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Общие сведения об образовательном учреждении
В соответствии с п.З части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно порядка 

проведения самообследования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детской школы искусств № 14» городского округа 

Самара (далее ДШИ), в апреле 2022 года проведено самообследование 

деятельности ДШИ за период с 01.04.2021 г. по 01.04.2022 г. Самообследование 

проведено по показателям деятельности образовательной организации, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации № 462 от 14.06.2013 года, согласно внесенным изменениям, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации №1218 от 14.12.2017.

ДШИ № 14 является образовательным учреждением первой категории. 

Образовательная деятельность осуществляется в объединениях, расположенных на 

базе ДШИ, в клубе по месту жительства «Орбита», в ДЕОЦ при 

Крестовоздвиженском храме, а также на базах общеобразовательных школ 

«Эврика», №107, №178.

ДШИ №14 расположена в кирпичном 3-х этажном здании на 3 этаже (площадь 

926 кв.м..) Помещение ДШИ включает 16 учебных кабинетов. Среди них учебных 

классов - 14. Также имеется 1 мастерская, танцевальный класс, спортивный и 

актовые залы. Перед администрацией ДШИ стоит задача оборудования 

компьютерного класса для пользования всеми объединениями ДШИ.

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

26), управление ДШИ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органами общественного участия в управлении 

ДШИ являются:

- Общее собрание работников коллектива;

- Совет ДШИ;
- Педагогический совет;
В соответствии с направлениями деятельности учреждения в организационную 

структуру ДШИ входят следующие отделы художественно - эстетической 

направленности:



- Цирковое отделение;

- Эстрадно-музыкальное отделение;

- Вокальное отделение;

- Хореографическое отделение;

- Отделение ИЗО и ДЛИ;

- Отделение театра и кино.

Цель образовательной деятельности ДШИ - создание условий для 

самоопределения, самореализации личности учащихся в социуме посредством 

художественно - творческой деятельности.

Образовательная деятельность ДШИ

Образовательная деятельность ДШИ проводится в соответствии с 

дополнительными образовательными программами. В анализируемый период в 

ДШИ реализовывалось 40 дополнительных образовательных программ. Также 

реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области изобразительного искусства (Живопись), хореографического 

искусства и народных инструментов (10%). Режим занятий установлен 

образовательной программой и учебным расписанием.

Состав учащихся ДШИ

На 01.04.2022 г. численный состав обучающихся ДШИ составил 938 человек, 

что соответствует значению, утвержденному Муниципальным заданием (цифровые 

показатели результатов самообследования отражены в Приложении № 1). Обучение 

велось по художественно-эстетической направленности.

Основной возрастной категорией в образовательных объединениях ДШИ 

являются дети младшего школьного возраста (33,7%) и дети среднего школьного 

возраста (30,6%). Также в учреждении имеются учащиеся старше 18 лет (14,1%)
Обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг не имеется.

В 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах) занимается 20,3% 

учащихся.
В образовательных объединениях занимаются дети, обладающие разным 

уровнем способностей. Среди них есть особо одаренные в определенной области 

образовательной деятельности. Количество обучающихся с выдающимися 



способностями за анализируемый период составило 61 человек (7,3%). В основном, 

это учащиеся циркового и вокального отделений (эстрадный вокал и народное 
пение).

Образовательный процесс ДШИ не включает работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, через реализацию программ эстетического 

направления (дети-мигранты; дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с ограниченными 

возможностями здоровья).

Учащихся, занимающихся учебно - исследовательской, проектной 
деятельностью, нет.

Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), составила 324 человек (38,6%). 

Из них стали победителями и награждены дипломами:

- на Международном уровне - 97 человек (11,5%);

- на Федеральном уровне - 54 человек (6,4%);

- на Межрегиональном - 34 человек (4,03%)

- на региональном уровне - 8 человек (0,95%)

- на муниципальном уровне - 23 человек (2,7%)

В образовательных и социальных проектах разного уровня воспитанники ДШИ 

принимали участие.

В течение анализируемого периода на базе ДШИ работала городская 

творческая мастерская по эстрадно-музыкальному направлению. Проходили 

открытые занятия и мастер-классы педагогов. Также проводился внутришкольный 

конкурс исполнителей «Дебют - 2», «Сначала была мечта». Работает

экспериментальная площадка по «Духовому оркестру».

Результативность допрофессиональной и начальной профессиональной 

подготовки обучающихся выражается в количестве выпускников, продолживших 

обучение по профилю. Так в 2021 году 1 выпускник отделения «Академический 
вокал» стал студентом Самарского педагогического училища .

Около 50 выпускников образовательных объединений ДШИ продолжили свое 

профессиональное образование и трудовую деятельность в избранных областях.



Продолжают обучение по профилю 4 выпускника вокального отделения, 5 

выпускников циркового отделения, 5 выпускников отделения тележурналистики.

В целом, организация процессов профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения в ДШИ связана с поддержкой и развитием 

программ и технологий, ориентированных на культурную и профессиональную 

самореализацию подростков, педагогическую поддержку их личностного роста. 

Предполагается на ближайшую перспективу продолжение работы в данном 

направлении.

ДШИ активно сотрудничает с ВУЗами и СУЗами города и соседних областей. 

Идёт сотрудничество с Самарским университетом им. академика С.П. Королева, с 

общественной организацией «Общество книголюбов любителей» (пред. Ручкина 

Т.С.), с ТОС «Орбита». Очень часто за помощью в организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий обращаются районные Администрации города и 

различные организации. Данные обращения имеют разовый характер. В течение 

всего анализируемого времени ДШИ активно сотрудничала с Парками города и 

Самарской Набережной, где проводились различные мероприятия культурно- 

массового характера.

Педагогический коллектив ДШИ составляет 38 человек. Из них штатных - 27 

человек, совместителей - 11 человек; основных работников, имеющих высшее 

образование - 19 человек (70,3%), из них педагогическое - 14 человек (51,8%).

В коллективе работают: кандидат педагогических наук, доцент СГСПУ, артист 

Самарского Государственного театра оперы и балета Зубчанинова М.П.

Из числа штатных работников высшую категорию имеют 3 (7,8%) человек, 

первую категорию - 1 (2,6%) человек.

Количество молодых педагогов - 10 (26,3%) человек, имеющих стаж менее 5 

лет - 3 (3,8%) человек. Педагогов с опытом работы более 30 лет - 6 (18,75%) 

человек.

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет составляет 25 человек.

Достижения учащихся ДШИ

Лязина Екатерина получила стипендию г.о.Самара одарённым детям и 

талантливой молодёжи (отделение цирк).



В данный момент в школе три коллективашколы: Духовой оркестр «Самарец» 

(рук. Овечкин А.В.), Вокальный коллектив «Нюанс» (рук. Юрковская И.В.), 

цирковой коллектив «Арлекино» (рук. Никитина Л.М.) имеют звания Образцовые.

Цирковой коллектив «Арлекино» активно сотрудничает с Самарским 

государственным цирком.

С 01.04.2021 г. по 01.04.2022 г. коллектив принимал участие в мероприятиях 

муниципального и районного уровня, среди которых праздники «День города», 

«Новогодний праздник для жителей микрорайона», «Масленица», концерты 

коллективов и учащихся ДШИ, концерты на Набережной реки Волга и в парках 

города. ДШИ организует концертную программу при проведении казачьих сходов и 

кругов. А также является представителем Волжского Казачьего Войска в фестивалях 

проводимых в различных городах страны по казачьему направлению. Духовой 

оркестр «Самарец» принимал участие в областном мероприятии «Маэстро Марш». 

Цирковой коллектив и духовой оркестр “Самарец” приняли участие в 

“Международном дне цирка”.

Эстрадные вокалисты приняли участие в I Международном конкурсе музыкально

художественного и народного творчества "Ритмы горизонта. Сочи", I 

Международном конкурсе музыкально-художественного и народного творчества 

"Русские узоры", XXXII Международном творческом фестивале-конкурсе 

"Черноморские легенды", Международном фестивале-конкурсе "Жар-Птица 

России", Международном многожанровом конкурсе "Мечтай с музыкантофф", 

Международном конкурсе музыкально-художественного творчества 

"Карельские сказы". Цирковой коллектив “Арлекино” принимал участие в 1-ом 

Российско-китайском фестивале любителей цирковых коллективов, XII

Международном конкурсе - фестивале художественного творчества 
"Осенний калейдоскоп - 2021". Ученики отделения «ИЗО» принимали участие в 

Региональном конкурсе рисунков "День народного единства глазами жителей 

Самарской области", в XIV Международной художественной выставке - конкурсе 

детского и юношеского творчества «Человек от края до края», II Открытом 
литературно - художественном фестивале для детей и подростков «Пасхальный 

вернисаж» организаторам которого является Духовно - Просветительский центр 

«Кириллица».


