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Информация по результатам
инспекционной проверки МБУ ДО г. Элисты

по теме <.Щеятельность администраций МБУ [О по реализации плана
мероприятий в рамках {есятилетия детствa>)

В соответствии с rrланом работы Управления образования Администрации
города Элисты на2019-2020 учебный год, приказом от 26.02.2020 г. ЛЪ 1б2
04 - 05 марта 2020 года проведена инспекционная проверка МБУ ЩО г.
Элистьт по теме <Щеятельность администраций МБУ .ЩО по реализации плана
мероприятий в рамках ,Щесятилетия детства).

I_{ель инспекционной проверки: контроль реализации плана основных
мероприятий до 2020г., проводимых в рамках ,Щесятилетия детства.
Одними из разделов Плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в

рамках .Щесятилетия детства являются разделы: <Обеспечение безопасности
детей>, <]доровый ребёнок>, <Социальная защита детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, и их интеграция в современное
общество>, <Обеспечение и защита прав и интересов детей>, <Культурное
развитие детей>.

В ходе инспекционной проверки муниципальных бюджетных 1^лреждений
дополнительногообразованияизучены нормативно-правов€uI
организационно_распорядительная документация, состояние контроля
организации работы по данному направлению,

В г. Элиста действуют 5 учреждений дополнительного образования:
(ДМШ Nsl им. С-Г. Щорджино, <,ЩШИ ЛЪ1), (ДШИ ЛЪ2>, (ДХШ им. Г.О.
Рокчинского> и Щворец детского творчества, призванные обеспечить
развитие творческих возможностей каждого ребенка, удовлетвореЕие его
образовательных потребностей. Процент охвата детей в школах искусств
(по видам искусств) за последниЙ год составля ет 22,4 Yо детеЙ от общего
количества детей школьного возраста.

Работа образовательных организаций осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми документами :

-Федеральный закон от 29.\2.20112 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 27.01 .20110 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 10,01.201б);
-Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.0i,201б);
-Приказ Министерства образования и ,irауки Российской Федерации

Москва "об
организации,

(Минобрнауки России) от 10 декабря 201З г. N 1324 г.

утверждении показателеи деятельности
подлежащей самообследованию" ;

образовательноЙ



-Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года ЛЪ 240 <Об
объявлении в Российской Федерации .Щесятилетия ле,l,с,Iва));
-СанПиН 2.4.4,З1'72-\4 (постановление от 4 июля 20|4 г. N 41 <Санитарно-
эпидемиологические требования lt устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей") и другими документами.

Инспектируемые учреждения имеют:
-Устав школы;
-основные образовательные программы (дополнительная

дополнительная
направленности);

предпрофессиональная общеобразовательная программа,
общеразвивающая программа художественно-эстетической
-Программу развития (например, <ДШИ JФ2> пр. J\ЬЗЗ от 14.05.2019г,
(ДХШ) от З 1 .08.20 1 8г. ЛЪ52);
-планы работы.

Разработаны и утверждены локальные акты, принятые }Ia педсоветах,
утвержденные приказами директоров, инспектируемых МБУ ЩО (Положение
об общем собрании трудового коллектива, Положение по самообследованию,
Положение о педагогическом совете) Положение о попечительском совете,
Инструкции по охране труда при проведении массовых мероприятий и др ...

)
Члены комиссии рекомендуют пересмотреть Положения и иЕструкции от

2015г. и утвердить их на педагогических советах школ.
В учреждениях .ЩО вопросы проведения мероприятий, направленных на

формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей,
формирование здорового образа жизни у воспитанников рассматриваются на
педагогических советах и совещаниях: ДIIIИ ЛЪ1-<Здоровьесберегающие
технологии в ЩШИ>, пр. No2 от 30.10.2019г., <Профилактика ,Щ.ЩТТ> от
ПР.NЭ1 ОТ 28.08.2019г, ЛrrrИ ЛЪ2 - <О состоянии учебно*воспитательной
методической работы>, прJФ2 от 20.0'7.2019г., ДМШ N91
<Здоровьесберегающие технологии>, пр. Nэ1 от 24.0|.2020г., ДДТ - <Задачи
педагогического коллектива по обеспечению сохранения жизни
здоровьвосIIитанников и ратников МБУ ДО (ДДТ>, пр.2 от 04.02.201,9r,,

ДХШ - <О проведении тренинга, инструктажа и практических занятий с
воспитанниками по технике безопасного поведения на уроках, переменах ...в
условиях ЧС>, пр.ЛЪ1 от 27.08.2019г.

В ходе проверки выявлено, что администрациями МБУ ДО (ЛlТIИ ЛЬ2),
(ДШИ Л!1), (ДДТ)) в рамках реализации проекта <.Щоступная среда)
установлены пандусы. В силу объективных причин невозможна их установка
Вк,ЩМШЛЪl,, и <ДХШ,,.

Во всех учреждениях дополнительного образования проводятся
мероприятия по ЗОЖ - обязательны физминутки во время занятий; беседы и
инструктажи по правильной осанке, работе с-;инструментами (ЩПИ).
Издаются приказы на основании приказов УОА г, Элисты (<О мерах по
предупреждению (например, в ЩХШ согласно приказам директора
проводятся плановые и внеплановые тренировки по эвакуации обучающихся
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и персонала школы (приказ от 16.09.2010г М58, приказ от 21,02.2020г ЛЪ20,
приобретены

{

приобретены 2 мяча для игры на переменах).
в целях повышения профессионального мастерства педагогические

работникИ ежегоднО проходяТ курсы повыШения квЪлификации. Следует
положительно отметить факт прохождения Кпк по работе с детьми с овз в(ДМШ ЛЪ1), (ДШИ Nэ1>, курсы по работе с детьми - аутистами сотрудников
(дДТ>. Комиссия рекомендует активизировать работу uд*"п""rрuц"t мвУ
{о по курсовой подготовке педагогов в данном направлеfiии.

в инспектируемых учреждениях обучается 342ъ воспитанников. Из них
25 детей имеют инвалидность. !етей с оВЗ нет. Администрации и педагоги
самостоятельно разрабатьlвают программы, адаптируют их для каждого
ребенка, создавая индивидуальные планы обучения. Спеду., положительно
отметить работу педагогов !ворца детского творчества * участниковсоциального проекта <.щоброе сердце)) инициированного членами
общественной движения <лидеры России>. В рамках соглашения дети с
особенностями здоровья занимаются плаванием, BoK€tJIoM, социализируются в
кружках робототехники, театрального творчества и [ПИ.

Члены комиссии, в целях правовой организации обучения детей -инвалидов, рекомендуют разработать локальные акты <положение об иуп>,
<Положение об АооП>.

систематическая работа администраций МБу .що по оргаЕизации
деятельности учреждеЕия дает положительные результаты: все школы
искусств (по видам искусств) в разцые годы становились обладателями
Гранта Главы Республики Калмыкия школам искусств (по видам искусств),что способствовало улучшению материально - техцической базьi;
увеличение числа учащихся - лауреатов конкурсов различных уровней(начиная от школьных заканчивая международными) noa"on"a,
осуществлять I]peeMcTBeHHocTb - более 10 выпускников школ искусств
города Элисты в 2019г. поступают в Колледж искусств им. Чонкушова,
\аАрхИ, Краснодарский государственный институт культуры, а Имкинова
Герелта, Зкл. скрипка (преп. Комушева Э.Н,) - в !МШ .rр" Апuд.*r, ,r.
гнесиных. Членьi комиссии положительно отмечают традиционную
деятельность учреяtдений МБУ ДО г. Элисты: проведение
благотворительных концертов совместно с благотворитеп"rrurп,r фондом<Российский детский фоцр (Гftорбеев О.Щ.) (дшИ ЛЪi; и 

".r"пru*пЪй 
под

патронажем Щентрального хурула <Золотая обитель БУдды Шакъямуни>
(ДШИ Л91)., благотворительных новогодних утренников 1ДДТ), организацию
выставок в ЩХШ.

вывод: члены комиссии положительно отмечают) что несмотря на
сложности, педагогические коллективы МБУ !О являются действующим
центром культурного просветительства, пропаганды здорового образа жизни,
социaшизации детей И подростков и добиваюiся высоких результатов.
Вместе с тем, комиссия рекомендует:
-систематизировать номенклатуру дел (положительно отмечено состояние
дел в <ЩШИЛЪ1>);



-пересмотреть Положеция и инструкции от 2015г. и ранее и утвердить их на
педагогических советах учреждений;
-активизировать работу администраций мБУ дО по организации
прохождения КПК пед.работIIиками по работе с детьми с ОВЗ, детьми -
инвалидами;
-разработать лок€lльные акты <Положение об ИУП), <<Положение об АооП>.
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