


 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 
1.1. Юридический адрес. 

429700 Чувашская Республика, Ибресинский р-он, п. Ибреси, ул.Школьная д.3а  

1.2. Фактический адрес  

429700 Чувашская Республика, Ибресинский р-он, п. Ибреси, ул.Школьная д.3а  

Телефоны: (883538)21852– директор, вахта.                                                                                                  

E-mail: ibr_dshil@cbx.ru  

Наличие сайта: сайт в www.dshi-ibresi.edu.cap.ru 

 1.3   Наличие филиалов  – 3  ( Буинское , Ново-Чурашевское, Климовское структурные 

подразделения)  

 23 декабря 2015 года школа получила  лицензию. 

1.4  Наличие филиалов (выездных классов), не имеющих лицензии – нет 

 

2. Состояние материальной базы. Характеристика помещения.                                       
Здание «Ибресинская ДШИ»  собственное помещение. Площадь здания составляет  601,8 
кв.м.  
Год постройки 1991,число этажей-3. 
Для занятий созданы условия, отвечающие санитарно-гигиеническим нормам. Школа 

имеет 16 классов для занятий, из них  классов для групповых занятий (хореография-2, 

ИЗО-4,  теоретические дисциплины-1, хор-1);   1   кабинет с двумя инструментами  

фортепиано, учительская,  подсобные помещения для хозяйственного инвентаря. Имеется 

шкафы  для хранения музыкальных инструментов, библиотека. В здании ДШИ имеется 

пандус, поручни. 2 эвакуационных выхода со второго и третьего этажа здания. 

2.1  Снабжение: 
а)  Что приобретено и сделано  в текущем году?   

- За этот год приобрели  концертные костюмы, 28 пар концертных туфель для народно-

сценического танца, 1 компьютер, 1 ноутбук, офортный станок, художественные 

материалы, информационные стенды. Сделано: установили противопожарную дверь в 

библиотеку,  пластиковое окно в коридоре 2 этажа, пластиковую дверь на эвакуационный 

выход с 3 этажа, ограждение по периметру здания, систему видеонаблюдения, кран для 

питьевой воды с фильтрами (есть экпертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Чувашской Респкублике-Чувашии»  

б) Что необходимо приобрести школе для улучшения качества учебной деятельности. 

Потребность в музыкальных инструментах: 



- Школа нуждается в приобретении  рояля, фортепиано- 2, баян- 2, концертных костюмов 

для хореографии и музыкального направления. Для организации образовательной 

деятельности необходимо приобрести дополнительно  учебную литературу по 

сольфеджио, музыкальной литературе, наглядные пособия. Необходимо обновить 

информационные стенды по пожарной безопасности, антитеррору, охране труда,  

обновить вывески на фасаде учреждения. Необходимо обновить учебную мебель. 

Потребность в музыкальных инструментах для филиалов, необходимо приобрести - 

фортепиано. Большая необходимость в капитальном ремонте кровли всего здания. 

Необходима замена отопительной системы, канализационной системы, замена оконных 

блоков, необходимы электромонтажные работы, установка эвакуационной лестницы с 3 

этажа здания, ремонт учебных классов и коридоров. Число компьютеров, наличие 

множительной техники. 

В школе имеется в наличии   - 3 компьютера; 

                                                  - 2 ноутбука 

                                                 -  2 принтера; 

                                                 -  1 сканер; 

3.  Характеристика кадрового обеспечения образовательной деятельности 

Руководители образовательного учреждения 

Ф.И.О.,  

должность 

 

Педагогиче
ский стаж 

 

Общий 
администрати

вный стаж 

 Стаж 
администрати
вной работы 

в данном 
учреждении. 

 

Телефон 
рабочий, 

мобильный 

 

Курируемые 
направления 
деятельности 

Снитина 
Светлана 
Юрьевна 

директор 

15 1 89279923494 Организация 
образовательной 
деятельности, 
административно
-хозяйственная 
деятельность 

Учебно - 
воспитательная 
деятельность 

 

 

 



 

 

 

 

Преподаватели образовательного учреждения 

Данные об образовании преподавателей 

ВСЕГО  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ   

(включая администратора     
ВЫСШЕЕ 

профессиональное 
СРЕДНЕЕ 

специальное 

Штатные 14 14 - 

Совместители 4 4 - 

ИТОГО:  18 

                                                      

 

 

 Сведения о стаже педагогических работников 

ВСЕГО                               
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ                

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

До         
5 лет 

От 5  до 
10 лет 

От 10       
до 20 
лет 

Свыше    20 
лет 

Работающие 
пенсионеры 
(по возрасту) 

Всего 
Из них 
старше 
65 лет 

Штатные 14         1 1       3 6 3 1 

Совместители 4  1 2 1 - - 

ИТОГО:  18  2 2 4 10 3 1 

        

 
 



4.Оценка системы управления ДШИ  Управление Школой осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
В 2018-2019 учебном году руководящие и педагогические работники учреждения 

руководствовались такими нормативными документами, как:  

 Конституция Российской Федерации;  Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 

751);  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761);  Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р от 15.05.2013 №792-р);  Государственная 

программа города Москвы на среднесрочный период (2012- 2018 гг.) "Развитие 

образования города Москвы" ("Столичное образование");  Конвенция ООН о правах 

ребенка;  Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 г. № 124 (изменения в ст.1 от 02.12.2013 г. № 328- ФЗ);  

Федеральная целевая программа "Культура России 2012-2018 гг.";  Концепция развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);  Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008;  Гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях, Санитарно-эпидемиологическими требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей – СанПиН 2.4.4 3172-14;  Устав ДШИ, Лицензия на 

образовательную деятельность; Правила внутреннего трудового распорядка; иные 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные правовые акты. 

Управление Школой — это процесс, включающий в себя следующие функции: 

  сбор и анализ управленческой информации; планирование; организацию; контроль; 

мотивация и стимулирование. 

5. Структура и органы управления МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образования детей по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008, иными законодательными актами 

Российской Федерации и Чувашской Республики, действующим Уставом. Управление 

Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, назначенный 

распоряжением заместителя главы администрации начальником отдела образования 

администрации Ибресинского района, к компетенции которого относится осуществление 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами и Уставом к компетенции Учредителя. Директор осуществляет 

свою деятельность на основании трудового договора заключенного с Учредителем и 

подотчетен ему в своей деятельности. 



Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения 

устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Органами коллегиального управления Учреждения являются: 
• общее собрание работников 
• педагогический совет 
• Управляющий совет  
Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления, объединяет административно-управленческий, основной, 

вспомогательный персонал и действует на основании Положения об общем собрании 

работников Учреждения. Цель деятельности общего собрания трудового коллектива - 

развитие коллегиальных, демократических форм в управлении учебно-воспитательной и 

хозяйственной деятельностью школы на основании Устава Учреждения. Нормативной 

основой деятельности Собрания являются: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовой Кодекс Российской Федерации, Устав Учреждения. 
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией 

образовательной деятельности и действующий на основании Положения о 

Педагогическом совете. Педагогический совет объединяет педагогических работников 

Учреждения и создается в целях развития и совершенствования учебно-воспитательной 

деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников. 
Управляющий совет школы (далее по тексту Совет) является коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения. Главной целью 

деятельности Совета является содействие школе в осуществлении её задач, 

предусмотренных Уставом, а также дополнительному привлечению финансовых ресурсов 

для укрепления материальной базы школы и повышения качества оказываемых ею услуг. 

Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность 

администрации школы. 
Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на основании 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством и коллективным 

договором. 
МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» имеет  3 структурных подразделения: 
Буинское, расположенное по адресу:  Ибресинский район, пгт. Буинск, ул. Горняка, д. 10. 

В здании МБОУ «Буинская СОШ». 

Ново-Чурашевское, расположенное по адресу: 429704  Ибресинский район, село Новое 

Чурашево, ул. Ленина, д. 32. В здании МБОУ «Новочурашевская СОШ». 

Климовское, расположенное по адресу: 429704  Ибресинский район, село Климово, ул. 

Комсомольская, д. 14. В здании Климовского центрального сельского Дома культуры. 

 

 

 

6.  Образовательные программы по видам искусства МБУ ДО « Ибресинская ДШИ»  
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области театрального  искусства « Искусство театра» 4 года 



Основа актерского мастерства, сценическая речь, сценическая практика, ритмика, вокал, 

ансамбль (хор), история театра. 

2. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства « Фортепиано» 7лет; 5  лет 
Музыкальный инструмент (специальность), игра в ансамбле, сольфеджио, музыкальная 

литература, коллективное музицирование (хор), аккомпанемент. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства « Клавишный синтезатор» 5 лет 
Музыкальный инструмент (специальность), аккомпанемент, игра в ансамбле, сольфеджио, 

музыкальная литература, коллективное музицирование (хор) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства « Вокал. Сольное пение» 5 лет 
Вокал (постановка голоса), ансамбль, сольфеджио, музыкальная литература, коллективное 

музицирование (хор), предмет по выбору (клавишный синтезатор, фортепиано) 

5. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства  «Гитара» , «Балалайка» 5 лет 
Специальность, аккомпанемент, игра в ансамбле, сольфеджио, музыкальная литература, 

коллективное музицирование (хор), дополнительный инструмент (балалайка) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства « Баян» 5 лет 
Специальность, игра в ансамбле, сольфеджио, музыкальная литература, коллективное 

музицирование (хор), дополнительный инструмент (общее фортепиано) 

7. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Фольклор» 5 лет 
Вокал, ансамбль, сольфеджио, основы народной хореографии, народное творчество, 

художественное слово. 

8. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
хореографического искусства « Хореографическое творчество» 5 лет 
Ритмика, классический танец, народно – сценический танец, историко – бытовой и 

современно – бальный танец, сценическая практика -  ансамбль. 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 4 года 
Рисунок, живопись, композиция, скульптура, декоративно – прикладное искусство. 

10. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общеэстетическое развитие» 1 год 
Хор, ритмика, ИЗО 

11.Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Подготовка детей к школе искусств - рисование» на платной основе для детей 6-9 
лет (1-2 года)   
12. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Подготовка детей к школе искусств - ритмика» на платной основе для детей 6-8 лет, 
(1-2  года) 
 Образовательная деятельность в 2018-2019 учебном году была направлена на: - 

реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ; - сохранность 

контингента обучающихся Школы, свидетельствующую о том, что качество 

образовательной деятельности удовлетворяет интересы и потребности детей, 



способствует максимальному раскрытию их творческого потенциала, следствием чего 

является возрастание популярности Ибресинской ДШИ  среди населения района; - 

использование цифровых технологий в образовательной деятельности, что разнообразило 

и обогатило его, повысило интерес детей к обучению, способствовало активной 

реализации творческого подхода для решения поставленных задач; - подготовку учащихся 

к выступлениям на конкурсах; - повышение педагогического мастерства. В течение 

указанного периода: - использовались формы работы, прошедшие многолетнюю 

апробацию и ставшие традиционными для ДШИ: учебные занятия (уроки), зачеты, 

экзамены, мастер-классы, культурно-познавательные экскурсии и поездки, посещение 

музеев, концертов, отчетные выступления, спектакли, творческие показы, выставки и др.; 

- осуществлялось дальнейшее совершенствование содержания учебных программ, 

методов и технологий обучения, а также разработка и активное внедрение в учебную 

деятельность информационных и проектных технологий. Подводя итоги учебной 

деятельности за год, можно сделать следующий вывод: качество успеваемости 

обучающихся Школы подтверждается результатами промежуточной и итоговой 

аттестации, а также их успехами на конкурсах и фестивалях различного уровня.  

7. Оценка организации учебной деятельности. Образовательная деятельность МБУ 
ДО «Ибресинская  ДШИ»  в 2018-2019 
В 1961-м году в п. Ибреси была открыта детская музыкальная школа. 

В 196 году- детская художественная школа.  

В 1984 году с открытием хореографического отделения обе школы были объединены и 

преобразованы в детскую школу искусств. 

 С 1961 по 1983 год Ибресинскую детскую музыкальную школу закончили 144 учащихся, 

а с 1968 по 1983 год художественную школу 133 выпускника. Среди них известные 

художники нашей республики – заслуженные художники Чувашии Федоров Валентин 

Васильевич, Шведов Владимир Степанович, Зотиков Владислав Алексеевич и другие. За 

время существования Ибресинской детской школы искусств выпускниками ее стали 1326     

человек. Многие из них работают в учреждениях и учебных заведениях системы 

образования, культуры и искусства не только в нашей Республике, но и за ее пределами. 

Число обучающихся в Ибресинской ДШИ-507 
Система стимулирования учащихся школы. По итогам четверти, участия в фестивалях 

, конкурсах и выставках. За активное участие в концертной и конкурсной деятельности 

школы учащиеся поощряются призами, грамотами, организуются экскурсии. 
Внеклассная работа. 
Участие школы в культурной жизни района согласно плану Администрации Ибресинского 

района. Культурно-просветительская работа: концерты и выставки для родителей, 

концерты и выставки для обучающихся дошкольных и школьных учреждений. 
В течение года школа активно принимала участие во всех значимых районных 
мероприятиях: 
 Согласно плану администрации Ибресинского района. 
В  школе традиционно прошли мероприятия посвящённые красным датам календаря:  

− День  учителя,   

− День матери,   

− Концерт для обучающихся ИСОШ №1 «Классика детям»,  

− «Новый год к нам идет», 

− Концерт «День Св.Татьяны», 




