
Аттестационная справка
о профессиональной деятельности руководителя муниципальной

образовательной организации

Абрамов Виталий Абрамович -  директор муниципального
бюджетного_______учреждения______ дополнительного______ образования
«Детская школа искусств» города Выкса______________________________
(фамилия, имя, отчество) (занимаемая должность, наименование 
организации)

I. Общие сведения 
Дата рождения: 17 июля 1956 год 
Общий стаж работы 45 лет, в том числе: 
стаж педагогической деятельности 43 года: 
стаж работы в должности руководителя 35 лет: 
в том числе в данной образовательной организации 24 года 
Дата окончания срока действия предыдущей аттестации "23" ноября 2009 г. 
Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном)
1. Арзамасское музыкальное училище, дата окончания 18 июня 1976 год, 
специальность: баян.
Квалификация по диплому: преподаватель ДМШ по классу баян, 
руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов.
2. Самарская государственная академия культуры и искусства, дата 
окончания 24.04.1999 год, направление: социально-культурная деятельность, 
Квалификация по диплому: менеджер социально-культурной деятельности.
Преподаватель социальных дисциплин.
(наименование образовательной организации, дата окончания, направление подготовки, 
специальность) (При наличии второго высшего образования, следует дать сведения по 
каждому)
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки:
Повышение квалификации в ГБУ ДПО. НО «Учебно-методический центр 
художественного образования» по дополнительно профессиональной
образовательной программе «Менеджмент» в объеме 72 часа.

(указываются сведения за последние три года)
Сведения о наличии ученой степени нет 
Сведения о наличии ученого звания нет
Сведения о награждении: Почетная грамота Министерства культуры 
Нижегородской области, 2016 год; за выдающиеся результаты в 
профессиональной культурной, общественной деятельности и внесший 
весомый вклад в социально-экономическое развитие городского округа город 
Выкса удостоился занесения на Доску Почета городского округа город 
Выкса, 2019 год.
Сведения о дисциплинарных взысканиях: нет



II. Сведения о профессиональной деятельности в межаттестационный 
период
2.1. Руководство учреждением осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Нижегородской области и- иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа город Выкса, уставом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» города Выкса и 
внутренними документами* учреждения. Сформированы коллегиальные 
органы управления: Педагогический совет, общее собрание работников 
учреждения, совет учреждения.
2.2. В школе обеспечено выполнение требований к качеству и объему 
предоставляемых муниципальных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности, 
законов и иных нормативных правовых актов.
2.3. Обеспечена реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований по направлениям 
деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» города Выкса.
2.4. Созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей. Для 
работников учреждения созданы безопасные условия труда, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, соблюдаются их права и свобода.
2.5. МБУ ДО «ДШИ» города Выкса участвует в организации и проведении 
различных конкурсов, программах и проектах регионального, федерального 
и международного уровней, обеспечивает соблюдение требований, 
предъявляемых к данным конкурсам, программам, результатам деятельности 
учреждения.
2.6. В учреждении созданы условия для экспериментальной и инновационной 
деятельности.
2.7. Морально-психологический климат в коллективе благоприятный, 
проводятся различные мероприятия с участием членов коллектива, концерты, 
творческие вечера, проведение праздников, решение трудовых споров 
рассматривается комиссией.
2.8. Все работники учреждения своевременно проходят обучение на курсах 
повышения квалификации, профессиональную переподготовку в связи 
с требованиями профессиональных стандартов.
2.9. Обеспечена открытость деятельности МБУ ДО «Детская школа 
искусств» города Выкса, учреждение имеет свой ,сайт, отвечающий всем 
требованиям законодательства Российской Федерации, проводится работа с 
родителями, общественностью, СМИ.
2.10. В учреждении отсутствуют неисполненные предписания органов 
государственного контроля (надзора).
2.11. Работники учреждения постоянно повышают профессиональную 
компетенцию через активное участие в мастер-классах, семинарах, 
педагогических советах, конференциях, обмен опытом с коллегами.
2.12. Обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении в 
учреждении нет.
2.13. Муниципальное задание выполняется в полном объеме.



2.14. Жалобы со стороны общественности на деятельность муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Выкса отсутствуют.
2.15. Развитие материально-технической базы учреждения. Приобретаются 
музыкальные инструменты, звукотехническое оборудование, мебель. 
Проведен ремонт учебных классов в двух зданиях учреждения, заменена 
электропроводка, проводится благоустройство прилегающей территории.
2.16. Нормы и правила по охране труда и техники безопасности выполняются 
в полной мере. В учреждении разработаны локальные нормативные акты по 
охране труда. Своевременно проходит аттестация рабочих мест. 
Организовано обучение работников по охране труда.

Главный специалист отдела культуры 
управления культуры, туризма и 
молодежной политики администрации 
городского округа город Выкса
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С аттестационной ставкой ознакомлен(а) 
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