требует от педагога
профессионализма и творческого подхода к обучению. Работа детской школы
искусств направлена на обучение и воспитание всех детей, не только
ориентированных на дальнейшее профессиональное образование. Научить
музицировать, танцевать или рисовать можно любого ученика, имеющего даже
весьма средние способности.
Искусство имеет огромное значение в воспитании и обучении детей, в
укреплении семейных отношений между родителями и детьми. Комплексное
художественное воспитание получают абсолютно все учащиеся детской школы
искусств.
В условиях современного образования, при возникновении определенных
трудностей, связанных с дополнительной нагрузкой, у детей может понизиться
первоначальный интерес к занятиям творчеством. Здесь возрастает роль педагогапрофессионала, который должен уметь установить контакт с родителями
обучающегося, и при необходимости объяснить членам семьи, родителям насколько
необходимы занятия искусством для развития и воспитания их ребенка. Когда дети
получают необходимую поддержку и помощь со стороны преподавателя и родителей,
обучение в детской школе искусств, становится любимым увлечением.
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Сохранение контингента обучающихся МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» имеет важное значение. В этом направлении учреждением проводится
определенная
работа:
концертно-просветительская
деятельность
в
общеобразовательной школе и учреждениях дошкольного образования, приобщение
родителей к проблемам развития детей, стимулирование успехов обучающихся,
участие детей в творческих фестивалях и конкурсах различного уровня.
На протяжении 2012-2015 гг. обеспечивается сохранность контингента
обучающихся МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»:

Косторезное
искусство

Изобразительн
ое и
косторезное
искусство

Хореография

Духовые
инструменты

Сольное пение

Народные
инструменты

2012-2013 учебный год

360

73

40

15

14

115

87

16

2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год

360
360

86
90

46
44

20
19

16
16

66
63

109
110

17
18

учебный год

Фортепиано

Всего учащихся

В том числе

На протяжении трех лет наблюдается рост числа обучающихся МАУ ДО
«ДШИ городского округа Анадырь» по дополнительным общеразвивающим
программам «Фортепиано», «Изобразительное искусство».
5. Творческие достижения обучающихся, участие в конкурсах, фестивалях,
выставках
5.1.
Результаты выполнения Муниципального задания по реализации
образовательных программ дополнительного образования

Наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги
финансовый год
2013

финансовый год
2014

финансовый год
2015

Значение, Фактическ Значение, Фактическое
Фактическое
Значение,
утвержден
ое
утвержден значение за
значение за
утвержденно
ное в
значение за
ное в
отчетный
отчетный
ев
государств отчетный муниципал период (год)
период (год)
муниципаль
енном
период
ьном
ном задании
задании на
(год)
задании на
на отчетный
отчетный
отчетный
период
период
период

Доля обучающихся,
принявших участие в
смотрах, конкурсах,
фестивалях и других
творческих
мероприятиях

80

80

80

80

80

80
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Наименование
показателя
Доля обучающихся,
занявших призовые
места на конкурсах,
смотрах и других
творческих
мероприятиях

Значение показателя качества
муниципальной услуги
30

30

50

50

50

50

МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» участвует в проведении
смотров, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий в сфере искусств.
За отчетный период (2015 г.) 288 обучающихся МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» приняли участие в различных творческих мероприятиях. Доля
обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других
творческих мероприятиях составляет 80%, что соответствует значению,
утвержденному в муниципальном задании на отчетный период.
В целях реализации долгосрочной региональной целевой программы «Развитие
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа»
проводятся различные творческие конкурсы: «Юные дарования Чукотки», конкурс
учебных пленэрных работ, региональные конкурсы пианистов, вокалистов, хоровых
коллективов, исполнителей на народных инструментах. В конкурсах принимают
участие детские школы искусств и организации дополнительного образования
Чукотского автономного округа. Учащиеся МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» успешно выступают в них и занимают призовые места.
За последние 3 года доля обучающихся, занявших призовые места на
конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях составляет более 50% от
общего количества участвующих. Показатель характеризует выполнение
муниципального задания.
5.2.

Участие обучающихся МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
в конкурсах и фестивалях

Ежегодно обучающиеся МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
участвуют в конкурсах и фестивалях международного и всероссийского уровня. Это
уникальная возможность представить Детскую школу искусств на высоком уровне,
познакомиться с талантливыми участниками и творческими коллективами из разных
уголков России и Зарубежья. В 2015 году обучающиеся МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» приняли участие в 20 творческих конкурсах международного и
всероссийского уровня и в 8 конкурсах регионального и окружного уровня. Всего
педагогическими работниками МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
подготовлено 144 призера. Доля обучающихся, занявших призовые места на
конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях составляет 50%, что
соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный
период.
№

1.

наименование
количество
конкурса
призовых мест
Всероссийский и международный уровень:
Супер-финал
IV
1
Гран-при – 1
Международного

приказ,
конкурса

организаторы,

учредители

АНО "ТО "Салют Талантов" (г. СанктПетербург, Россия) …a-trishina…superfinal-
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2.

3.

конкурса
«Салют
талантов, 2015»
(С-Петербург)
III Международный
конкурс
искусств
«Золотой Бриз»,
г. Омск
Первый
международный
конкурс
«Мир
музыки»
(г. Южноуральск)

salyut-talantov

7

4

Гран-при – 1
I место – 3
II место – 1
III место – 2
Гран-при – 1
I место – 3

ООО
«Золотая
Сибирь»,
дирекция
международного
центра
развития
и
поддержки
национальной
культуры
(goldbreeze.ru).
Культурно-просветительный центр органного
искусства им. В.Ф. Достоевского г. Москва,
Международное
общество
любителей
искусства и музыки Билефельд, Германия,
Международное общество Густава Малера,
Вена, Австрия и Творческое объединение
"Содружество" Россия, Германия, Австрия.
Центр дистанционных конкурсов детского
творчества «Компас» (kompas-center.ru.)

Всероссийский
заочный
конкурс
декоративноприкладного
творчества
и
изобразительного
искусства
«День
защитника
Отечества»
Международный
конкурс детского и
юношеского
творчества «Невская
палитра VI»
X международный
конкурс
детского
изобразительного
творчества
«Подводный
мир
глазами детей»
INTERNET MUSIC
COMPETITION
(Международный
музыкальный
Интернет-конкурс)
Международный
интернет-конкурс
«Творим, расправив
крылья» (г. Москва)

14

I место – 3
II место – 5
III место – 6

1

лауреат

3

I место – 1
II место – 2

Санкт-Петербургский завод художественных
красок «Невская палитра», компания «Питер
Арт Сервис», поставщик товаров для
творчества
в России
и странах
СНГ.
artnp.ru›news-2015
Департамент
образования,
науки
и
молодежной политики республики Мордовия

6

I место – 2
II место – 1
III место – 3

Ассоциация
педагогов
музыкальных
учреждений Сербии и продюсерский центр
MIR Production (www.musiccompetition.eu)

1

III место – 1

Фонд поддержки и развития детского
творчества «Планета Талантов»
(www.planetatalantov.ru)

XIV международный
фестиваль
детскомолодежного
творчества
и
педагогических
инноваций «Кубок
России»
10. XIV
Дельфийские
игры
России
(г.
Орёл)

3

I место – 2
II место – 1

Международного центра дизайна и
архитектуры ART PLAY, г. Москва
(www.russiancup.net, www.кубокроссии.рф.)

1

III место – 1

Национальный Дельфийский совет России,
Правительство
Орловской
области,
Министерство культуры РФ, Министерство
образования и науки РФ.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

13
11. Всероссийский
конкурс
декоративноприкладного
творчества
и
изобразительного
искусства
«Мир
моих увлечений»
12. Всероссийский
конкурс
декоративноприкладного
творчества
и
изобразительного
искусства
«Городской пейзаж»
13. Всероссийский
конкурс
декоративноприкладного
творчества
и
изобразительного
искусства «Дорога в
космос»
14. Международный
творческий конкурс
«Страна Мастеров»
15. Всероссийский
творческий конкурс
«Юбилей мира»
16. IV Международный
фестиваль-конкурс
детского
и
юношеского
творчества
«Крым
встречает таланты»,
Судак, 2015.
17. Второй
этап
Всероссийского
конкурса
«Хрустальные
звездочки – 2015»,
Москва.
18. Международный
конкурс-фестиваль
исполнителей
на
музыкальных
инструментах
по
видеозаписям-2015,
г. Красноярск
19. Всероссийский
дистанционный
конкурс для детей и
педагогов «Золотая
рыбка»
20. Всероссийский

14

I место – 1
II место – 5
III место – 8

Центр дистанционных конкурсов детского
творчества «Компас» (http://kompas-center.ru)

19

I место – 2
II место – 6
III место – 11

Центр дистанционных конкурсов детского
творчества «Компас» (http://kompas-center.ru)

1

III место – 1

Центр дистанционных конкурсов детского
творчества «Компас» (http://kompas-center.ru)

3

I место – 3

akrosta.ru›archive/konkurs-strana-masterov…

6

I место – 3
II место – 1
III место – 2
I место – 1
II место – 1

Всероссийский Социальный Проект «Страна
талантов» (www.stranatalantov.com)

2

2

3

Автономная некоммерческая
«ТО «Салют талантов»

организация

Победитель – Приказ ФССП России от 24.12.2014 № 700
2
«О проведении Всероссийского фестиваляконкурса «Хрустальные звездочки» в 2015
году», Протокол заседания жюри второго
этапа Всероссийского фестиваля-конкурса
«Хрустальные звездочки» №1 от 19.06.2015
I место – 3
Всероссийское
музыкальное
общество
«Творческий
союз»,
Красноярское
региональное
музыкальное
общество
общественной
организации,
"Союз
композиторов России" (www.video-rus.ru).

3

I место – 1
II место – 2

http://zlt-rybka.ru

3

II место – 3

http://lira-konkurs.ru

14

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

дистанционный
конкурс для детей и
педагогов «Лира»
Региональный и окружной уровень:
Третий
заочный
5
I место – 1
региональный
II место – 3
конкурс
юных
III место – 1
вокалистов
Чукотского
автономного округа
Окружной конкурс
1
II место – 1
МФНС ЧАО «Куда
идут налоги?»
VII
Окружной 10 I место – 3
заочный
конкурс
II место – 4
учебных пленэрных
III место – 3
работ
учащихся
ДШИ
Чукотского
автономного округа
«Пленэр - 2013»
XIX
окружной
7
I место – 1
конкурс
«Юные
II место – 3
дарования Чукотки»
III место – 3
Региональный
7
I место – 1
конкурс
«Мы
II место – 3
помним Вас, героев
III место – 3
наших»
Четвертый
региональный
конкурс
исполнителей
на
народных
инструментах
Окружной заочный
конкурс
иллюстраций
к
литературным
произведениям
Юрия
Сергеевича
Рытхэу
Региональный этап
Всероссийского
конкурса
«Хрустальные
звездочки – 2015»
Всего:

5.3.

Приказ ДОКиМП ЧАО от 18.11.2014 № 0123/173 «Об итогах третьего заочного
регионального конкурса юных вокалистов
Чукотского автономного округа»
Управление ФНС России по Чукотскому
автономному округу
Приказ ДОКиМП ЧАО от 01.12.2014 № 0123/178 «Об итогах VII заочного конкурса
учебных пленэрных работ учащихся детских
школ искусств Чукотского автономного
округа «Пленэр - 2014»
Приказ ДОКиМП ЧАО от 20.03.2015 № 0121/131 «Об итогах XIX окружного конкурса
«Юные дарования Чукотки»
Приказ ГАОУ ДПО ЧИРОиПК от 06.04.2015
№ 01-06/48 «Об итогах регионального
конкурса «Мы помним Вас, героев наших»,
посвящённого 70-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»
Приказ ДОКиМП ЧАО от 13.04.2015 № 0123/041 «Об итогах Четвертого регионального
открытого конкурса юных исполнителей на
народных инструментах детских школ
искусств»

5

I место – 3
II место – 2

4

I место – 2
II место – 2

Приказ ДОКиМП ЧАО от 19.05.2015 № 0123/066 «Об итогах Окружного заочного
конкурса иллюстраций к литературным
произведениям Юрия Сергеевича Рытхэу»

6

I место – 3
II место – 2
III место – 1

Управление ФССП по ЧАО

144

http://podvedeny-itogi-konkursa-hrustalnyezvezdochki

Гран-при – 3
I место – 48
II место – 46
III место – 47

Концертно-просветительская деятельность

15

Воспитание культуры, эстетики и нравственности человека является главной
задачей художественного образования. Силами МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» проводятся тематические концерты, выставки художественных работ,
которые посещают жители города, родители и другие члены семьи обучающихся, тем
самым приобщаясь к культуре, обогащая свой внутренний мир. К сожалению, детская
школа искусств не имеет достаточно вместительного актового зала для проведения
массовых творческих мероприятий для всех желающих. Но, тем не менее, мы
стараемся активно принимать участие в культурной жизни города, сотрудничать с
другими образовательными организациями, учреждениями культуры.
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проводит обширную концертнопросветительскую работу. По разнообразию форм концертной и выставочной работы
мы находимся в постоянном творческом поиске. В практике работы используются
различные формы организации внеклассной и воспитательной работы: конкурсы,
тематические родительские собрания, концерты, выставки художественных работ,
совместные творческие мероприятия с другими образовательными организациями и
учреждениями культуры городского округа Анадырь.
В соответствии с планом учебно-воспитательной работы МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь», в 2015 году 288 обучающихся приняли участие в 60
творческих мероприятиях. Участие в творческих мероприятиях, конкурсах, выставках
является одним из определяющих факторов в дополнительном образовании
обучающихся, способствующим развитию личности, как интеллектуально, так и
нравственно-эстетически.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Смотры, конкурсы, фестивали и
другие творческие мероприятия
III
международный
конкурс
искусств «Золотой бриз», г. Омск
(заочно)
Концерт
и
выставка
работ
обучающихся ДШИ – лауреатов и
дипломантов
международных,
всероссийских,
окружных
и
региональных конкурсов в рамках
IV
Рождественских
образовательных чтений»
Посещение занятия классического
танца
у
артистов
ансамбля
«Эргырон»
Участие в праздничном концерте в
рамках
III
Рождественских
образовательных
чтений
«Преподобный
Сергий.
Русь:
наследие,
современность,
будущее»
Посещение занятия классического
танца
у
артистов
ансамбля
«Эргырон»
Концерт, посвященный открытию
года Литературы (в рамках единой
акции, проходившей в г. Анадыре,

Сроки

Место проведения

15-25.01.2015

Чукотский окружной
Дом народного
творчества
Чукотский окружной
Дом народного
творчества

24.01.2015

01.02.2015

21.01.2015

25.01.2015

07.02.2015

Чукотскоэскимосский
ансамбль «Эргырон»
Детский сад
«Сказка»

Чукотскоэскимосский
ансамбль «Эргырон»
ДШИ
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

организованной ДОКиМП)
Концертное
мероприятие,
посвященное
Дню
защитника
Отечества
Торжественное
городское
мероприятие для военнослужащих,
посвященное
Дню
защитника
Отечества
Концерт
для
родителей
и
военнослужащих,
посвященный
Дню защитника Отечества
Всероссийский заочный конкурс
декоративно-прикладного
творчества и изобразительного
искусства «День защитника
Отечества»
Концерт
для
родителей,
посвященный
Международному
женскому Дню 8 марта.
Конкурс
«Юные
дарования
Чукотки»

19.02.2015

МБОУ «СОШ №1
города Анадыря»

20.02.2015

Чукотский окружной
Дом народного
творчества

21.02.2015

ДШИ

26.03.2015

г. Донецк (заочно)

06.03.2015

ДШИ

13-16.03.2015

ДШИ, Чукотский
окружной Дом
народного
творчества
МБУ «Детская
библиотека города
Анадыря»
г. Москва (заочно)

13.

Открытие Недели книги и музыки

24.03.2015

14.

Муниципальный фестиваль
художественной самодеятельности
образовательных организаций
«Салют, Победа!»
Дельфийские Игры России,
Международный творческий
конкурс «Страна Мастеров»
Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества и изобразительного
искусства «Мир моих увлечений»
III
международный
конкурс
искусств «Золотая Панорама»
XIV Международный интернетконкурс «Поклонимся Великим
тем годам»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Хрустальные звездочки – 2015»
- Международный интернетконкурс «Творим, расправив
крылья»
Региональный конкурс «Мы
помним Вас, героев наших»
Отчетный концерт Детской школы

22.04.2015

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

01.05.2015
10.05.2015

г. Орел

21.05.2015

г. Анадырь

01.06.2015

г. Магнитогорск

15.06.2015

04.04.2015

г. Анадырь

09.04.2015

г. Москва (заочно))

10.04.2015

г. Москва

18.04.2015

Чукотский окружной

17

24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

искусств
городского
округа
Анадырь
Концерт обучающихся класса
фольклора
и
национальной
хореографии в д/с «Ладушки»
Концерт для учащихся 2-4 классов
СОШ №1
Отчетный
концерт
отделения
народных и духовых инструментов
Концерт обучающихся класса
фольклора
и
национальной
хореографии в рамках набора на
2015-2016 учебный год

Праздничный
концерт,
посвященный Юбилею Победы
Отчетный
концерт
классов
фольклорного исполнительства и
национального танца
Концертная
программа
национального гулянья «Кельвей»
Концерт
для
воспитанников
детского сада, посвященный Году
культуры
Концерт
для
учащихся
общеобразовательной школы в
рамках набора
Концерт
для
учащихся
общеобразовательной школы в
рамках набора
Международный конкурсфестиваль исполнителей на
музыкальных инструментах по
видеозаписям
Отчетная
выставка
работ
обучающихся отделения ИЗО
Международный интернет-конкурс
«Поклонимся великим тем годам»
Международный конкурс «Салют
талантов»
Международный интернет-конкурс
«На Ивана, на Купала»
Участие в концерте, посвященном
Дню пожилого человека
Концерт,
посвященный
Дню
учителя, для начальных классов
Участие в концерте, посвященном
Дню учителя
Участие в концерте, посвященном

23.04.2015

24.04.2015
26.04.2015

Дом народного
творчества
Детский сад
«Ладушки»
МБОУ «СОШ №1
города Анадыря»
ДШИ

15.05.2015

Детский сад
«Оленёнок»
Детский сад
«Сказка»
Детский сад
«Золотой ключик»
Детский сад «Парус»
Библиотека им.
Тана-Богораза
ДШИ

17.05.2015

СДК с. Тавайваам

21.05.2015

Детский сад
«Сказка»

21.05.2015
(два концерта)

МБОУ «СОШ №1
города Анадыря»

21.05.2015
(два концерта)

МБОУ «СОШ №1
города Анадыря»

01-30.05.2015

г. Красноярск
(заочно)

01.05.201510.06.2015
14.06.2015

МЦ «Наследие
Чукотки»
г. Москва (заочно)

03.07.2015

г. С-Петербург

31.07.2015

г. Москва (заочно)

30.09.2015

Библиотека им.
Тана-Богораза
МБОУ «СОШ №1
города Анадыря»
МБОУ «СОШ №1
города Анадыря»
Чукотский окружной

28.04.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015

04.05.2015

03.10.2015
03.10.2015
03.10.2015

18
Дню учителя
43.
44.

45.

46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

Супер-финал Международного
конкурса «Салют талантов»
Участие
в
торжественном
мероприятии-награждении
супружеских пар в честь Дня
любви и верности
Концерт
русской
музыки,
посвященный Неделе музыки в
рамках Года литературы
Концерт,
посвященный
Дню
народного единства
Участие в мероприятии ПБ им.
Тана-Богораза, посвященном Дню
народного единства
XXI международный конкурс
исполнителей инструментальной
музыки «Звездный проект»
Участие в научно-практической
конференции «Этносы Чукотки:
история и современность» (в
рамках 8-х Керековских чтений)
Выставка художественных работ
«Чукотка – родина моя!» в рамках
празднования
Международного
дня коренных народов мира
Выставка художественных работ
«Чукотка – родина моя!» в рамках
празднования
Международного
дня коренных народов мира
Песенно-танцевальная композиция
«Чукотка – родина моя!» в рамках
празднования
Международного
дня коренных народов мира
Концерт русской музыки для
учащихся
начальных
классов
МБОУ
«СОШ
№1
города
Анадыря»
в
рамках
Рождественских чтений
Песенно-танцевальная композиция
«Чукотка – родина моя!» в рамках
празднования
Международного
дня коренных народов мира
Участие в мероприятии «Ночь
искусств в музее»
IX Международный интернетконкурс «Широка страна моя
родная!
VIII заочный конкурс учебных
пленэрных работ учащихся

10.10.2015

Дом народного
творчества
г. С-Петербург

16.10.2015

ЗАГС г. Анадырь

23.10.2015

Детский сад
«Ладушки»

01.11.2015

СДК с. Тавайваам

05.11.2015

ЧСРЦ для
несовершеннолетних

22.11.2015

г. Новосибирск
(заочно)

06.11.2015

Чукотский окружной
профильный лицей

10.11.2015

Детский сад «Парус»

10.11.2015

Детский сад
«Сказка»

10.11.2015

Детский сад
«Сказка»

12.11.2015

МБОУ «СОШ №1
города Анадыря»

12.11.2015

Детский сад «Парус»

03.11.2015

г. Анадырь

01-30.11.2015

г. Москва (заочно)

10.11.2015

г. Анадырь

19
детских школ искусств Чукотского
автономного округа «Пленэр 2015»
Вечер романса и поэзии «Как
упоительны в России вечера»
Концерт русской музыки для
начальных классов
Международный конкурс детского
рисунка «Историческая Артэстафета юных художников «Лента
времени»

58.
59.
60.

ПБ им. ТанаБогораза,
МБОУ «СОШ №1
города Анадыря»
г. Москва (заочно)

14.11.2015
21.11.2015
20.12.2015

6. Кадровое обеспечение МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
Штатное расписание МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
составлено в соответствии с модельным штатным расписанием, утвержденным
Правительством Чукотского автономного округа (Приложение №10 к
Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2014
№ 666 "Об утверждении методик формирования модельных штатных расписаний
и количества ставок педагогических работников для расчета фонда оплаты труда
образовательных учреждений Чукотского автономного округа, входящих в
Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов"). Штатное расписание утверждается руководителем
образовательной организации два раза в год на 1 января, 1 сентября.
№

1

2

учебный
год

период

количеств
о штатных
единиц
педагогиче
ского
персонала

количество
штатных
единиц
вспомогательно
го и
обслуживающег
о персонала

количеств
о штатных
единиц
всего

примечание

20142015

на 1 сентября

54,62

31,15

85,77

на 1 января

49,12

28,9

78,02

на 1 сентября

49,12

28,9

78,02

на 1 января

48,12

28,9

77,02

Приказ МАУ ДО
«ДШИ городского
округа Анадырь» от
01.09.2014 №01-07/105
«Об утверждении
штатного расписания»
Приказ МАУ ДО
«ДШИ городского
округа Анадырь» от
13.01.2015 №01-07/04
«Об утверждении
штатного расписания»
Приказ МАУ ДО
«ДШИ городского
округа Анадырь» от
28.08.2015 №01-07/101
«Об утверждении
штатного расписания»
Приказ МАУ ДО
«ДШИ городского
округа Анадырь» от
30.12.2015 №01-07/193
«Об утверждении
штатного расписания»

20152016

20

Профессиональный
уровень
педагогических
(руководящих)
работников МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
Важнейшую роль для предоставления качественного дополнительного
образования в области искусств играет кадровое обеспечение образовательного
процесса. Образовательный процесс МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
обеспечен педагогическими кадрами соответствующей квалификации на 100%. В
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» осуществляют образовательную
деятельность 25 педагогических работников, в том числе 3 руководящих. Из них 15 с
высшим профессиональным образованием, 10 педагогических работников имеют
среднее специальное или среднее профессиональное образование. В настоящее время
два педагогических работника получают высшее профессиональное образование в
центральных районах страны по заочной форме. Доля педагогических работников с
высшим
профессиональным
образованием,
участвующих
в
реализации
дополнительных общеобразовательных программ, в общей численности
педагогических работников, участвующих в реализации дополнительных
общеобразовательных программ составляет 52%, что соответствует значению,
утвержденному в муниципальном задании на отчетный период.
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам ведут
преподаватели со стажем педагогической работы: от 1 до 5 лет – 3 педагогических
работника, от 5 до 10 лет – 1 педагогический работник, от 10 до 15 лет – 5
педагогических работника, свыше 15 лет – 17 педагогических работников.
6.1.

Уровень квалификации педагогических (руководящих) работников
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь

6.2.

В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 14 педагогических
работников, участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных
программ, имеют высшую квалификационную категорию, 9 – первую
квалификационную категорию. Доля педагогических работников участвующих в
реализации дополнительных общеобразовательных программ, имеющих первую и
высшую квалификационную категорию, от общего числа педагогических работников,
участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных программ,
составляет 92%, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном
задании на отчетный период.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 2 педагогических работника не
имеют квалификационную категорию: Киселева Л.В., преподаватель, аттестационный
лист от 25.12.2007 г., в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком
(приказ от 05.03.2011 №02-01/24 «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком
Киселевой Л.В.), Гайфуллина Л.В. – стаж работы в образовательной организации 1
год, трудовой договор от 23.09.2014 г., приказ от 23.09.2014 № 02-01/129 «О приеме
на работу Гайфуллиной Л.В.).
В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработан Порядок проведения
аттестации педагогических работников Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, утверждена
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аттестационная комиссия образовательной организации (приказ от 31.12.2014 №0107/169).
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» утвержден перспективный
план аттестации педагогических работников на 2015-2016 учебный год (приложение 2
к приказу от 27.07.2015 №01-07/78).
На основании Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2014 года № 276, решений аттестационной комиссии Департамента образования,
культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа в 2015 году десяти
педагогическим (руководящим) работникам установлена высшая квалификационная
категория.
№

Ф.И.О.

Образование Квалификацион Место и дата аттестации
ная категория по
должности

1. Бадаев Андрей
Яковлевич

среднее
специальное

2. Еремкина Светлана
Анатольевна

высшее

3. Демуцкая Оксана
Владимировна

среднее
специальное

4. Зырянова Елена
Викторовна

высшее

5. Корнейко Татьяна
Ивановна

среднее
специальное

6. Куликова Светлана
Сергеевна

высшее

7. Михальчук Олеся
Дмитриевна

среднее
специальное

высшая
квалификационна
я категория по
должности
"преподаватель"
высшая
квалификационна
я категория по
должности
"руководитель"
высшая
квалификационна
я категория по
должности
"преподаватель"
высшая
квалификационна
я категория по
должности
"преподаватель"
первая
квалификационна
я категория по
должности
"преподаватель"
высшая
квалификационна
я категория по
должности
"преподаватель"
первая
квалификационна
я категория по

приказ ДОКиМП ЧАО от
23.12.2015 г. № 0121/597
приказ ДОКиМП ЧАО от
11.03.2015 №01-21/119

приказ ДОКиМП ЧАО от
11.11.2015 №01-21/487

приказ ДОКиМП ЧАО от
03.12.2015 №01-21/532

приказ ДОКиМП ЧАО от
23.12.2015 г. № 0121/597
приказ ДОКиМП ЧАО от
03.12.2015 №01-21/532

приказ ДОКиМП ЧАО от
11.11.2015 №01-21/487
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8. Никитина Нина
Викторовна

среднее
специальное

9. Никитина Нина
Викторовна

среднее
специальное

10. Щеколдин
Константин
Владимирович

среднее
специальное

должности
"преподаватель"
первая
квалификационна
я категория по
должности
"преподаватель"
высшая
квалификационна
я категория по
должности
"концертмейстер"
высшая
квалификационна
я категория по
должности
"концертмейстер"

приказ ДОКиМП ЧАО от
03.12.2015 №01-21/532

приказ ДОКиМП ЧАО от
03.12.2015 №01-21/532

приказ ДОКиМП ЧАО от
02.04.2015 №01-21/175

В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» осуществляют педагогическую
деятельность кандидат педагогических наук – Коваль Н.М., Заслуженные работники
культуры Российской Федерации – Дронова Н.А., Рультынэут Е.А., педагогические
(руководящие) работники, труд которых отмечен грамотами и благодарностями
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (Дашина
С.И., Корнейко Т.И., Куликова С.С., Ерёмкина С.А., Коваль В.В.,), нагрудным Знаком
«За высокие достижения» (Бадаев А.Я., Талыпова Е.В).
6.3.
Повышение квалификации педагогическими (руководящими)
работниками МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в 2015 году
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» разработан и утвержден
Порядок реализации права педагогических работников на бесплатное пользование
образовательными, методическими услугами в Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств городского
округа Анадырь» (утвержден приказом директора от 31.12.2014 №01-07/167),
определяющий реализацию права педагогических работников на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами в
образовательной организации. Согласно Порядку педагогические работники имеют
право на получение образовательных услуг по программам повышения
квалификации, профессиональной переподготовки по профилю профессиональной
деятельности не реже чем один раз в три года.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» утвержден перспективный
план повышения квалификации педагогических работников на 2015-2016 учебный
год (приложение 1 к приказу от 27.07.2015 №01-07/78).
Обучение на курсах повышения квалификации педагогическими работниками
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» осуществляется в образовательных
организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности
по соответствующим профессиональным образовательным программам.
В 2015 году курсы повышения квалификации прошли 13 педагогических
работников. Доля педагогических работников, участвующих в реализации

23

дополнительных общеобразовательных программ, повысивших квалификацию в
течение года, от планового показателя повышения квалификации педагогическими
работниками, участвующими в реализации дополнительных общеобразовательных
программ (п. 3.1.5. Муниципального задания, показатель, характеризующий объём и
(или) качество муниципальной услуги) составляет 100%, согласно значению,
утвержденному в Муниципальном задании.
№
Ф.И.О.
1. Бадаев А.Я.

Сроки ПК
30.01.201507.02.2015

Место ПК
г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

2. Горшенина
Л.Р.

30.01.201507.02.2015

г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

3. Демуцкая О.В.

30.01.201507.02.2015

г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

4. Жулькова Е.А. 30.01.201507.02.2015

г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

5. Зырянова Е.В.

10.02.201518.02.2015

6. Корнейко Т.И.

30.01.201507.02.2015

г. Нальчик,
СевероКавказский
государстве
нный
институт
искусств
г. Анадырь, «Профессиональное совершенствование
ГАОУ ДПО исполнительского
мастерства
ЧИРО и ПК (фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
г. Москва,
«Современные методы преподавания
Фонд
музыкально-теоретических дисциплин в
поддержки детской школе искусств», 72 ч.
культурнообразовател
ьных
программ»,
Учебный
центр
«Методист»

17.05.201524.05.2015

Тема курсов, количество часов
«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
«Вопросы методики и исполнительства
на оркестровых народных инструментах
в
условиях
современных
образовательных стандартов», 72 ч.
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7. Кублицкая
Е.Ф.

30.01.201507.02.2015

г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

17.05.201524.05.2015

Фонд
поддержки
культурнообразовател
ьных
программ»,
Москва,
Учебный
центр
«Методист»
г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

8. Куликова С.С.

30.01.201507.02.2015

9. Музраева К.Д.

30.01.201507.02.2015

г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

10. Никитина Н.В. 30.01.201507.02.2015

г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

11. Олефиренко
И.А.

30.01.201507.02.2015

г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

12. Талыпова Е.В.

30.01.201507.02.2015

г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

13. Щеколдин
К.В.

30.01.201507.02.2015

г. Анадырь,
ГАОУ ДПО
ЧИРО и ПК

«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
«Современные методы преподавания
музыкально-теоретических дисциплин в
детской школе искусств», 72 ч.

«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.
«Профессиональное совершенствование
исполнительского
мастерства
(фортепиано,
струнные
народные
инструменты) и концертмейстерского
искусства», 48 ч.

В соответствии со ст. 28 (п. 3, пп. 5) Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с Уставом образовательной
организации в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» разработано и
утверждено Положение об организации дополнительного профессионального
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образования педагогических работников в Муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
(утверждено приказом директора от 27.07.2015 №01-07/89). Положение разработано с
целью создания оптимальных условий для реализации прав педагогических
работников на дополнительное профессиональное образование по профилю
деятельности и исполнения ими обязанности систематически повышать свою
квалификацию и профессиональный уровень.
Информация об обеспечении и укомплектованности образовательной
организации педагогическими и руководящими работниками, уровень их
квалификации, соответствие их квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, квалификационной категории, прохождении курсов
повышения квалификации в полном объеме отражена в титульных списках
педагогических работников МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь».
7. Методическая работа в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» организована работа
методических объединений (МО) педагогических работников:
- МО преподавателей фортепиано, руководитель Бадаев А.Я.;
- МО преподавателей народных и духовых инструментов, руководитель
Талыпова Е.В.;
- МО преподавателей изобразительного и косторезного искусства,
руководитель Коваль В.В.;
- МО преподавателей хореографии, руководитель Никитина Н.В.
На повестках заседаний МО рассматриваются вопросы учебно-методической,
внеклассной, организационно-просветительской деятельности. Работа МО
проводилась в соответствии с календарным планом работы на 2014/2015 учебный
год. На заседаниях МО систематически заслушиваются и обсуждаются вопросы,
обеспечивающие повышение уровня обучения учащихся, их развития, выполнение
календарно-тематических планов, образовательных программ; анализируются
результаты академических концертов, технических зачетов, просмотров и
прослушиваний; обсуждаются положения конкурсов детского творчества; даются
рекомендации по подготовке к прохождению аттестации педагогических
работников.
Методическая работа в образовательной организации направлена на
совершенствование педагогического мастерства кадров, поиск новых форм и методик
обучения,
применение
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе.
Подготовка научных исследований, научно-методических, учебнометодических разработок для внедрения в педагогическую практику

7.1.

По итогам заседания Редакционно-издательского совета от 15 мая 2015 года
методические материалы педагогических работников МАУ ДО «Детская школа
искусств городского округа Анадырь», поступившие для публикации, рассмотрены и
изданы с целью распространения опыта работы по образовательным организациям в
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сфере дополнительного образования Чукотского автономного округа (исх. ГАОУ
ДПО ЧИРО и ПК от 22.05.2015 №06-03).
Информация об издании методической продукции педагогических работников
МАУ ДО «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
на базе ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК
№

1.

Ф.И.О. автора или
составителя
методической
продукции
Талыпова Е.В.

2.

Олефиренко И.А.

3.

Серикова Е.К.

4.

Дронова Н.А.

5.

Демуцкая О.В.

6.

Бадаев А.Я.

7.

Куликова С.С.

Наименование
методической продукции
«Жизнь посвятил гитаре…»
(статья)
«Работа над этюдами как
способ решения
инструктивно-технических
исполнительских задач в
классе специального
фортепиано» (методическая
разработка)
«Наполним музыкой сердца»
(методическая разработка
урока)
«Меховые приёмы игры на
баяне-аккордеоне» (статья)
«Развитие музыкальных
способностей и обучение игре
на фортепиано детей
дошкольного возраста»
(статья)
«Полифония в младших
классах» - 1 часть
«Полифония в средних
классах» - 2 часть
(методическая разработка)
«Современное
художественное и
музыкальное образование в
условиях социального
партнерства» (статья)

Наименование
периодического
издания

Информационнометодический
журнал
«Образование и
культура Чукотки: от
теории к практике»

Дата
выпуска

июль 2015

Сетевое
издание июль 2015
ГАОУ ДПО ЧИРО и
ПК
научно-методическое октябрь 2015
приложение
«Наследие. Развитие.
Культура»
к
малотиражной
информационнообразовательной
газете «Повод»

В рамках внедрения в педагогическую практику научных исследований,
научно-методических, учебно-методических разработок на сайте Народные
художественные промыслы Чукотки в рубрике "Мастер-класс" опубликованы статьи
Коваль В.В., преподавателя косторезного искусства, «Древнее современное
искусство. Мой взгляд на искусство резьбы по кости» и «Воспитание зрителя»
(http://remeslachukotki.ru/). В 2015 году статьи опубликованы в окружном издании
репертуарно-методического сборника «Айвэрэттэ» выпуск 15, стр. 114-118.
Дашина С.И., преподаватель национальной хореографии, принимала участие в
III Международной ярмарке образовательных технологий «Образовательный
потенциал» (г. Чебоксары, 2014 г.) с научно-методической разработкой «Путешествие
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в далекое прошлое Чукотки». Работа опубликована в сборнике материалов стр. 284288. НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» выдан сертификат №337.
Обмен педагогическим опытом и трансляция педагогического
мастерства

7.2.

Педагогические работники МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
принимают активное участие во Всероссийском интернет-конкурсе педагогического
творчества в номинации «Дополнительное образование детей и школьников»,
организатором которого является Общественная организация «Ассоциация
творческих педагогов России» (www.educontest.net). В ходе разработки и публикации
работ педагогические работники продемонстрировали владение навыками
использования
средств
информационно-коммуникативных
технологий.
Представленные на конкурс материалы прошли экспертную оценку и получили
положительное заключение. Работы опубликованы на федеральном уровне в
открытом доступе и доступны для свободного ознакомления на веб-сайте конкурса
(www.educontest.net).
№

Ф.И.О.

должность

1

Демуцкая О.В.

преподаватель
(фортепиано)

2

Музраева К.Д.

преподаватель
(духовые
инструменты)

3

Талыпова Е.В.

преподаватель
(домра, гитара)

4

Талыпова Е.В.

преподаватель
(домра, гитара)

наименование
работы
Развитие
музыкальных
способностей
и
обучение игре на
фортепиано детей
дошкольного
возраста
Методическая
разработка
«Творческая
и
педагогическая
деятельность
концертмейстера
духовых
инструментов»
Методической
разработки урока
для
3
класса
инструментальных
видов
музыкального
искусства (домра)
Методическая
разработка
лекции-концерта о
творчестве
отечественного
композитора
А.
ИвановаКрамского
«Жизнь посвятил
гитаре…»

документ,
подтверждающий
публикацию
диплом
и
сертификат
о
выполнении и публикации (серия
СВ № 30/1411-1
от 10.03.2014 года).

диплом
и
сертификат
о
выполнении и публикации (серия
СВ № 41/4018-1 от 10.07.2015
года).

диплом и свидетельство о
публикации материалов (серия
СВ № 30/1410-1) от 10.03.2014
года).

диплом
и
сертификат
о
выполнении
публикации
материалов (серия СВ №
41/2378-1 от 10.07.2015 года
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Трансляция педагогического опыта и профессионального мастерства
педагогических (руководящих) работников МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» осуществляется на мастер-классах. В рамках IV Международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Крым встречает таланты»,
(г. Судак, 2015), Куликова С.С., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, участвовала в «Круглом столе» приняла участие в мастер-классе по теме:
«Участие в фестивалях-конкурсах как фактор развития творческого коллектива».
Организатор – Автономная некомерческая организация «Творческое объединение
«Салют талантов». Выдан сертификат от 04.07.2015 г.
Проведение мастер-классов на Второй и Третьей выставках-ярмарках народных
художественных промыслов Чукотского автономного округа «Пеликен-2012» и
«Пеликен-2014» для преподавателей косторезного искусства ДШИ и мастеровкосторезов Чукотского автономного округа, на которых преподаватель Коваль В.В.
демонстрировал опыт педагогической работы и результативность реализации
авторской учебной программы для классов изобразительного и косторезного
искусства ДШИ на примере блока уроков (композиция, скульптура, работа в
материале, беседы по истории изобразительного искусства) с выходом на конечный
результат – творческую работу в материале с демонстрацией работ обучающихся.
В конкурсе методических разработок в рамках Второй выставки-ярмарки
народных художественных промыслов Чукотского автономного округа «Пеликен2012» методическая разработка урока преподавателя Коваль В.В. на тему
«Выполнение изделия «Морское животное (нерпа)» (по предмету «Работа в
материале») заняла 1 место.
В рамках Третьей выставки-ярмарки «Пеликен-2014» преподаватель Коваль В.В.
провел мастер-классы по темам «Барельеф морского животного «Морж» и «Объемная
резьба морского животного «Нерпа». Коваль Владимир Викторович стал победителем
конкурса «Лучшая методическая разработка в области народных художественных
промыслов Чукотки» и победителем конкурса «Лучшее изделие из кости» Третьей
выставки-ярмарки народных художественных промыслов Чукотского автономного
округа «Пеликен-2014».
7.3.

Открытые учебные занятия и творческие мероприятия

МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» организована работа по
формированию, изучению и распространению перспективного передового
педагогического опыта. Одной из форм по распространению педагогического
мастерства являются открытые уроки в рамках взаимопосещения, которые проводятся
ежегодно. Так, в течение 2014-2015 учебного года преподавателями было проведено 8
открытых уроков на разнообразную тематику.
№

Ф.И.О.
преподавателя
1. Талыпова Е.В.

предмет
Домра

2. Бадаев А.Я.

Фортепиано

тема урока
Развитие технических навыков
на струнных инструментах
Формирование
базовых
технических навыков на начальном
этапе
обучения
игре
на
фортепиано

дата
проведения
26.01.2015
12.02.2015
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3. Дашина С.И.
4. Коваль В.В.
5. Дронова Н.А.

Академическая
хореография
Изобразительное
искусство
Аккордеон

6. Корнейко Т.И.

Музыкальная
литература

7. Кублицкая Е.Ф.

Музыкальная
грамота
Сольное пение

8. Куликова С.С.

Постановка танца «Журавли»

26.03.2015

Резьба фигуры человека, мелкая
пластика
Ансамблевое музицирование в
классе баяна, аккордеона
Программно-изобразительная
музыка в творчестве русских
композиторов
Сказочные образы в музыке Э.
Грига
Работа
над
концертным
репертуаром.
Сценическая
практика

08.04.2015
15.05.2015
30.10.2015

12.11.2015
17.12.2015

Участие педагогических работников МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» в научно-практических конференциях

7.4.

Педагогические (руководящие) работники МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» участвуют в научно-практических конференциях
№

Наименование
конференции,
проведения
1.

2.

тема выступления
место

Городская научно- Организация
практическая
дополнительного
конференция
образования в соответствии с
интересами
детей,
потребностями
семьи
и
общества
Городская научно- Изучение
традиционных
практической
чукотско-эскимосских
конференции
танцев на учебных занятиях
«Этносы
Чукотки: хореографии
в
детской
история
и школе искусств»
современность»

Ф.И.О.
участника

дата
проведения

Серикова
ноябрь,
Е.К., директор 2015 г.

Дашина С.И. ноябрь,
преподаватель 2015 г.

8. Работа с родителями
Работа с родителями является важной стороной учебно-воспитательного
процесса в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь». С целью исполнения
муниципального задания, определения степени удовлетворенности образовательными
услугами МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проведен анализ
образовательных потребностей обучающихся, предпочтения родителей обучающихся.
В работе с родителями особое внимание уделяется мнению родителей о качестве
предоставляемых образовательных услуг, информированию родителей о состоянии
образовательного и воспитательного процесса, привлечению родителей к совместной
работе по вопросам воспитания, концертной и конкурсной деятельности.
Несмотря на различное материальное положение семей и их социальный
статус, родители заинтересованы в дополнительном образовании детей в области
искусств, расширении их кругозора и повышении культурного уровня.
Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия,
сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Большое значение имеет
концертно-просветительская деятельность
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Формы работы с родителями в 2015 году: классные собрания, открытые уроки,
индивидуальная работа с родителями, класс-концерты обучающихся для родителей.
9. Финансово-экономическая деятельность
Расходы (руб)
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплата труда
Услуги связи, Интернет
Отопление
Э/энергия
Водоснабжение
Приобретение ОС (всего)
в .т.ч.
Блок питания 2 шт
Бормашина Форедом-К 3шт
Огнетушитель ОУ -5 10 шт
Блок речевого оповещения Орфей 2 шт
Ноутбук Lenovo
Пылесос
Телефон ВВК ВКД 518
Домра малая высшая категория
Принтер струйный Epson L серии
МФУ Лазерное Brother
(принтер/сканер/копир/факс/автоподача)
Принтер лазерный Brother серии HL
Системный блок BISINESS.NET 152 Intel
Corei3
Пылесос Samsung SC-5491
Видеокамера IP-корпусная
Флейта YAMAHA С "ми-механикой" с кейсом
Метроном механический черный 5шт

Бюджет
Внебюджет
Итого
28 997 701,76
28 997 701,76
7 515 898,24
7 515 898,24
206 800,00
206 800,00
1 811 861,03
1 811 861,03
447 735,73
447 735,73
48 100,00
48 100,00
147 995,00
202 031,00
350 026,00
0,00
9 600,00
9 600,00
18 639,00
18 639,00
45 000,00
45 000,00
30 000,00
30 000,00
30 650,00
30 650,00
6 500,00
6 500,00
4 800,00
4 800,00
35 000,00
35 000,00
18 000,00
18 000,00
22 500,00
18 000,00

22 500,00
18 000,00

33 750,00

44 408,00
11 734,00
63 250,88
145 052,97

33 750,00
11 445,00
10 000,00
44 408,00
11 734,00
548 305,96
933 348,64
0,00
205 200,00
29 216,05

186 395,71

854 611,89

11 445,00
10 000,00

Приобретение МЗ (всего)
Работы, услуги по содержанию имущества
Заправка картриджей и ремонт оргтехники
Обслуживание средств пожарной сигнализации
Текущий частичный ремонт внутренних
помещений здания

485 055,08
788 295,67

Прочие работы, услуги по договорам (обучение
по КПК, участие в конкурсах, изготовление
печатной продукции, услуги банка, проектносметная документация)

668 216,18

205 200,00
29 216,05

Доход Учреждения по внебюджету за 2015 год составляет 1 068 014,50 рублей.
10. Административно-хозяйственная деятельность
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В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» созданы условия для
художественного образования и эстетического воспитания детей в области искусств,
приобретения знаний, умений, навыков в творческой деятельности обучающихся; для
предоставления образовательных услуг сверх утверждённых программ и учебных
планов; для организации кружков, студий, групп, коллективов по различным
направлениям в области культуры и искусства для населения города; организации
культурно-массовых, концертных и других мероприятий; для выполнения
художественных, оформительских и дизайнерских работ; оказания услуг по
организации культурной деятельности физическим и юридическим лицам на базе
учреждения; оказания услуг по изготовлению копий звукозаписей и видеозаписей
фонограмм концертов, спектаклей, музыкальных произведений.
Учебные классы МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» оснащены
необходимым оборудованием и музыкальными инструментами (фортепиано,
аккордеон, баян, духовые инструменты, гитара, домра), специальным оборудованием
для обучения косторезному искусству. Актовый зал оборудован звукоусиливающей
аппаратурой. В учреждении имеются компьютеры, копировально-множительная
техника, плазменные панели для просмотра презентаций и учебных фильмов.
Ежегодно в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проводятся работы
по поддержанию здания и коммуникаций в рабочем состоянии. Органами контроля и
надзора не зафиксировано нарушений санитарно-гигиенических норм и правил.
Результаты мониторинга количества вынесенных предписаний со стороны
органов контроля условий безопасности (число проверок/число вынесенных
предписаний):
№

Проверяющая организация

1.
2.
3.

Роспотребнадзор
МТУ Ростехнадзор
ГУ МЧС России по
Чукотскому АО
Государственная инспекция
труда в Чукотском АО
УСП совместно с ГБДД
МОМВД

4.
5.

2012-2013
2013-2014
2014-2015
число
число
число
проверок/число проверок/число проверок/число
вынесенных
вынесенных
вынесенных
предписаний
предписаний
предписаний
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
-

1/0

-

-

1/0

-

Мероприятия в рамках исполнения предписаний Ростехнадзора реализуются в
соответствии с поступлениями финансовых средств.
1. Пожарная безопасность
№п/п Наименование мероприятий
1.
2.

Запланировано
(шт.)
Приобретение (перезарядка) первичных средств
10
пожаротушения
Проведение
электроизмерительных
работ
1
сопротивления петли фаза - 0

Выполнено
(шт.)
10
1

32
3

Обследование кровли и ограждения здания ДШИ

1

1

2. Мероприятия по выполнению требований охраны труда, санитарные, гигиенические и
медицинские мероприятия
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятий
Проведение мероприятий по аттестации рабочих
мест
Опрессовка системы отопления
Прохождение медицинского осмотра персоналом
Проведение санитарно-гигиенического обучения
Уборка помещений
Очистка крыши от снега и льда

Запланировано

Выполнено

1

1

1
37
37
постоянно
По мере
необходимости

1
37
37
постоянно
По мере
необходимости

3. Антитеррористическая безопасность
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятий

Запланировано
(шт.)
Монтаж и установка видеонаблюдения внешнего
1
Монтаж и установка видеонаблюдения внутреннего
1
Обслуживание системы тревожной сигнализации
ежемесячно

Выполнено
(шт.)
1
1
ежемесячно

11. Наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с
учетом соответствующих требований, установленных в федеральных
государственных образовательных стандартах, федеральных государственных
требованиях, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» создана и закреплена
локальными актами система безопасных условий пребывания детей в
образовательной организации, гарантирующих их охрану жизни и здоровья.
Основные направления деятельности, обеспечивающие сохранение здоровья,
безопасный образ жизни учащихся отражены в Уставе образовательной организации,
в Образовательной программе МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь», в
Положениях, Инструкциях и приказах по образовательной организации.
Инфраструктура МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» соответствует
федеральным требованиям к обеспечению
условий
здоровьесбережения
обучающихся:
- состояние и содержание территории, зданий и помещений, а также
оборудование зданий и помещений образовательной организации соответствуют
требованиям санитарных правил, пожарной безопасности, требованиям безопасности
дорожного движения, что подтверждается соответствующими актами органов,
осуществляющих
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
государственный пожарный надзор (Санитарно-эпидемиологическое заключение
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№87.01.04.000.М.000004.02.15 от 04.02.2015 о соответствии государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам здания, строения, сооружения,
помещения, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления
образовательной деятельности МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» по
адресам: ул. Южная 17а, ул. Южная 17; Заключение №1 о соответствие объекта
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 22.01.2015 г.;
Технический отчет по проведенным испытаниям и электрическим измерениям эл.
установки 0,4 кV здания по адресу: г. Анадырь, ул. Южная 17а; Акт
гидростатического и манометрического испытания на герметичность от 29.07.2015 г.;
Акт проведения промывки (продувки) трубопроводов от 29.07.2015 г. Акт
работоспособности ТСО (КЭВП) на объекте., Акт обследования технического
состояния и антитеррористической защищенности МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» от 13.08.2015 г., Акт исправности комплекса автоматического
передающего сигнала на центральный пульт МЧС «Гранит-2» от 15.07.2015г.,
Паспорт дорожной безопасности образовательной организации от 01.11.2013 г., Акт
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к
новому 2014-2015 году от 14.08.2014 г., Акт проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность к новому 2015-2016 году от
13.08.2015 г.).
Учреждение располагается в 2-х зданиях:
музыкальное отделение по адресу: г. Анадырь, ул. Южная 17а;
художественное отделение по адресу: г. Анадырь, ул. Южная 17.
Каждое здание располагает необходимым набором помещений для реализации
дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями
СанПин. Учебные классы МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» для
индивидуальных и групповых занятий оснащены необходимым оборудованием и
музыкальными инструментами (фортепиано, аккордеоны, баяны, духовые
инструменты, гитары, домры), специальным оборудованием для обучения
косторезному искусству. Актовый зал оборудован звукоусиливающей аппаратурой. В
образовательной организации имеются компьютеры, копировально-множительная
техника, плазменные панели для просмотра презентаций и учебных фильмов.
В зданиях образовательной организации имеются отдельные туалетные
комнаты для девочек, мальчиков и персонала. Помещения для хранения моющих
средств и хозяйственного инвентаря не имеют доступа обучающихся. Также имеются
помещения для хранения музыкальных инструментов, костюмов, учебнометодической и нотной литературы.
Организация вопросов по соблюдению мер безопасности обучающихся и
работников МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
Исходя из понимания безопасности образовательного пространства, как
создание безопасных условий для пребывания в МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» всех участников образовательного процесса, в образовательной
организации предприняты соответствующие организационные меры.
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» оборудовано кнопкой
экстренного реагирования, системой автоматического сигнала о пожарной опасности
с выводом на централизованный пульт МЧС по городу Анадырь, системой
автоматической пожарной сигнализации, стационарным телефоном, системой
внутреннего и наружного видеонаблюдения.
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Регулярно проводится проверка санитарно-гигиенического состояния
образовательной организации (питьевой, световой, тепловой, воздушный режимы) на
соответствие требованиям Госсанэпиднадзора.
Вопросы безопасности в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
Физическая безопасность, обеспечение правопорядка и антитеррористической
защищённости, безопасности при чрезвычайных ситуациях, охраны труда.
Состояние антитеррористической защищённости объекта является одним из
критериев,
обеспечивающих
безопасность
обучающихся
и
персонала
образовательной организации, гарантирующий охрану жизни и здоровья детей во
время образовательного процесса.
С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, несчастных
случаев в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» разработан и утвержден
Паспорт
антитеррористической
защищенности
объекта
от
вероятных
террористических устремлений. Дежурными по зданию обеспечен контроль доступа
посторонних лиц в здания образовательной организации.
Ежегодно комиссия в составе представителей МОМВД России «Анадырский»
производит обследование зданий и помещений МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» на предмет технической укрепленности, антитеррористической
защищенности и оснащенности ОПС (Акт обследования технического состояния
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» от 17.06.2014 г., Акт обследования
технического состояния и антитеррористической защищенности МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» от 13.08.2015 г.).
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проведена замена системы
видеонаблюдения,
установлены
пишущие
видео
регистраторы
(запись
осуществляется на жесткий диск). В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
установлена система передачи извещений (тревожная кнопка). Кнопка экстренного
вызова полиции находится в рабочем состоянии и функционирует согласно
техническим условиям. Ежедневно проводится проверка состояния системы
электронной связи с занесением записи в журнал.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» назначены ответственные за
организацию работы по обеспечению безопасности участников образовательного
процесса. Издан приказ «Об организации и ведении гражданской обороны, защиты
обучающихся и сотрудников, назначении ответственных лиц» (Приказ от 05.03.2015
№01-07/23).
Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях
возникновения чрезвычайной ситуации в образовательной организации проводятся
тренировочные занятия по эвакуации с учащимися и персоналом на случай
возникновения чрезвычайной ситуации. В МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» по вопросам ведения гражданской обороны и угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций разработаны и утверждены следующие локальные акты:
Приказ от 05.03.2015 №01-07/23 «Об организации и ведении гражданской
обороны, защиты обучающихся и сотрудников, назначении ответственных лиц»;
Положение о штабе гражданской обороны Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»;
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, и при террористических актах;
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Инструкция о порядке действий при получении анонимного сообщения с
угрозой совершения актов терроризма либо содержащего сведения о возможном их
осуществлении;
Календарный план основных мероприятий ГО и ЧС Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
городского округа Анадырь»;
План эвакуации на случай угрозы или возникновения взрыва и других ЧС в
помещениях
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»;
Схема оповещения и сбора работников МАУ ДО «Детская школа искусств
городского округа Анадырь» и лиц, обеспечивающих приведение его в готовность
для выполнения задач по предназначению.
Должностные лица в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
периодически проходят курсы повышения квалификации по вопросам гражданской
обороны, пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
№
1

Ф.И.О.
Сроки ПК
25.03.2013Манин
Александр Борисович, 29.03.2013
заместитель директора
по АХР

2

Серикова
Елена
директор

25.03.2013Карловна, 29.03.2013

Место ПК
ГБОУ УМЦ
Чукотского АО
«Учебно-методический
центр по ГО, ЧС и ПБ
Чукотского АО»
ГБОУ УМЦ
Чукотского АО
«Учебно-методический
центр по ГО, ЧС и ПБ
Чукотского АО»

Тема
«Обучение должностных
лиц и специалистов ГО и
РСЧС», 36 ч.
«Обучение должностных
лиц и специалистов ГО и
РСЧС», 36 ч.

На основании приказа Управления по социальной политике Администрации
городского округа Анадырь от 25.02.2015 №81-о/д, в целях подготовки граждан к
успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, государства,
формирования навыков и умений эффективно применять вопросы безопасности
жизнедеятельности в повседневной жизни, МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» принимало участие в профилактическом мероприятии «Месячник
гражданской обороны». Мероприятие посвящено Всемирному Дню гражданской
обороны и проводилось на территории городского округа Анадырь в период с 24
февраля по 24 марта 2015 года.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» круглосуточно находятся
дежурные по зданию. Смена дежурных по зданию с 8.00. до 8.00 следующего дня.
Соблюдаются и выполняются все мероприятия по безопасному пребыванию
учащихся в образовательной организации. Дежурный по зданию ведет учет
движения сотрудников, осуществляя запись в журнале с пометкой времени прибытия
и убытия. Посетителей дежурный по зданию пропускают по предъявлению
документов, удостоверяющих личность, фиксируя в журнале регистрации
посетителей. Имеется журнал передачи дежурства дежурных, а также в праздничные
и в выходные дни организовано дежурство администрации. Входы в здания МАУ
ДО «ДШИ городского округа Анадырь» и помещения находятся круглосуточно под
видеонаблюдением. Входы оснащены звонком и в ночное время закрываются на
замок.
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Пост дежурного оборудован тревожной кнопкой сигнализации, стационарным
телефоном, речевым пожарным извещателем, автоматическим пожарным
извещателем, системой автоматической подачи сигнала о пожаре на центральный
пульт МЧС «Гранит-2А», монитором видеонаблюдений с внутренних и наружных
видеокамер. Ведется журнал осмотра зданий и помещений. Систематически
дежурными по зданию проводится обход помещений и прилегающей территории на
предмет их защищённости и обнаружения посторонних предметов.
Пожарная безопасность – специальные условия социального и технического
характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности
законодательством Российской Федерации, нормативными документами и
уполномоченным государством органом.
Здания
образовательной
организации
оснащены
противопожарным
оборудованием (огнетушители, лестницы для эвакуации, система пожарной
сигнализации «Приток – А-Р», система пожарной сигнализации «Гранит – 2А»,
обеспечивающая автоматизированную передачу по каналам связи извещений о
пожаре на пост дежурного ФГКУ «5 ПЧ ФПС по Чукотскому АО»).
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» эвакуационные выходы
соответствует требованиям пожарной безопасности, не загромождены, их количество
соответствует требованиям пожарной безопасности. Планы эвакуации соответствуют
требованиям, согласно ГОСТу. Огнетушители находятся в исправном состоянии
(срок эксплуатации до 2017 года). За ведение вопросов пожарной безопасности в
образовательной организации назначен ответственный (приказ от 24.07.2014 №0107/90 «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность», приказ от
27.07.2015 №01-07/85 «О назначении ответственного лица за пожарную
безопасность»), разработаны и утверждены инструкция ответственного за пожарную
безопасность и Порядок действия работников при обнаружении пожара (приказ от
27.07.2015 №01-07/86).
Должностные лица в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
периодически проходят пожарный минимум
№
1

Ф.И.О.
Сроки ПК
13.12.2013
Манин
Александр Борисович,
заместитель директора
по АХР

2

Серикова
Елена
директор

13.12.2013
Карловна,

Место ПК
г. Пенза АНО ДПО
«Межрегиональная
академия
повышения
квалификации»

Тема
Комиссионная проверка
знаний по пожарной
безопасности в объеме
пожарно-технического
минимума
согласно
должностным
обязанностям
г. Пенза АНО ДПО Комиссионная проверка
«Межрегиональная
знаний по пожарной
академия
повышения безопасности в объеме
квалификации»
пожарно-технического
минимума
согласно
должностным
обязанностям

С целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская
школа искусств городского округа Анадырь» действует приказ «О противопожарном
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режиме в образовательной организации», запрещающий в зданиях и на территории
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» курение, разведение костров, хранение
горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов, пользование
неисправными электроинструментами и оборудованием, розетками и другими
элетроустановочными изделиями (приказ от 24.07.2014 №01-07/92; приказ от
27.07.2015 №01-07/88).
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» делается особый упор на
соблюдение требований безопасности:
вопросы безопасности рассматриваются на совещаниях при директоре, на
производственных совещаниях;
проводятся совместные мероприятия с МЧС России по Чукотскому
Автономному округу по обучению учащихся правилам пожарной безопасности;
проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и персонала
образовательной организации;
ежегодно проводятся месячники безопасности.
Дорожная безопасность – комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Субъектами,
осуществляющими деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, являются: подразделения ГИБДД, средства массовой информации,
общественные объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а
также образовательные учреждения.
Особое внимание в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» уделяется
правилам безопасности дорожного движения, как для пешехода, так и для пассажира
транспортного средства. Вопросы соблюдения правил дорожной безопасности
выносятся на родительские собрания, где родители получают инструкции от
представителей ГИБДД города Анадыря о правилах перехода улиц и перекрёстков,
катания на велосипедах, правилах пользования фликерами, правилах перевозки детей
в транспорте.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» ведется профилактическая
работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Разработан и
утвержден Паспорт дорожной безопасности, включая схемы безопасного маршрута
движения обучающихся на участках дорог, прилегающих к образовательной
организации, на 1 этаже расположен стенд с правилами дорожной безопасности.
Назначен ответственный за организацию и проведению профилактической
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МАУ
ДО «ДШИ городского округа Анадырь» (приказ № 01-7/24 от 06.05.2014, приказ
№01-07/117 от 24.09.2015 «Об организации и проведении профилактической работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь»).
В соответствии с приказом Управления по социальной политике
Администрации городского округа Анадырь от 10.09.2014 №329-о/д проведена
проверка совместно с представителем от Госавтоинспекции, в результате которой
нарушений не выявлено (Акт обследования состояния обучения несовершеннолетних
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма от 18.09.2014 г.)
На сайте образовательной организации размещены схемы безопасного
маршрута движения обучающихся:
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- Безопасное расположение остановок автобуса у МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь»;
- План-схема района расположения МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» пути движения транспортных средств и детей;
- Маршруты движения организованных групп детей от МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» к стадиону МБОУ «СОШ № 1 г. Анадыря» (3 корпус),
игровой площадке;
- Схема организации дорожного движения МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» в непосредственной близости от МБОУ «СОШ № 1 г. Анадыря» (3 корпус)
с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
Понятие «безопасность» включает не только организацию защиты всех
участников образовательного процесса от чрезвычайных ситуаций, но и
транспортный и бытовой травматизм, недостаточно защищённые условия труда и
обучения.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» ведётся по установленной
форме Журнал регистрации несчастных случаев. При несчастном случае с учащимися
или сотрудниками создаётся комиссия по расследованию несчастного случая,
заполняется акт о несчастном случае, по результатам расследования издаётся приказ о
мерах наказания лиц, виновных в несчастном случае в соответствии с ТК РФ.
В 2014-2015 учебном году и в текущем 2015-2016 учебном году в МАУ ДО
«ДШИ городского округа Анадырь» несчастных случаев не зарегистрировано.
Для создания защищённых от травматизма условий труда и обучения в МАУ
ДО «ДШИ городского округа Анадырь» созданы:
Приказ от 27.07.2015 №01-07/83 «О назначении ответственного лица по
вопросам охраны труда и обеспечении безопасных условий»;
Приказ от 27.07.2015 №01-07/84 «Об утверждении состава комиссии по охране
труда на 2015-2016 учебный год»;
Утверждены должностные инструкции в соответствии с тарифноквалификационным справочником должностей работников образования (Приказ от 31
декабря 2014 № 01-07/176);
Инструкция по организации охраны жизни и здоровья учащихся во время
образовательного процесса в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь». (Приказ
от 27.07.2015 № 87 «Об утверждении инструкций по охране труда»).
Проводятся инструктажи сотрудников образовательной организации по охране
жизни и здоровья детей во время осуществления образовательного процесса (журнал
проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности);
Приказ от 23.07.2015 №01-07/77 «Об обеспечении безопасности жизни и
здоровья учащихся МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в период летних
каникул»;
Разработаны и находятся на рабочих местах инструкции по охране труда.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в 2014/2015 учебном году и в
2015/2016 учебном году наличие детей с ограниченными возможностями здоровья не
зарегистрировано.
В рамках проведения работ по созданию условий обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их
жизнедеятельности разработана следующая документация:
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Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №4 МАУ
ДО «ДШИ городского округа Анадырь» по адресу: ул. Южная, д.17 (2014 г);
Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту
доступности ОСИ №4;
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №5 МАУ
ДО «ДШИ городского округа Анадырь» по адресу: ул. Южная, д.17а (2014 г).
Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту
доступности ОСИ №5.
12. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со
статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
В Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» создана и закреплена
локальными актами система условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся
в соответствии с пунктами 1-10 части 1статьи 41 Федерального закона об
образовании в рамах реализации дополнительной общеобразовательной программы.
Основные направления деятельности, обеспечивающие сохранение здоровья и
обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной
организации отражены в Положениях, Инструкциях и приказах.
Для возможности оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством, сотрудники образовательной организации
проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Заключен
договор между образовательной организацией и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чукотском автономном округе» от 30.03.2015 №171 «По
проведению профессиональной гигиенической подготовке, аттестации должностных
лиц и работников организации». В учебных кабинетах образовательной организации
предусмотрены аптечки первичной медицинской помощи.
Медицинское сопровождение обучающихся медицинским работником и
организация питания в образовательной организации не предусмотрены.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» организован питьевой режим,
обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, которая отвечает
требованиям санитарных правил (Договор поставки от 30.01.2013 №1). Питьевой
водой обеспечены здания музыкального (ул. Южная 17а) и художественного (ул.
Южная 17) отделений.
Каждое здание МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» имеет
центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее
водоснабжение, канализацию, систему вентиляции. Все системы находятся в
исправном состоянии. Все помещения образовательной организации отвечают
гигиеническим требованиям и требованиям безопасности.
Учебные кабинеты оснащены соответствующей мебелью из экологически
чистого материала, с хорошо обрабатывающими поверхностями.
Оптимальная учебная и внеучебная нагрузка, режим учебных занятий и
продолжительность каникул отражены в уставе образовательной организации.
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» функционирует в режиме 6дневной рабочей недели (выходной день – воскресенье). Концертные мероприятия
могут проводиться в выходные и праздничные дни.
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Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Учебный год
распределяется на учебные четверти. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет (суммарно) не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Учебные занятия проводятся в две смены. Начало учебных занятий в первую
смену – 9 часов 00 минут, во вторую смену – 14 часов 00 минут.
Основной формой организации учебного процесса является урок.
Продолжительность урока для детей дошкольного возраста составляет 20 минут, для
детей школьного возраста – не более 40 минут.
Образовательная организация работает в режиме, обеспечивающем
поддержание здоровья и работоспособности обучающихся. Длительность перемен
установлена в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утверждённые Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля
2014 № 41.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
учебными планами дополнительных общеобразовательных программ в классах
(учебных группах), сформированных из учащихся одного возраста или разных
возрастных категорий, индивидуально или всем составом класса (учебной группы).
Определена оптимальная учебная нагрузка – не более 10 учебных часов по
дополнительным общеразвивающим программам и не более 14 часов по
дополнительным предпрофессиональным программ.
Расписание занятий классов (учебных групп) составлено администрацией
образовательной организации по представлению педагогических работников с учётом
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей), а также с учетом
возрастных особенностей учащихся. Центром гигиены и эпидемиологии в Чукотском
АО проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза учебной документации
(Экспертное заключение от 01.10.2015 №124). Экспертизой установлено, что режим
учебно-воспитательного процесса при осуществлении образовательной деятельности
по программам дополнительного образования (расписание занятий, учебные планы
дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных
программ) МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» соответствуют разделу VIII
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»
Между сменами учебных занятий осуществляется влажная уборка учебных
помещений.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» организована работа по
соблюдению норм и правил охраны труда. В соответствии с Трудовым кодексом РФ,
отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса в системе Министерства образования России ОСТ-012001» (приказ Министерства образования РФ № 2953 от 14.08.2001 г.) и в целях
улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда
при проведении образовательного процесса в МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» назначен ответственный за организацию работы по созданию здоровых и
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безопасных условий труда (приказ №01-07/86 от 24.07.2014, приказ №01-07/83 от
27.07.2015), утверждена комиссия по охране труда (приказ от 24.07.2015 №01-07/88
«Об утверждении состава комиссии по охране труда на 2014-2015 учебный год»,
приказ от 27.07.2015 №01-07/84 «Об утверждении состава комиссии по охране труда
на 2015-2016 учебный год»), разработаны и утверждены инструкции по охране труда
(приказ от 27.07.2015 №01-07/87 «Об утверждении инструкций по охране труда и
техники безопасности).
Должностные лица в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
периодически проходят курсы повышения квалификации по вопросам охраны труда в
образовательных учреждениях:
№
1

2

3

Ф.И.О.
Куликова
Светлана
Сергеевна,
заместитель директора
по УВР, ответственный
за охрану труда в
образовательной
организации
Манин
Александр Борисович,
заместитель директора
по АХР
Серикова
Елена
Карловна,
директор

Сроки ПК
26.05.201411.06.2014

Место ПК
Тема
ООО «Технопрогресс- «Обучение по охране
Менеджмент»
труда и проверка знаний
(г. Москва)
требований
охраны
труда», 40 ч.

12.04.201221.04.2012

ГБОУ ДПО ЧИРО и ПК

«Охрана труда
в
образовательных
учреждениях», 72 ч.

12.04.201221.04.2012

ГБОУ ДПО ЧИРО и ПК

«Охрана труда
в
образовательных
учреждениях», 72 ч.

Ответственный за организацию работы по созданию здоровых и безопасных
условий труда обеспечивает контроль безопасности в образовательном процессе норм
и правил охраны труда, контролирует безопасность используемого в образовательном
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения,
определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения
на улице, пожарной безопасности, осуществляет проверку знаний обучающихся.
В образовательной организации ведется работа по разработке и
периодическому пересмотру (не реже одного раза в 5 лет) инструкций по охране
труда и требований безопасности жизнедеятельности.
Ежедневно обеспечивается текущий контроль санитарно-гигиенического
состояния учебных кабинетов и других помещений в соответствии с требованиями
правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда.
Ведется работа по соблюдению требований охраны труда при эксплуатации
зданий
образовательного
учреждения,
технологического,
энергетического
оборудования, осуществляется их периодический осмотр и при необходимости
принимаются меры по текущему ремонту, работа по соблюдению требований
пожарной безопасности зданий образовательной организации и контроль исправности
средств пожаротушения.
Для исключения возможности возникновения несчастных случаев с
сотрудниками и обучающимися образовательной организации организовано обучение
и проведение инструктажа на рабочем месте два раза в год. В случае возникновения
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угрозы жизни и здоровью сотрудников и обучающихся немедленно сообщается
руководителю.
Учебные помещения и рабочие места сотрудников образовательной
организации оснащены инструкциями, наглядной агитацией по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности. На 1 этаже здания оборудован уголок безопасности
жизнедеятельности.
Инструктаж сотрудников по охране труда обязательно регистрируется в
журнале. Регулярно вносятся предложения по улучшению и оздоровлению условий
проведения образовательного процесса, а также информирование руководителя
образовательной организации о недостатках в обеспечении образовательного
процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность сотрудников и
обучающихся (заниженность освещенности люминесцентных ламп, нарушение
температурного режима и экологии на рабочих местах и др.).
Педагогические работники МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса, оперативно
извещают администрацию МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» о каждой
нестандартной ситуации и принимают меры по оказанию первой доврачебной
помощи, вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводят до сведения администрации обо всех
недостатках
в
обеспечении
образовательного
процесса,
снижающих
жизнедеятельность и работоспособность обучающихся.
В 2014/2015 учебном году и в текущем 2015/2016 учебном году в МАУ ДО
«ДШИ городского округа Анадырь» несчастных случаев не зарегистрировано.
Инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях и
творческих мероприятиях проводят педагогические работники с обязательной
регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа.
Разработана и утверждена инструкция по технике безопасности в учебных
помещениях
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь» (приказ от
27.07.2015 №01-07/87 «Об утверждении инструкций по охране труда и техники
безопасности).
Также педагогические работники объясняют обучающимся правила по охране
труда, правила дорожного движения, поведение в быту, на улице и т.д.
Здания
образовательной
организации
оснащены
противопожарным
оборудованием (огнетушители, лестницы для эвакуации, система пожарной
сигнализации «Приток – А-Р», система пожарной сигнализации «Гранит – 2А»,
обеспечивающая автоматизированную передачу по каналам связи извещений о
пожаре на пост дежурного ФГКУ «5 ПЧ ФПС по Чукотскому АО»).
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» эвакуационные выходы
соответствует требованиям пожарной безопасности, не загромождены, их количество
соответствует требованиям пожарной безопасности. Планы эвакуации соответствуют
требованиям, согласно ГОСТу. Огнетушители находятся в исправном состоянии
(срок эксплуатации до 2017 года). За ведение вопросов пожарной безопасности в
образовательной организации назначен ответственный (приказ от 24.07.2014 №0107/90 «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность», приказ от
27.07.2015 №01-07/85 «О назначении ответственного лица за пожарную
безопасность»), разработаны и утверждены инструкция ответственного за пожарную
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безопасность и Порядок действия работников при обнаружении пожара (приказ от
27.07.2015 №01-07/86).
С целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская
школа искусств городского округа Анадырь» действует приказ «О противопожарном
режиме в образовательной организации», запрещающий в зданиях и на территории
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» курение, разведение костров, хранение
горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов, пользование
неисправными электроинструментами и оборудованием, розетками и другими
элетроустановочными изделиями (приказ от 24.07.2014 №01-07/92; приказ от
27.07.2015 №01-07/88).
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» ведется профилактическая
работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Разработан и
утвержден Паспорт дорожной безопасности, включая схемы безопасного маршрута
движения обучающихся на участках дорог, прилегающих к образовательной
организации. Назначен ответственный за организацию и проведению
профилактической
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» (приказ № 01-7/24 от
06.05.2014, приказ №01-07/117 от 24.09.2015 «Об организации и проведении
профилактической
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»).
С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, несчастных
случаев в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» разработан и утвержден
Паспорт
антитеррористической
защищенности
объекта
от
вероятных
террористических устремлений. Дежурными по зданию обеспечен контроль доступа
посторонних лиц в здания образовательной организации.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проведена замена системы
видеонаблюдения,
установлены
пишущие
видео
регистраторы
(запись
осуществляется на жесткий диск).
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» установлена система передачи
извещений (тревожная кнопка). Кнопка экстренного вызова полиции находится в
рабочем состоянии и функционирует согласно техническим условиям. Ежедневно
проводится проверка состояния системы электронной связи с занесением записи в
журнал.
В рамках профилактического мероприятия «Месячник гражданской обороны»
обновлена информация на информационных стендах, направленная на профилактику
безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны и антитеррористической
деятельности. С работниками МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
проведены инструктажи по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей во
время чрезвычайных ситуаций различного характера.
При участии сотрудника ГУ МЧС России по ЧАО (Артиулов А.В.) проведены
занятия и тренировки с работниками образовательной организации по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера и при
возникновении угрозы террористического акта. С учащимися проведены классные
часы, беседы с обучающимися с привлечением сотрудников ГУ МЧС России по ЧАО
на темы: «Правила безопасного поведения во время ЧС», «Я и моя безопасность»,
«Антитеррористическая безопасность», «Безопасность при пожаре», «Безопасность на
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водных объектах», «Правила поведения во время ЧС», «Безопасность ребёнка на
дороге».
В целях принятия профилактических мер по обеспечению безопасности
обучающихся МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в период летних
каникул, сохранения жизни и здоровья детей и подростков и обеспечения
безопасности на водных объектах активизирована профилактическая работа по
обеспечению безопасности жизни детей на водных объектах городского округа
Анадырь и вблизи них в летний период, для чего организовано проведение
обучающих занятий по вопросам безопасности на воде («Правила поведения на
воде», «Алгоритм действий при несчастном случае на природе», «Общие правила
поведения на воде» и т.п.), проведен инструктаж работников об обеспечении
безопасности жизни и здоровья детей и подростков на водных объектах городского
округа Анадырь и вблизи них в летний период, инструктаж по противопожарной
безопасности и по действиям сотрудников на случай пожара и чрезвычайных
ситуаций во время каникул (Приказ от 22.05.2015 №01-07/63 «Об обеспечении
безопасности жизни и здоровья обучающихся МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» в период летних каникул», приказ от 27.07.2015 №01-07/77 «Об
обеспечении безопасности в период летних каникул»). Разработан План мероприятий
по соблюдению требований безопасности Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь».
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» оборудованы
информационные стенды по ГО и ЧС, технике безопасности, антитеррористической
безопасности.
Перечень профилактических и информационно-просветительских мероприятий
по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних и предупреждению
агрессивных и насильственных действий как способа разрешения межличностных
конфликтов:
- совещания с сотрудниками МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних в течение всего учебного
года;
- инструктаж сотрудников МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» по
вопросам ГО И ЧС, техники безопасности, охраны труда и антитеррористической
безопасности;
- отработка навыков по действиям в случае возникновения нештатных
ситуаций, угрожающих безопасности несовершеннолетних;
- инструктажи с дежурными по зданию по вопросам безопасности;
- практические занятия с дежурными по зданию по исключению случаев
несанкционированного доступа посторонних лиц в здания образовательной
организации;
- инструктажи с обучающимися по правилам поведения в общественных
местах.
Перечень мероприятий по вопросам обеспечения безопасности, с участием
несовершеннолетних обучающихся, педагогов, сотрудников правоохранительных
органов, представителей МЧС:
- занятие по вопросам антитеррористической безопасности;
- беседы с обучающимися по вопросам безопасности и предупреждению
агрессивных и насильственных действий.
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По вопросам охраны здоровья обучающихся и обеспечении безопасности в
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» разработаны и утверждены следующие
документы:
Приказ 16.03.2015 №01-07/25 «Об обеспечении безопасного состояния зданий
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» и прилегающих к ним территорий в
период весеннего таяния снега;
Приказ от 05.03.2015 №01-07/23 «Об организации и ведении гражданской
обороны, защиты обучающихся и сотрудников»;
Приказ от 05.03.2015 №01-07/23 «Об организации и ведении гражданской
обороны, защиты обучающихся и сотрудников»;
Приказ от 16.03.2015 №01-07/26 «Об участии в профилактическом
мероприятии «Месячник гражданской обороны»;
Приказ от 22.05.2015 №01-07/63 «Об обеспечении безопасности жизни и
здоровья обучающихся МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в период
летних каникул»;
Приказ от 27.07.2015 №01-07/77 «Об обеспечении безопасности в период
летних каникул»;
Приказ от 27.07.2015 №01-07/83 «О назначении ответственного лица по
вопросам охраны труда и обеспечении безопасных условий»;
Приказ от 27.07.2015 №01-07/88 «О противопожарном режиме в
образовательной организации»;
Приказ от 27.07.2015 №01-07/84 «Об утверждении состава комиссии по охране
труда на 2015-2016 учебный год»;
Приказ от 27.07.2015 №01-07/85 «О назначении ответственного лица за
пожарную безопасность»;
Приказ от 27.07.2015 №01-07/86 «Об утверждении инструкции ответственного
за пожарную безопасность и Порядка действия работников при обнаружении
пожара»;
Приказ от 27.07.2015 №01-07/87 «Об утверждении инструкций по охране труда
и техники безопасности»;
Приказ №01-07/117 от 24.09.2015 «Об организации и проведении
профилактической
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»;
Журналы инструктажей по ГО и ЧС;
Журнал инструктажей по пожарной безопасности.
Порядок действия сотрудников МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
при возникновении чрезвычайных ситуаций;
Инструкция об антитеррористических действиях при подготовке к проведению
массовых мероприятий и в праздничные дни.
Инструкция ответственного за охрану труда в МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь»
Инструкция по охране труда в учебном кабинете МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь»;
Инструкция по охране труда дежурного по зданию МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь»;
Инструкция по охране труда рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»;
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Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере в МАУ
ДО «ДШИ городского округа Анадырь»;
Инструкция по охране труда уборщиков производственных и служебных
помещений в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь».

Директор
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»

__________/Е.К. Серикова

