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1. ВВЕДЕНИЕ

Самообследование
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО» (далее - Школа) проводилось в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29Л2.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией", Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации», Уставом и внутренними локальными актами
Школы.
Самообследование проводилось согласно приказу директора Школы от 01 марта 2018г. №
16-о.
Отчет составлен по материалам деятельности Школы за 2017 г.
При самообследовании анализировались:
- организационно-правовое обеспечение Школы;
- структура и система управления;
- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и
образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по результатам
текущей успеваемости и итоговых аттестаций, требований к минимуму и уровню подготовки
выпускников, качества организации учебного процесса);
- воспитательная деятельность;
- концертная деятельность;
- конкурсно-фестивальная деятельность;
- методическая деятельность;
- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным
программам (качественный состав педагогических кадров);
- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и
средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных
программ;
- материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса
необходимым оборудованием).
Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах
деятельности Школы позволяют оценить проблемы и определить приоритетные направления
работы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие школы.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное

наименование

образовательного

учреждения

в

соответствии

с

Уставом

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 ИМЕНИ
П.И.ЧАЙКОВСКОГО»
Тип - организация дополнительного образования
Вид - Детская школа искусств
Организационно-правовая форма - Автономное учреждение
Юридический адрес - 426057, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, 11а
Фактический адрес- 426057, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, 11а
Телефоны: 8 (3412) 510-115; Факс: 8 (3412) 510-115; e-mail - muschool2@mail.ru
Сайт http://www.artschool-izh.ru
Директор - Юсим Геннадий Ефимович

Заместители директора

Порсева Наталья Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Мерзлякова Мария Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Селезнева Галина Михайловна, заместитель директора по административно-хозяйственной
части

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 18Л01 № 0000532 рег.№ 589 от
16.10.2015г., выдана Министерством образования и науки Удмуртской Республики бессрочно.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное учреждение образовательная организация дополнительного
образования "Детская школа искусств № 2 имени П.И. Чайковского» основана в 1959 году как
музыкальная школа.
Сведения о переименованиях школы: ________________________________________
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Детская музыкальная школа
№2

с 01.09.1959г. по

Детская школа искусств №2

с 14.06.1990г. по

Приказ №1 от 01.09.1959г.
на основании Решения
исполкома Ижевского
городского Совета
приказ № 99 от 02.03.1990 г.
Министерства культуры РФ.
Приказ №5 § 1 от 19.01.1999
г. по ДШИ №2.
Приказ № 58 «А» от
23.05.1995 г. на основании
регистрации Устава № 921
п.З в Администрации
Первомайского района г.
Ижевска
Приказ № 64 от 28.06.2001 г.

13.06.1990г.

22.05.1995г.
МОУ «Детская школа
искусств №2»

с 23.05.1995г. по

МОУ ДОД «Детская школа
искусств №2»
Автономное муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Детская школа искусств
№2 (АМОУ ДОД ДШИ №2)
Автономное муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа
искусств №2 имени
П.И.Чайковского»
(АМОУ ДОД «ДШИ №2»)

с 28.06.2001г. по
2010г.
с 2011г. по май
2013г.

27.06.2001г.

с мая по декабрь
2013г.

с декабря 2013г. по
Автономное муниципальное
учреждение образовательная август 2015г.
организация дополнительного
образования детей «Детская

•

Получение свидетельства о
внесении записи в ЕГРЮЛ
15.02.2011
Постановление
Администрации г. Ижевска №
1151 от 31.12.2010
Приказ Администрации
города Ижевска от 20.06.2013
№ 281п об утверждении
Устава, Свидетельство о
постановке на учет
российской организации в
налоговом органе по месту ее
нахождения 04 июля 2013
года
Приказ Администрации
города Ижевска от 11.12.2013
№ 631п об утверждении
Устава, Свидетельство о

школа искусств № 2 имени
П.И. Чайковского»
(АМУ 00 ДОД «ДШИ № 2»)
Муниципальное автономное
учреждение образовательная
организация дополнительного
образования «Детская школа
искусств № 2 имени П.И.
Чайковского»
(МАУ 00 ДО «ДШИ № 2»)

с августа 2015г.

постановке на учет
российской организации в
налоговом органе по месту ее
нахождения 23 декабря 2013
года
Получение свидетельства о
постановке на учет
российской организации в
налоговом органе по месту ее
нахождения 26 августа 2015
года

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Международными актами в области
защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам и иными Законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Школы
Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности,
печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты
юридического лица.
Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает имущественные
и личные неимущественные права и исполняет обязанности, является истцом и ответчиком в
суде, арбитражном и третейском судах, совершает любые, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу сделки.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии.
Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
Администрации г. Ижевска.
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием.
Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав (утвержден приказом
Администрации г. Ижевска от 13.08.2015г. № 742/Зп)
В школе разработаны внутренние локальные акты:
• регламентирующие управление Школой на принципах единоначалия и
самоуправления;
• регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления
Школой для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в
осуществлении диагностики внутришкольного контроля;
• отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие
условия
(нормативные,
информационные,
стимулирующие)
для осуществления
профессионально-педагогической деятельности;
• регламентирующие стабильное функционирование Школы по вопросам укрепления
материально-технической базы, ведению делопроизводства.
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются Уставом и
локальными актами Учреждения.
Выводы и рекомендации:

<

Муниципальное автономное учреждение образовательная организация дополнительного
образования «Детская школа искусств № 2 имени П.И. Чайковского» располагает необходимыми

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные
условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации, Школа самостоятельна в формировании своей структуры.
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом,
Программой развития Школы.
СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО»

Формами самоуправления Школы являются Педагогический Совет, Административный
Совет, Методический совет, Общее собрание трудового коллектива.
Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации
деятельности определяются соответствующими положениями, утверждаемыми директором.
Структура Школы состоит из отделений, которые объединяют преподавателей по одной
образовательной области, осуществляющих проведение учебной, методической работы по
одному или нескольким родственным учебным предметам и культурно-просветительскому
направлению. Отделения создаются и ликвидируются на основании приказа директора школы.

В 2017 году в Школе функционировали следующие подразделения:
• Оркестровое отделение;
• Фортепианное отделение;
• Хоровое отделение;
• Художественное отделение;
• Хореографическое отделение;
• Эстрадное отделение
• Отделение раннего развития детей
• Школа для взрослых
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все
мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания)
проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных
подразделений Школы работает в нормальном режиме и позволяет успешно вести
образовательную деятельность.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с лицензией в Школе осуществляется подготовка обучающихся по
дополнительным образовательным программам.
В настоящее время структура образовательного процесса имеет следующий вид:
• реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального,
хореографического, изобразительного искусства;
• реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального,
изобразительного, хореографического искусства:
Таблица 1
Перечень образовательных программ, реализуемых в Школе:
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Н аи м ен о ван и е О П

Предпрофессиональная дополнительная
программа в области музыкального искусства
"Фортепиано"
Предпрофессиональная дополнительная
программа в области музыкального искусства
«Хоровое пение»
Предпрофессиональная дополнительная
программа в области музыкального искусства
«Струнные инструменты»
Предпрофессиональная дополнительная
программа в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты»
Предпрофессиональная дополнительная
программа в области музыкального искусства
«Народные инструменты»
Предпрофессиональная дополнительная
программа в области хореографического
искусства «Хореографическое творчество»
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0
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76

0
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8

0

8 (9) лет)

15

0

8 (9) лет)

50

0
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28
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7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

22
23
24
25
26
27
28

Предпрофессиональная дополнительная
программа в области изобразительного
искусства «Живопись»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Инструментальное творчество» (фортепиано,
скрипка, виолончель, флейта, кларнет,
саксофон, аккордеон, баян, домра, гитара)
Дополнительная общеразвивающая программа
«Вокально-хоровое творчество» (эстрадный
вокал, хоровое пение, фольклор)
Дополнительная общеразвивающая программа
«Хореографическое творчество»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Изобразительное творчество»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Хореографическое искусство»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Фортепиано»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Духовые инструменты»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Струнные инструменты»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Народные инструменты»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Эстрадный вокал»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Фольклорный ансамбль»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Хоровое пение»
Дополнительная общеразвивающая программа
«От 14-ти и старше...» (изобразительное
творчество)
Дополнительная общеразвивающая программа
«Профи» (изобразительное творчество)
Дополнительная общеразвивающая программа
"Первая ступень обучения (эстрадный вокал,
хор, фольклор)»
Дополнительная общеразвивающая программа
"Первая ступень обучения (инструментальное
творчество)»
Дополнительная общеразвивающая программа
"Первая ступень обучения (хореография)»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Раннее развитие детей (группы «Звездочки»)»
(для обучающихся в возрасте 3-5 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа
«ИЗО-студия» (для обучающихся в возрасте 6
8 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа
«Школа для взрослых» (для обучающихся
старше 15 лет)

5 (6) лет

115

0

7 лет

51

14

7 лет

82

53

7 лет

9

0

4 года

0

190

4 года

7

11

4 года

0

14

4 года

0

4

4 года

0

2

4 года

13

8

4 года

14

16

4 года

4

11

4 года

5

8

3 года

0

18

2 года

10

0

1 - 3 года

0

65

1 - 3 года

0

76

1 - 3 года

0

43

1 - 3 года

0

136

0

96

0

25

1 - 2 года
1 - 3 года
t

•

Анализ контингента учащихся показал, что доля обучающихся по предпрофессиональным
общеобразовательным программам составила 27% от общего контингента обучающихся в
Школе.
Общая численность учащихся на 31.12.2017г. - 1325 человека (535 - бюджетное обучение,
790 - внебюджетное, на платной основе). За обследуемый период (2017г.) численность
контингента сократилась на 4%, при этом сократилось количество учащихся бюджетных
отделений - на 3% (в связи с реализацией предпрофессиональных образовательных программ,
требующих бОльших материальных затрат в расчете на одного обучающегося).
Качество подготовки обучающихся Школы в настоящее время определяется федеральными
государственными требованиями, а также образовательными программами, разработанными и
утверждёнными школой самостоятельно.
Целью деятельности Школы является выявление и развитие творческих способностей и
профессиональной ориентации детей и молодежи, создание необходимых психолого
педагогических условий для личностного развития, художественного творчества и
профессионального самоопределения детей и молодежи.
При реализации ОП соблюдается порядок приема обучающихся, гарантирующий их право на
образование в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы проведения занятий:
• индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
• самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
• контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами
(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, просмотры,
спектакли, выставки и т.д.);
• культурно-познавательные мероприятия (лекции, беседы, концерты, фестивали,
выставки, спектакли, творческие встречи и т.д.);
• внеурочные классные мероприятия (посещение концертов, выставочных залов,
театров, музеев и т.д.)
Формы контроля учебной работы обучающихся определены локальными актами
Школы. Формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет, контрольное
задание, академический концерт, экзамен и др. Итоговая аттестация осуществляется в
соответствии с Положением об итоговой аттестации обучающихся и проводится в форме сдачи
итоговых экзаменов, является обязательной и осуществляется после освоения ОП в полном
объеме.
Для определения качества подготовки обучающихся в образовательной организации
установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом
директора школы на основании решения педагогического совета.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается
Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является успешное
прохождение итоговой аттестации, решение экзаменационной комиссии и приказ директора
школы
Анализ содержания подготовки выпускников по всему перечню учебных дисциплин,
реализуемых в Школе, показывает, что учебный процесс организован в соответствии с
нормативными требованиями дополнительного образования.

В 2017 году итоговую аттестацию прошли 82 человека, из них поступили в средние
специальные учебные заведения по соответствующему профилю 19 человек, что составляет 23%
от общего количества выпускников, в том числе по направлениям:
• инструментальное творчество - 1 человек (7% от количества выпускников данного
направления)
• вокально-хоровое творчество - 4 человека (21% от количества выпускников данного
направления)
• хореографическое творчество - 0 человек
• изобразительное искусство - 14 человек (41% от количества выпускников данного
направления)
Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты работы по
профориентации позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников.
Большое значение в Школе придается работе с одаренными детьми. Работа по развитию
интеллектуального потенциала, творческих способностей и личностных качеств одарённых детей
направлена на создание интегрированного образовательного пространства - образовательной
среды, которая создает благоприятные условия для развития одаренных детей и включает в себя
ряд мероприятий, призванных всесторонне раскрывать весь спектр природного потенциала
детей. Эта деятельность является приоритетным направлением в системе творческой,
методической работы школы и строится на следующих принципах:
• дифференциация и индивидуализация обучения;
• возрастание роли внеурочной практической деятельности детей через участие в концертах,
конкурсах, фестивалях, выставках, проектной деятельности.
Всего в 2017 году обучающиеся участвовали в 73 конкурсах-фестивалях, в т.ч.:
У р о в е н ь к о н к у р са

К о л -в о к о н к у р со в

Городской

5

Республиканский

12

Российский, региональный

24

Международный

32

Таблица 2
Работа с одаренными детьми
№ п/п

1.7

1.8

П оказатели

Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебно
исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся

Ч исл ен но сть (человек)

Уд ельны й вес (%)

347 человек

26 %

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, соревнования, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

1.8.1

На муниципальном уровне

738 человек

55,6%

1.8.2

На региональном уровне

325 человек

24,5 %

1.8.3.

На межрегиональном уровне

215 человек

16,2%

1.8.4

На федеральном уровне

386 человек

29,1%

1.8.5

На международном уровне

370 человек

27,9 %

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, соревнования, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

1.9.1

На муниципальном уровне

293 человек

22%

1.9.2

На региональном уровне

266 человек

20%

1.9.3

На межрегиональном уровне

244 человек

18%

1.9.4

На федеральном уровне

280 человек

21 %

1.9.5

На международном уровне

277 человек

21 %

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
том числе:

1.10.1

На муниципальном уровне

56 человек

4%

1.10.2

На региональном уровне

0 человек

0

1.10.3

На межрегиональном уровне

0 человек

0

1.10.4

На федеральном уровне

0 человек

0

1.10.5

На международном уровне

0 человек

0

Определяющим фактором в развитии одаренного ребенка является среда, включающая и
профессиональное, и ближайшее окружение ребенка, и обстановку вокруг него в целом - что он
видит, слышит, в каких кругах он вращается.
В рамках учебного процесса с одарёнными детьми продолжают развиваться связи и контакты
преподавателей школы с преподавателями РМК, а также других ДШИ г. Ижевска и УР.
Администрация школы старается стимулировать и поддерживать участие одарённых детей в
мероприятиях разного уровня, морально и материально стимулирующими их на дальнейшую
работу.
Большое внимание в 2017 году уделялось организации выезда солистов и творческих
коллективов на Республиканские, Всероссийские и Международные конкурсы и фестивали.
Просматривается положительная тенденция качественного роста исполнительского уровня
учащихся.
Проведенное самообследование показало, что:
1) Цели реализуемых Школой образовательных программ ориентированы на результат
освоения обучающимися образовательной программы с учетом их индивидуальных
особенностей и возможностей

2) Содержательное наполнение учебного плана соответствует требованиям нормативных
документов
3) Используемые в учебном процессе программы учебных предметов отражают специфику
каждой реализуемой образовательной программы.
Выводы:
• Анализируя результаты учебной работы за 2017 г. можно сделать вывод, что состояние
образовательного процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к уровню
подготовки учащихся.
• Задачи, поставленные перед коллективом, решаются. Выявляются и развиваются
творческие способности детей. Используется дифференцированный подход к обучению с
целью создания максимально комфортных условий для творчества каждого обучающегося.
• Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного
процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных технологий.
• Использование новых форм обучения и контрольно-измерительных материалов
значительно обогатили содержание образовательной деятельности, повысили качество
процесса обучения. У большинства учащихся сформирован познавательный интерес,
мотивация к творческой деятельности.
• Результаты академических концертов, переводных и выпускных экзаменов являются
доказательством соответствия направленности образовательных программ и их
практического применения.
• Организация образовательной деятельности соответствует лицензии и требованиям
Устава Школы.
6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ

В 2017 году методическая работа была направлена на совершенствование
профессиональной компетенции педагогов, как важнейшего условия обеспечения повышения
качества образовательного процесса и развития в условиях модернизации образования, и
осуществлялась по следующим основным направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.

Работа Педагогического Совета ДШИ.
Работа Методического Совета ДШИ.
Методические совещания на заседаниях методических объединений.
Повышение квалификации преподавателей школы.
Корректировка дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в
области искусств «Фортепиано», «Живопись», «Хореографическое творчество», «Струнные
инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», а также программ учебных
предметов, которые определяют содержание и организацию образовательного процесса в
школе.

В 2017 году в ДШИ использовались следующие коллективные, групповые и
индивидуальные (консультативно-информационные) формы методической работы в целях
формирования и систематизации методических знаний:
-

Педагогический Совет ДШИ;
•
Методический Совет ДШИ;
заседания МО (по направлениям);
посещение семинаров, мастер-классов, КПК в целях обобщения и распространения
методических знаний;
- открытые уроки;
- сообщения, доклады, рефераты, методические разработки;
- взаимопосещения занятий преподавателей.

1. Работа педагогического совета ДШИ.

Коллективной формой методической работы в школе является Педагогический совет,
объединенный единой методической темой.
Темы педагогических советов:
- Анализ работы школы за прошедший учебный год, задачи на 2017-2018 учебный год.
- Утверждение образовательных программ;
- Способы реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в ДШИ в рамках ФГТ, изучение дополнительных общеразвивающих программ в
области искусств;
- Допуск обучающихся к итоговой аттестации;
- Подведение итогов учебного года.
2. Работа Методического Совета (МС) ДШИ

Достаточно важной и эффективной формой методической работы в ДШИ в 2017 году
была работа Методического Совета ДШИ. В МС школы вошли заместители директора по учебно
воспитательной работе Н.В.Порсева и М.С.Мерзлякова, а также руководители МО. Основная
цель работы МС в 2017 году - мотивирование педагогов на формирование новой системы оценки
качества своей работы (портфолио), самосовершенствование педагогического мастерства,
выявление инновационного опыта работы. В течение года проведены заседания МС, на которых
рассматривались следующие вопросы:
• Планирование методической работы на 2017-2018 учебный год и утверждение основных
направлений методической работы в школе.
• Обсуждение форм работы по обучению преподавателей самоанализу своей
профессиональной деятельности.
• Методическая деятельность по созданию учебно - методической базы для внедрения
ФГТ. Обсуждение способов, методов и приемов их внедрения.
• Проектирование научно - методической, концертно - просветительской деятельности в
школе.
• Анализ результатов методической работы прошедшего учебного года. Составление и
обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный год.
3. Работа методических объединений ДШИ.

Методическая работа школы, направленная на реализацию основной методической темы
школы, сосредоточена в профильных методических объединениях, которые являются основными
структурными подразделениями методической службы ДШИ, работа которых координируется
методическим советом школы. Каждое методическое объединение имеет свой план работы и
осуществляет целостный, системный подход к практическому воплощению идей личностно
ориентированного образования. Планы работ объединений включают в себя как изучение, так и
самостоятельную разработку преподавателями школы конкретных аспектов реализации
личностно-ориентированной системы образования в условиях школы искусств. Тематика
заседаний скоординирована в соответствии с основной проблемой школы и отражает основные
вопросы, стоящие перед МО, а именно:
• Анализ учебных возможностей обучающихся, результатов образовательного процесса, в
том числе внеурочной работы по предмету;
• Разработка необходимого для образовательного процесса учебно - методического
комплекса;
• Первоначальная экспертиза изменений, вносимых преподавателями в учебные программы;

• Проведение мониторинга учебного процесса, разработка пакета измерителей уровня
промежуточной аттестации и итогового контроля;
• Изучение и обобщение опыта преподавания, проведение ряда мероприятий по созданию
портфолио преподавателей - как одного из современных методов профессионального
развития педагога;
• Разработка положений о конкурсах, фестивалях, олимпиадах и организация их проведения.
Всего по школе за 2017 учебный год было проведено более 50 заседаний методических
объединений в действующих 6 методических объединениях преподавателей.
Продолжается работа по разработке программ сетевого взаимодействия с МАОУ
«Лингвистический лицей № 25». В 2017-2018 учебном году уже 47 детей осваивают
общеобразовательные программы и программы дополнительного образования по
индивидуальным образовательным маршрутам, одновременно обучаясь в ДШИ № 2 и
Лингвистическом лицее. Для учащихся сформировано единое образовательное пространство,
интегрированное расписание занятий.
В рамках совместной деятельности с Центром повышения квалификации работников
культуры УР организованы и проведены курсы повышения квалификации «Современные
образовательные технологии в деятельности преподавателя преподавателя по классу эстрадного и
академического вокала» (слушатели курсов - преподаватели фортепиано районов Удмуртской
республики и соседних регионов).
В 2017 году организованы следующие мероприятия в рамках методической работы
преподавателей школы:
• Всероссийский фортепианный детско-юношеский конкурс "Чайковский. Из века в век..."
• Открытый региональный вокальный конкурс «Поющий корабль»
• школьные конкурсы юных исполнителей «Музыкальные картинки» и «Ступени
мастерства», «Con moto», конкурс набросков.
• on-line марафон «Я люблю фортепиано».
• on-line марафон работ учащихся художественного отделения «We draw today».
• выставки работ учащихся и преподавателей школы в выставочных пространствах
ДШИ№2, в Лингвистическом лицее № 25, в Русском Драматическом театре, в г. Сарапул
«Галерея», проведены мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и украшений
для школы, учащиеся художественного отделения посетили с пленэрной практикой
г.Сарапул, с.Завьялово, ГУ «Зоопарк Удмуртии».
7. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 3
Сведения о мероприятиях
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

единиц

135

1.11.1

На муниципальном уровне

единиц

120

1.11.2

На региональном уровне

единиц

2

1.11.3

На межрегиональном уровне

единиц

0

1.11.4

На федеральном уровне'

единиц

3

1.11.5

На международном уровне

единиц

5

1.11

.

За 2017 год на базе Детской школы искусств № 2 имени П.И.Чайковского проведено 135
концертов и выставок различных уровней:
• на городских и республиканских площадках (ДК «Юбилейный» г.Воткинск,
Администрация г.Ижевск, ДК Радиозавода г.Сарапул, АУО ДПО УР «ИРО», Центральная
площадь г.Ижевска, Зоопарк Удмуртии, ТЦ «Петровский», Заводоуправление «Ижсталь»,
ДОЛ «Дружба», УГ Филармония, «Галерея» г. Сарапул, РДК «Вавож», «Усадьба-музей
П.И.Чайковского»Храм Успения Божией Матери, ДК «Интеграл», ДК «Спартак»,
ДШИ№1 г.Воткинска, ВЦ «Галерея» г.Ижевск, ДДН г.Ижевск, Собор А.Невского и др.)
• всероссийских площадках (с. Шушенское)
• международных площадках (Абхазия, г.Пицунда)
на которых присутствовало более 89 500 человек различных социальных слоев населения, в том
числе - ветераны, родители, учащиеся и преподаватели школ искусств и общеобразовательных
школ.
В 2017 году коллективами и солистами МАУ 00 ДО «ДШИ №2» реализованы афишные
программы:
1) «Музыка на все времена» - 2 концерта
2) «Алиса в ЗаРоялье» - 1 концерт
3) «Песни прошедшей войны» - 2 концерта
4) Спектакль «Кукольная свадебка» - 2 концерта
5) «Итальянские каникулы Чайковского» - 1 концерт
6) Благотворительный концерт «Через века - от сердца к сердцу» - 1 концерт
7) «Тихая музыка» - 1 концерт
8) Творческий вечер Е.С.Валова «Желаем Вам...» - 1 концерта
9) Шоу-программа ЭС «Выше радуги» «Disney project» - 10 концертов
10) Концерт ансамбля преподавателей «Музыка для весны» - 1 концерт
11) Юбилейный концерт Хора мальчиков «Парад планет» - 1 концерта
12) «Оркестровый олимп» - 1 концерт
13) «В хороводе были мы...» - 1 концерт
14) «Советский саундтрек»- 1 концерт
15) Концерт «Вокруг света» - 2 концерта
16) «Весенние мелодии» - 1 концерт
17) Творческий вечер Ходыревой И.В. - 1 концерт
18) День знаний «Марафон искусств» - 1 концерт
19) Концерт «Дыхание небесной росы» - 2 концерта
20) Хоровой концерт «Как-то раз под Новый год» - 2 концерта
21) Концерт «В стране мультяшек - 3, или Чьи это следы?!» - 2 концерта
22) Танцевальное шоу «Потерялся Новый год» - 1 концерт
23) Шоу-проект «В Джазе только дети» - 2 концерта
В ДШИ№2 концертная деятельность представлена, в том числе фестивальной системой. В
2017 году прошло два фестиваля искусств «Дыши весной» и «Рождественский фестиваль».
Одним из ярчайших событий весеннего фестиваля стало уникальное в нашем городе мероприятие
«Урок наоборот», в котором преподаватели выступали в качестве учеников, и представляли свое
мастерство на сцене, а «Рождественский фестиваль» открыла эстрадная студия «Выше радуги»
шоу программой «Disney project» в ДК «Металлург». Необходимо отметить, что большая сцена
подвластна нашим учащимся - восторгу зрителей не было предела (премьерный спектакль
«Disney project» «Выше радуги» представили в ГГПИ г. Глазов)
В 2016 году учащиеся эстрадной студии «Выше радуги» выезжали с гастролями на
концертные площади Удмуртской Республики и зарубежья:
• в ДК «Юбилейный» г. Воткинск, представив шоу-программу «Майкл Джексон.
Трибъют»

• в ДК Радиозавода г. Сарапул с проектом «Советский саундтрек», посвященным
году Российского кино
• в ДК «Вавож» с. Вавож с проектом «Советский саундтрек», посвященным году
Российского кино
• в г. Пицунда (Абхазия) с Концертом солистов «Выше радуги»
3 февраля 2017 года школа совместно с УГ «Филармония» организовала I Региональный
интернет - марафон инструментального исполнительства (фортепиано) среди учащихся детских
музыкальных школ и детских школ искусств «Я ЛЮБЛЮ ФОРТЕПИАНО», в финал которого
вышли более 60 юных пианистов. 10 февраля лучшие из лучших участников марафона прошли
мастер-класс профессора Д.В. Чефанова в рамках программы БФ «Новые имена». 11 февраля
выступили в «Доме-усадьбе П.И. Чайковского» в г. Воткинск и посетили концерт пианиставиртуоза Дениса Мацуева в ДК «Юбилейный».
Традиционный Благотворительный концерт классической музыки «Через века - от сердца
к сердцу» прошел в День доброты 16 февраля, в течение 3 дней перед концертом в холле школы
проходила благотворительная ярмарка, обеспеченная работами учащихся и преподавателей
художественного отделения ДШИ№2.
Учащиеся хорового отделения подготовили 35-ти летний Юбилей хора мальчиков на
площадке УГ «Филармония».
С 1 по 18 июня в ЛОК «Заря» Детской школой искусств №2 имени П.И. Чайковского была
организована и проведена Летняя творческая смена «Дыши искусством», в которой приняли
участие 80 учащихся эстрадного, хорового, хореографического, оркестрового отделений и
отделения фортепиано ДШИ№2. С данным проектом школа участвовала в конкурсе «Ижевские
каникулы» - 2017. В рамках смены была подготовлена концертная программа на 2,5 часа для
выступления учащихся на Праздновании Дня города Ижевска 12 июня 2017 года.
Проект «Летняя творческая смена «Дыши искусством» превзошел ожидания
организаторов, т.к. помимо запланированных мероприятий программы в ходе смены родились
новые формы творческих и образовательных решений, а также новые творческие продукты и
концертные программы. А также было принято решение увеличить количественный и
расширить качественный состав участников смены «Дыши искусством» - 2018, таким образом,
осуществить одно из направлений развития сетевого взаимодействия учреждений культуры и
образования города Ижевска.
В рамках проведения городских празднеств, посвященных Дню Победы, учащиеся школы
выступали на площадке у Монумента Дружбы народов; учащиеся хорового отделения приняли
участие в «Большом хоровом соборе». В рамках празднования Дня города и Дня России на ЦП
г.Ижевска учащиеся хорового отделения представили концертную программу на Ротонде,
эстрадная студия «Выше радуги» представила горожанам и гостям города концертный проект
«Дыши искусством».
Проектная деятельность в школе расширяет свои границы. Новый проект «Дружим с
Дружбой» с 1 по 29 июня позволил усилить концертную деятельность и дал возможность
концертной практики для большего количества учащихся исполнительных отделений ежедневно по будням учащиеся Детской школы искусств №2 выступали для младшей аудитории
школьников в КЦ «Дружба» и рнискали внимание и любовь зрителя.

В сентябре 2017 года эстрадная студия «Выше радуги» посетила с гастролями г. КотхлаЯрве и Ахтме (Эстония), где приняла участие в праздновании дня города и представила публике 4
шоу-проекта: «Воспоминание о мечте», «Дыхание небесной росы», «Disney project», «Советский
саундтрек».
8. ВН У ТРЕН Н ЯЯ СИ СТЕМ А ОЦЕНКИ К А Ч ЕС Т ВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВШ К)

В 2016-2017 учебном году администрацией школы были определены содержание, объём,
источники информации, по обеспечению стабильного функционирования и успешной
реализации образовательных программ на основе эффективной системы ВШК.
В течение анализируемого периода осуществлялся внутришкольный контроль по следующим
направлениям: контроль за ведением документации, контроль за качеством знаний
обучающихся, контроль за уровнем преподавания, контроль за выполнением учебных программ,
контроль за подготовкой к итоговой аттестации, контроль за успеваемостью и посещаемостью
обучающихся, контроль за воспитательной работой преподавателей, за организацией
индивидуальной работы с неуспевающими. Контроль осуществлялся как в форме проверок, так
и в форме оказания методической помощи. План контроля корректировался по мере
необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением принципов научности,
гласности, объективности, плановости.
В рамках внутришкольного контроля была проделана следующая работа: посещены и
проанализированы уроки преподавателей, внеклассные мероприятия, осуществлена проверка
классных журналов, проведены собеседования с преподавателями, родителями обучающихся,
анкетирование обучающихся, родителей, преподавателей по вопросам качества преподавания,
учебной нагрузки.
Формы внутришкольного контроля
№
1.

2

М ер о п р и я ти е

Фронтальный
контроль
Тематический
контроль
Кураторство

С о д е р ж ан и е

П ер и о д и ч н о сть

Посещение уроков администрацией школы.

В течение года

Взаимопосещение преподавателями уроков

В течение года

3

Информационные - Информации по движению контингента.
До 30 числа
справки,отчеты
- Организация учета достижений преподавателей каждого месяца
и обучающихся.

4.

Промежуточное,
итоговое

- Контроль за качеством и полнотой выполнения Согласно плану в
образовательной программы .
течение года

прослушивание
обучающихся

- Формирование методического и концертного
фонда.

5.

Анализ школьной Своевременность и полнота ведения учебной Сентябрь, январь,
документации
документации преподавателями - ответственные май

зав. отделениями:
- личные дела обучающихся;
- индивидуальные планы;
- классные журналы;
-репертуарные, календарно - тематические планы
В школе также применяются следующие формы контроля качества образования:
• проверка рабочего времени преподавателей;
• расписания уроков;
• репертуарных планов руководителей коллективов;
• проверка протоколов заседаний методических секций, методической работы
• преподавателей, общешкольной ведомости;
• анализ уровня академических концертов и экзаменов с профессиональным обсуждением
исполнительских навыков обучающихся.
Результаты проверок проанализированы на заседаниях методических секций. Проведена
работа по исправлению замечаний.
Выводы:

В школе налажена и четко отрегулирована система внутришкольного контроля. Все
мероприятия, направленные на оценку качества образования, прошли согласно утвержденным
планам.
9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В процессе самообследования был проанализирован кадровый состав Школы.
В 2017 году в Школе работали 62 преподавателя.
Таблица 4
Сведения о кадровом составе
1.12 Общая численность педагогических работников
1.13
1.14

1.15

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (по профилю), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющий среднее профессиональное
образование педагогической направленности (по

человек /
%

61

человек /
%

39 / 64%

человек /
%

39 / 64%

‘человек /
%

23 / 38%

человек /
%

23 / 38%

профилю), в общей численности педагогических
работников
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая

человек /

52 / 85%

%

человек /
30 / 49%
%
1.17.2 Первая '
человек /
22 / 36%
%
1.18
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.18.1 До 5 лет
9/14%
человек /
%
1.18.2 Свыше 30 лет
человек /
36 / 59%
%

1.19
1.20
1.21

1.22

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/ профессиональную подготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

человек /
%

10/16%

человек /

18/29%

%

человек/
%

69 / 83%

человек/
%

2

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
единиц
10
За отчетный период
,
единиц
2
Анализ показал:
Общий кадровый состав преподавателей составляет 61 человек. Основную часть
педагогического коллектива, 52 преподавателя (86%), составляют опытные и работоспособные
преподаватели со стажем работы свыше 5 лет.
Укомплектованность штата педагогических работников составляет 100%.

Высшее профессиональное образование имеют 39 человек (64%).
Присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» - 1
человеку.
Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства
педагогических работников Школы осуществлялось через курсовую подготовку:
- за период с 01 января по 31 декабря 2017г. прошли курсы повышения квалификации по
должности «преподаватель» или по должности «концертмейстер» соответствующей
предметной направленности преподаваемой программы 69 человек, что составляет 83% от
общего числа педагогических работников;
Выводы:
Кадровое обеспечение в целом соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям дополнительного образования
Школа располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком
профессиональном уровне решать задачи по обучению детей и взрослых.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Общая площадь здания Школы, построенного в 1986 г., составляет 2483 кв.м.
Материально-техническое обеспечение дополнительных образовательных программ
представлено в таблицах 5-6:
Таблица 5
Инфраструктура
единиц
Инфраструктура
2.
2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

51

2.2.1

Учебный класс

45

2.2.2

Танцевальный класс

0

2.2.3

Хоровой класс

0

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе

3

2.3.1

Концертный зал

0

2.3.1

Кафе

0

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

3

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
•

0

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей
<
численности учащихся

2.3

0,02
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Таблица 6
Состояние библиотечного фонда.
2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использовании переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования ираспознавания текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

Оснащение учебных кабинетов Школы в целом соответствует предъявляемым требованиям
к обеспечению образовательного процесса в учреждении дополнительного образования. Имеются
комплекты учебных пособий по предметам и дисциплинам учебного плана. В кабинетах имеются
ТСО, стенды, раздаточный материал, разработаны материалы к самостоятельной работе
обучающихся и т.д.

10. ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для подготовки
обучающихся по заявленным образовательным программам. В школе ведется работа по созданию
комфортной развивающей среды. Вместе с тем, выявлены следующие проблемы:
• мероприятия, намеченные Программой развития школы на соответствующий период
выполнены в полном объёме
• осуществлён переход на предпрофессиональные программы в области искусств
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Хоровое пение», «Хореографическое творчество», «Живопись» в
соответствии с государственными требованиями
• готовятся к реализации в 2018 г. предпрофессиональные программы «Дизайн» и
«Музыкальный фольклор».
• стабильно осуществляется диагностика образовательного процесса, вносятся коррективы
материалов диагностики
• отмечена положительная динамика достижений учащихся и преподавателей школы
• применяются разнообразные формы организации творческой деятельности учащихся
• повышение квалификации преподавателей носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными
документами.
• материально-техническая база соответствует требованиям учебного процесса, но требует
обновления по некоторым позициям в связи с высокой изношенностью парка
музыкальных инструментов
• требует обновления библиотечный фонд в частц пополнения учебной и методической
литературой и электронными образовательными ресурсами
• для реализации предпрофессиональной программы «Дизайн» необходимо пополнение и
обновление компьютерной базы.

Приложение N 5
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Показатели

N п/п

Единица
измерения

Образовательная деятельность

1.

Общая численность учащихся, в том числе:

человек
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1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

человек

411

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

человек

457

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет)

человек

356

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

человек

101

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг

человек

886

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся

человек/%

340

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

человек/%

120

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

человек/%

78

1.6

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным программам, направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:

человек/%

0

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

человек/%

6

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

человек/%

4

1.6.3

Дети-мигранты

человек/%

0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

человек/%

0

Численность/удельный Бесчисленности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

человек/%

347

1.1

1.7

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:

1.8.1

На муниципальном уровне

человек/%

738

1.8.2

На региональном уровне

человек/%

325

1.8.3

На межрегиональном уровне

человек/%

215

1.8.4

На федеральном уровне

человек/%

386

1.8.5

На международном уровне

человек/%

370

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:

1.9.1

На муниципальном уровне

человек/%

293

1.9.2

На региональном уровне

человек/%

266

1.9.3

На межрегиональном уровне

человек/%

244

1.9.4

На федеральном уровне

человек/%

280

1.9.5

На международном уровне

человек/%

277

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

1.10.1

Муниципального уровня

человек/%

1.10.2

Регионального уровня

человек/%

1.10.3

Межрегионального уровня

человек/%

1.10.4

Федерального уровня

человек/%

1.10.5

Международного уровня

человек/%

1.11

6

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

единиц

135

1.11.1

На муниципальном уровне

единиц

120

1.11.2

На региональном уровне

единиц

2

1.11.3

На межрегиональном уровне

единиц

1.11.4

На федеральном уровне

единиц

3

1.11.5

На международном уровне

единиц

5

1.12

Общая численность педагогических работников

человек

61

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

человек/%

39 / 64%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

человек/%

39 / 64%

1.15

Численность/удельный Бесчисленности педагогических
работников, имеющие среднее профессиональное образование, в

человек/%

23 / 38%

общей численности педагогических работников
1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/%

23 / 38%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/%

52 / 85%

1.17.1

Высшая

человек/%

30 / 49%

1.17.2

Первая

человек/%

22 / 36%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.18.1

До 5 лет

человек/%

9/14%

1.18.2

Свыше 30 лет

человек/%

36 / 59%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

человек/%

10/16%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/%

18/29%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/%

69 / 83%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

человек/%

2

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.18

1.23.1

За 3 года

единиц

10

1.23.2

За отчетный период

единиц

2

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания

да/нет

1.24

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0,02

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной

единиц

51

деятельности, в том числе:
2.2.1

Учебный класс

единиц

45

2.2.2

Лаборатория

единиц

0

2.2.3

Мастерская

единиц

0

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

3

2.2.5

Спортивный зал

единиц

0

2.2.6

Бассейн

единиц

0

Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:

единиц

3

2.3.1

Актовый зал

единиц

0

2.3.2

Концертный зал

единиц

2

2.3.3

Игровое помещение

единиц

0

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

да/нет

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да/нет

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да/нет

нет

2.6.2

С медиатекой

да/нет

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

нет

2.6.4

С выходом в Интернет
помещении библиотеки

да/нет

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

нет

человек/%
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2.3

2.7

с компьютеров,

расположенных

в

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

