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Введение 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Читы «Детская школа искусств № 6» 
проводилось в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (приказ от 29.12.2012 № 273-ФЭ, ст. 29, ч. 2, п. 3), 
Порядком проведения самообследования образовательной организацией 
(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462), Показателями 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 
самообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324), 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки 
России от 29.08.2013 г. № 1008). 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 
МБУДО ДШИ № 6 (далее - ДШИ № 6) за период с 01.04.2016 г. до 
01.04.2017 г. 

Согласно Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией оценивались: 

> образовательная деятельность; 
> организация учебного процесса; 
> содержание и качество подготовки обучающихся; 
> востребованность выпускников; 
> качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения; 
> система управления; 
> материально-техническая база; 
> функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 
Основными целями и задачами самообследования являются: 
анализ образовательной деятельности ДШИ № 6 с точки зрения ее 

соответствия Федеральному Закону «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008), Уставу ДШИ № 6 и иным 
локальным актам школы; 

возможность совершенствования образовательной деятельности ДШИ 
№ 6 и ее нормативно-правовой базы на основе выводов самообследования; 

обеспечение открытости информации о деятельности ДШИ № 6. 
Отчет по самообследованию включает аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности в виде Приложений. 
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Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование в 
соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 6» 
(МБУ ДО «ДШИ № 6»). 

Тип: дополнительное образование 

Организационно-
правовая форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель муниципальное образование город Чита. 
Функции и полномочия учредителя в отношении 
учреждения осуществляет комитет культуры 
администрации городского округа города Читы. 

Год основания 1956 г. 

Место нахождения Забайкальский край, город Чита, ул. Юбилейная 
1а. 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности выдана Министерством 
образования, науки и молодежной политики 
города Читы 10 ноября 2015 года № 344 

Государственная 
аккредитация 

№187 от 26 2009 года 1 категория 

Администрация Директор школы - Антихевич Елена 
Владимировна (с 2012 г.) 
Заместитель директора - Днепровская Наталья 

Николаевна (с 2013 г.) 
Органы государственно-
общественного 
самоуправления 

Педагогический совет 
Общее собрание трудового коллектива 

Адрес сайта ЬЩк/АЗзЫб-сЬка.ги/ 
Телефоны, Е-таП тел./факс (302-22) 39-32-68; 
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Оценка образовательной деятельности 

ДШИ № 6 реализует дополнительные предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы (далее - ДОП): 

> Фортепиано; 
> Народные инструменты 
> Эстрадный, академический вокал; 
> Хоровое пение; 
> Изобразительное искусство; 
> Основы хореографического искусства; 
> Общее эстетическое образование; 

Образовательные программы различаются: 
> по видам искусства и направлениям деятельности; 
> по уровням освоения: общекультурный, углубленный (повышенный); 
> по срокам обучения: 4-летние, 3-летние, 7-летняя, 5 (6) -летние, 8 (9) -

летние. 

Всего реализуются 50 ДОП. Образовательные программы 
финансируются за счет средств муниципального бюджета. 

Реализуемые программы учитывают возрастные и индивидуальные 
особенности детей, отражают трехступенчатость образовательного процесса 
школы (подготовка детей к обучению, полный курс обучения, ранняя 
профессиональная ориентация детей) и по отношению друг к другу 
сохраняют преемственность и последовательность в освоении знаний и 
умений, решении задач эстетического воспитания личности ребенка. 

По состоянию на 01.04.2017 г. в ДШИ № 6 - 419 обучающихся в 
рамках муниципального задания: 

ДОП В рамках 
МЗ 

В рамках ПУ 

Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы 
Фортепиано (8 (9) лет обучения) 16 15 
Народные инструменты 
(8 (9) и 5 (6) лет обучения) 

20 18 

Хоровое пение 8 (9) лет обучения) 3 1 
Живопись (8 (9) и 5 (6) лет обучения) 106 99 
Дополнительные общеразвивающие образовательные программ 

295 286 
Фортепиано (4 года обучения) - 29 
Отделение народных инструментов 
(4 года обучения) 

- 30 
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Эстрадное, академическое пение 
(4 года обучения) 

- 20 

Изобразительное искусство 
(4 года обучения) 

- 31 

Изобразительное творчество 
(3 года обучения) 

- 54 

Общее эстетическое образование 
(4 года обучения) 

- 115 

Хореография (4 года обучение) - 7 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ, 
реализуемых в ДШИ № 6, обеспечивает: 

> приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного 
вида искусства, опыта творческой деятельности; 

> формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
> выявление и поддержку одаренных детей в области искусства; 
> создание условий для ранней профессиональной ориентации 

способных детей; 
осуществление подготовки способных обучающихся к поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие профессиональные 
образовательные программы в области искусств; 

> удовлетворение индивидуальных потребностей детей и их родителей 
(законных представителей) в интеллектуальном и нравственном 
совершенствовании; 

> формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и культурными 
ценностями; 

> социализацию обучающихся с целью дальнейшей адаптации к жизни в 
обществе; 

> формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Обозначенные задачи определяют стратегические ориентиры в 
содержании образовательной деятельности ДШИ № 6: 

с одной стороны, выявление и поддержка одаренных детей в области 
искусства, мотивация их к продолжению образования в образовательных 
учреждениях, реализующих профессиональные образовательные программы 
в области искусств; 

с другой - общее музыкально-эстетическое воспитание детей, 
способных после окончания Детской школы искусств заниматься 
самообразованием в области музыкального, художественного, 
хореографического искусства. 
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Выводы: 
1. Образовательная деятельность ДШИ № 6 соответствует назначению 

услуги по предоставлению дополнительного образования в области 
искусства. 

2. Содержание образовательной деятельности (реализуемые 
образовательные программы) соответствует документам федерального 
значения, Уставу ДШИ № 6 и лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности. 

3. Согласно Уставу ДШИ № бхудожественно-эстетическим образованием 
охвачены дети и подростки преимущественно в возрасте от 3 до 18 лет. 

4. Образовательная деятельность ДШИ № 6 осуществляется с учетом 
индивидуальных способностей и возможностей детей. 

5. ДШИ № 6 обеспечивает реализацию образовательных программ в 
полном объеме. 

Рекомендации: 
1. Завершить корректировку рабочих учебных программ 

Оценка организации учебного процесса 

ДШИ № 6 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 
учреждением самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 
учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

> учебными планами; 
> годовым календарным учебным графиком; 
> расписанием занятий; 
> рабочими учебными программами по предметам учебных планов. 

Учебные планы ДШИ № 6 разработаны на основе: 
> Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3; 
> Концепции развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 
> Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (распоряжение 
Правительства РФ от 25.08.2008 № 1244-р); 

> Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008); 
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> Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеобразовательных программ в 
области искусств (письмо Минкультуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-
39/06-ГИ); 

> Примерных индивидуальных учебных планов отдельных учебных 
заведений (инструктивное письмо Минкультуры РСФСР № 01-185/16-
15 от 05.07.1989); 

> Примерных учебных планов образовательных программ по видам 
искусств для ДШИ - М., 2003 (письмо Минкультуры РФ от 23.06.2003 
№ 66-01-16/32); 

> Примерных учебных планов по видам музыкального искусства для 
детских школ искусств (новая редакция) - М., 2005 (письмо 
Минкультуры РФ от 02.06.2005 № 1814-18-074); 

> Методических рекомендаций по определению требований к уровню 
подготовки выпускника детской школы искусств и проведению 
аттестации детских школ искусств (письмо Минкультуры РФ от 
18.05.2004 №626-06-32); 

> Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования. СанПин 2.4.4.3172-14 (постановление 
Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

> Устава МБУДО ДШИ № 6; 
> Лицензии № 344 от 10.11.2015, выдана Министерством образования, 

науки и молодежной политики города Забайкальского края. 
В учебных планах определяется максимальный объём учебной 

нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным 
областям. В целом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов 
отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. 

Учебные планы ДШИ № бежегодно обновляются. Коррекция учебного 
плана обусловлена развитием образовательных услуг учреждения. С целью 
расширения возможностей обучающихся в выборе образовательного 
маршрута в учреждении, его содержания и продолжительности учебные 
планы ДШИ № 6 реализуют принцип модульного построения 
образовательных программ (ст. 13 п. 3 № 273-ФЭ). Данный принцип 
представлен разноуровневыми ДОП в сфере инструментального 
исполнительства: обучающимся, освоившим ДОП «Специальность», 
проявившим особые способности и склонности к продолжению 
музыкального образования, по решению руководства школы и с учетом 
мнения педагогического совета предоставляется возможность обучения по 
ДОП следующей ступени. 
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Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 
установлена в соответствии с учебным планом, возрастными и 
психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиНа. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой 
организации учебного процесса в ДШИ № 6 является урок. В соответствии с 
учебным планом и нормами СанПиН продолжительность одного урока 
(индивидуального, группового) составляет 40 минут; для детей дошкольного 
возраста от 20 до 30 минут. В соответствии с требованиями СанПиН к 
образовательным организациям дополнительного образования детей в ДШИ 
№ 6 количество аудиторных занятий для детей школьного возраста не 
превышает 10 часов в неделю. 

Количественный состав групп (классов) определяется учебным планом 
и образовательными программами. 

Расписание занятий в полном объеме отражает аудиторную нагрузку 
преподавателей школы, выполняется качественно. 

Программное обеспечение предметов учебного плана включает: 
> типовые программы, рекомендованные всесоюзным методическим 

кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры; 
> примерные учебные программы, рекомендованные научно-

методическим центром по художественному образованию; 
> рабочие учебные программы преподавателей ДШИ № 6 по всем 

учебным предметам. 
Все рабочие учебные программы отвечают требованиям к разработке 

подобного документа и содержат все необходимые разделы: пояснительную 
записку, условия организации учебно-воспитательного процесса, формы и 
содержание учебного контроля, содержание курса (требования и учебные 
задачи по годам обучения, планируемые результаты, репертуар; в 
программах по музыкально-теоретическим дисциплинам - примерные 
учебно-тематические планы и тезисное раскрытие содержания), список 
учебно-методической литературы. 

Также в программах учитываются идеи личностно-ориентированного 
подхода и развивающего обучения, нашедшие отражение в пояснительных 
записках, программных требованиях. 

Рабочие учебные программы обсуждались на методических секциях 
преподавателей, поэтому, несмотря на авторскую принадлежность, являются 
единым программным документом для преподавателей, ведущих один и тот 
же предмет. 

Учебно-воспитательный процесс включает в себя: 
аудиторную работу обучающихся (индивидуальные и групповые 
занятия с преподавателем); 

> самостоятельную (домашнюю) работу обучающегося; 
> контрольно-аттестационные мероприятия; 
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> внеурочные мероприятия (консультативные, культурно-
просветительские, конкурсно - фестивальные, концертные, др.). 
Аудиторная работа в комплексе решает задачи обучающего, 

развивающего и воспитывающего характера. В центре внимания 
преподавателя - качественное освоение программных требований, 
творческая и познавательная активность обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной работы, система мотивов учебной деятельности. 

Контрольно-аттестационные мероприятия определяют формы учебного 
контроля - текущего, промежуточного и итогового. 

Процедуру учебного контроля осуществляют: 
> преподаватели; 
> заведующие отделениями; 
> администрация школы. 

Мероприятия промежуточного и итогового контроля проводятся в 
соответствии с требованиями, разработанными и прописанными в 
Положении о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, с учетом требований учебных планов и рабочих программ по 
учебным курсам и предметам. 

Формами промежуточной аттестации являются контрольный урок, 
технический зачет, зачет, академический концерт, просмотр. Основной 
формой итоговой аттестации являются дифференцированные: зачет, 
просмотр, академический концерт. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме, определяет уровень и качество освоения образовательной программы 
в соответствии с действующими учебными планами. 

График, условия проведения и требования к контрольно-
аттестационным мероприятиям подробно прописаны в соответствующем 
положении, рабочих учебных программах по предметам. Используется как 
дифференцированная система оценки (пятибалльная система), так и 
недифференцированная (зачет). 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 
осуществляется приказом директора ДШИ № 6 на основании решения 
Педагогического Совета. 

Учащиеся, окончившие ДШИ № 6 и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают свидетельство об окончании ДШИ соответствующего 
образца. 

Внеурочные формы работы представляют собой: 
> проведение тематических мероприятий; 
> участие обучающихся в выставках, концертах школьного, районного, 

городского и областного значения; 
> подготовка и участие в конкурсах и фестивалях разного уровня; 
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> консультации у специалистов среднего и высшего звена 
профессионального образования в области художественного, 
музыкального и хореографического искусства; 

> посещение художественных выставок, концертов профессиональных 
музыкантов и коллективов. 
Учебная и внеурочная работа ДШИ № 6 осуществляется в соответствии 

с годовым планом работы школы, утверждаемым на педсовете в начале 
каждого учебного года; в годовых отчетах дается подробная информация о 
всех мероприятиях, в которых принимали участие преподаватели и учащиеся 
школы. 

Выводы: 
1. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. 
2. Учебные планы по своей форме и структуре, в основном, 

соответствуют предъявляемым требованиям. 
3. Формы учебного контроля соответствуют внутренним нормативным 

актам школы, позволяют отслеживать качество подготовки 
обучающихся на каждом этапе обучения. 

4. Рабочие учебные программы учитывают принципы современных 
личностно-ориентированных образовательных технологий. 

5. Применяемые формы, средства, методы обучения и воспитания 
соответствуют возрастным и психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям и потребностям обучающихся. 

6. Все формы внеурочной работы в комплексе решают задачи 
формирования социально-значимых качеств и духовных ценностей 
личности обучающегося, творческой самореализации и ранней 
профессионализации. 

Рекомендации: 
1. Продолжать набор обучающихся ДПОП «Хоровое пение». 
2. Реализовать принцип модульного построения в сфере 

инструментального исполнительства. 

Оценка содержания и качества 
подготовки обучающихся 

Содержание образования определяется реализуемыми в ДШИ № 6 
образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми Учреждением самостоятельно. Сам педагогический процесс 
(учебная и внеурочная работа, субъектные отношения между педагогическим 
работником и обучающимся) направлен на обеспечение единства процессов 
обучения, развития и воспитания личности ребенка. 
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Содержание подготовки обучающихся учитывает как приобретение 
учащимися определенных знаний и умений в соответствии с программными 
требованиями по каждому учебному предмету, так и формирование 
основных ключевых компетенций учащегося: учебных, социально-
личностных, коммуникативных, личностно-адаптивных. 

Содержание подготовки обучающегося согласно требованиям 
Образовательных программ ДТНИ № босуществляется в рамках 
индивидуального и группового занятия. 

При планировании содержания и структуры урока обязательно 
учитываются задачи: 

> владения технологиями выбранного вида искусства; 
> приобретения навыков самостоятельной работы; 
> личностного, творческого и интеллектуального развития. 

Данные задачи, последовательно решаемые в процессе обучения, 
одновременно являются и объектами текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации. 

Объем и характер требований к контрольно-аттестационным 
мероприятиям обусловлены: 

> уровнем освоения образовательной программы - общекультурным, 
повышенным и профессионально-ориентированным; 

> познавательными возможностями детей дошкольного, младшего, 
среднего и старшего школьного возраста; 

> индивидуальными возможностями обучающихся. 
Качество подготовки обучающегося предполагает динамику роста 

каждого ребенка относительно его исполнительских и творчески-
интеллектуальных способностей, результаты которого фиксируются в 
индивидуальном плане учащегося. 

Успешная конкурсная и фестивальная, выставочная деятельность -
один из показателей качества образовательного процесса. За отчетный 
период более 350 обучающихся приняли участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках разного уровня, из них лауреатами и дипломантами стали более 40 
учащихся (художников, солистов и участников творческих коллективов). 

Определенным катализатором роста исполнительских возможностей и 
личностных качеств ребенка являются формы коллективного музицирования. 
Наличие в школе стабильных творческих коллективов, в состав которых 
входят учащиеся с разным уровнем творческих способностей, - один из 
показателей качественного уровня обучения. В настоящее время на базе 
школы функционируют: 
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Название коллектива Руководитель 
1 Хор младших классов. Бойцевич О.В. 
2 Хор старших классов «Гармония» Бойцевич О.В. 
3 Вокальная группа 

«Нотные бусинки» 
Бойцевич О.В. 

4 Вокальная группа Игнатьева Ю.С. 
5 Оркестр младших классов. Страмилова Е.А. 
6 Оркестр старших классов. Рязанцева Е.Б. 
7 Шумовой оркестр эстетических классов Бекетова Т.В. 

Страмилова Е.А. 

В 2016-2017 учебном году ДШИ № 6 окончили 52 обучающихся. 
Итоговые показатели качественной успеваемости выпускников по 

направлениям образовательной деятельности выглядят следующим образом: 

№ ДОП Отличники Хорошисты Среднеусп. 

Фортепиано 1 2 1 

Отделение народных 
инструментов 

- 3 2 

Эстрадное, академическое 
пение 

1 — 

Изобразительное искусство 13 6 -

Общее эстетическое 
образование 

9 13 1 

Всего: 24 24 4 

В процессе обучения особое значение имеют задачи выявления и 
поддержки одаренных детей в области искусств. 

Выявление и обучение наиболее одарённых учащихся с целью их 
дальнейшего профессионального самоопределения предполагает 
целенаправленную работу всего педагогического коллектива, которая 
обеспечит в конечном итоге жизнеспособность образовательной системы 
сферы культуры и искусства «школа-училище-вуз». 

Содержание работы с одаренными детьми в области музыкального 
искусства представляет собой: 

> выявление одаренных детей на начальном этапе обучения; 
> определение размеров индивидуальной зоны ближайшего развития 

обучаемого; 
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> формирование у учащихся положительной мотивации учения и 
познавательных интересов, включение в процесс обучения 
эмоциональной сферы; 

> целенаправленное создание условий для творческой активности 
ребенка: участие в конкурсах, концертах; 

> участие одаренных детей в мастер-классах, проводимых 
специалистами; 

> формирование эмоционально-волевой сферы личности ребенка и 
внутренней потребности в сцене; 

> консультирование у специалистов среднего и высшего 
профессионального звена; 

> постоянная работа с родителями; 
> информационная работа с обучающимися старших классов с целью 

ознакомления со специальными средними учебными заведениями 
сферы культуры и искусства; 
Поддержка одаренных детей осуществляется ДТПИ № 6 в различных 

формах, это: 
> выдвижение на присвоение стипендий Губернатора Забайкальского 

края, оплата вступительного взноса за участие в конкурсах и 
фестивалях; 

> публикация информации о результатах участия обучающихся на 
стендах школы, в средствах массовой информации, на сайте ДШИ № 6. 
Оценка качества подготовки одаренных детей, обучающихся в ДМШ 

№ 6, носит, как правило, независимый характер и имеет выражение в 
результатах участия в конкурсах и фестивалях, мастер-классах, концертах 
внешкольного уровня. 

При оценке качества реализации образовательных программ в конце 
учебного года используются статистический учет и контроль по следующим 
показателям: 

> сохранность контингента учащихся; 
> сохранность творческих коллективов; 
> качественная успеваемость; 
> масштаб конкурсно-фестивальной деятельности; 
> количество учащихся, задействованных в конкурсах и фестивалях; 
> количество лауреатов и дипломантов; 
> масштаб культурно-просветительской деятельности; 
> количество учащихся, задействованных в концертах; 
> наличие стипендиатов; 
> поступление в средние специальные учебные заведения сферы 

культуры и искусства. 
Вся информация фиксируется в годовых отчетах ДШИ № 6. 
За период с 01.04.2016-01.04.2017 годы некоторая информация 

отражена в Приложении к отчету «Показатели деятельности муниципального 



бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 6», подлежащего самообследованию». 

Выводы: 
1. Содержание обучения в ДШИ № бнаправлено на формирование 

субъекта учения, умеющего себя учить индивида. 
2. Требования к содержанию обучения учитывают разный уровень 

способностей и возможностей обучающихся. 
3. Существующая система учебного контроля позволяет в комплексе 

оценивать качественный уровень подготовки обучающегося на каждом 
этапе обучения. 

4. В процессе обучения используются личностно-ориентированный и 
дифференцированный подходы. 

5. В ДШИ № 6 налажена работа по профессионализации детей. 
6. Показатели по количеству лауреатов и дипломантов конкурсов и 

фестивалей различного уровня достаточно стабильны, значительно 
увеличились у обучающихся музыкального отделения. 

7. Количество детей, задействованных в концертно-исполнительской 
деятельности, составляет не менее 70 % от общего количества 
обучающихся. 

8. Количество творческих коллективов стабильно. 
9. Сохранность контингента составляет 100%. 

Рекомендации: 
1. С целью повышения качества подготовки учащихся, способных 

продолжить обучение по основным профессиональным 
образовательным программам в области музыкального искусства, 
активизировать сотрудничество со средними специальными учебными 
заведениями сферы культуры и искусства на основе кураторства. 

Оценка востребованности выпускников 
Основная форма востребованности выпускников образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, в том числе детских 
музыкальных школ и школ искусств, - поступление учащихся в 
соответствующие средние и высшие специальные учебные заведения сферы 
культуры и искусства. 

За последние 3 года в Ссузы, ВУЗы поступили 5 выпускников: 
(2013-14) (2014-15) (2015-16) 

1 2 2 
Ханевская Яна - Невский 

институт управления и 
дизайна, факультет 
«Дизайнер среды», г. Санкт-
Петербург. 

Липатова Софья 
Невский институт 
управления и дизайна, 
факультет «Дизайнер 
среды», г. Санкт-

Осинина Алина -
Читинский техникум 
отраслевых технологий и 
бизнеса. Специальность -
архитектура, профессия -
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Петербург. 
Власов Александр 
Забайкальское краевое 
училище искусств 
отделение народных 
инструментов (гитара) 

архитектор. 
Крук Татьяна -Читинский 

техникум отраслевых 
технологий и бизнеса. 
Специальность - архитектура, 
профессия - архитектор. 

Оценка качества кадрового обеспечения 

По состоянию на 1 апреля 2017 г. в ДТПИ № 6 работает 29 
преподавателей, из них: 25 человека - штатные работники; 4 человек 
работают по совместительствуй человека имеют высшую 
квалификационную категорию; 9 - первую квалификационную категорию; 

На сегодняшний день ДШИ № букомплектованаквалифицированными 
кадрами. Образование, квалификация, стаж работы и другие 
профессиональные характеристики руководящего и педагогического 
персонала соответствуют установленным требованиям к категориям 
персонала образовательного учреждения дополнительного образования детей 
сферы культуры и искусства. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями и 
другими локальными актами. 

Одна из основополагающих задач управления педагогическим 
персоналом - повышение его профессиональной компетентности на 
психолого-педагогическом и предметно-технологическом уровнях. В 
решении данного вопроса используется программно-целевой подход, 
предполагающий целую систему мероприятий в течение каждого учебного 
года: 

> предоставление преподавателям необходимой информации по 
основным направлениям развития дополнительного образования, 
новым педагогическим технологиям, учебно-методической литературе 
по вопросам обучения и воспитания детей; 

> повышение квалификации преподавателей в рамках курсов, семинаров, 
конференций, мастер-классов; 

> аттестация на квалификационную категорию (высшую и первую) и 
соответствие занимаемой должности; 

> осознание и опыт претворения принципов развивающего обучения в 
личной педагогической практике, что находит отражение в 
тематическом планировании показательных открытых уроков 
преподавателей; 

> повышение общей психолого-педагогической культуры 
преподавателей в разных формах методической деятельности ДШИ № 
6(сообщения методиста на педсоветах, обобщение педагогического 
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опыта в методических статьях, работа над самоанализами при 
подготовке к аттестации, заполнение информационной карты 
открытого урока); 

> участие в методических, исполнительских и педагогических конкурсах; 
> проявление профессионального мастерства в исполнительской 

деятельности. 
Работа по подготовке преподавателей к аттестации. За отчетный 

период 1 преподаватель прошел аттестацию на соответствие занимаемой 
должности; 6 - в целях установления квалификационной категории (высшей, 
первой). 

Курсы повышения квалификации в объеме 72 часа прошли: 

ФИО Орг. Программа Дата Док. 
1. Антихевич Е.В. ГПОУ 

«Забайкальск 
ое краевое 
училище 
искусств» 

«Современные тенденции в 
формировании навыков 
концертмейстерского 
мастерства» 

11 ноября 
2016 г 

Удост. 

2.Ахметдинова 
И.В. 

ГПОУ 
«Забайкальск 
ое краевое 
училище 
искусств» 

«Современные тенденции в 
формировании навыков 
концертмейстерского 
мастерства» 

11 ноября 
2016 г 

Удост. 

3. Рязанцева Е.Б. ГПОУ 
«Забайкальск 
ое краевое 
училище 
искусств» 

«Современные тенденции в 
формировании навыков 
концертмейстерского 
мастерства». 

11 ноября 
2016 г. 

Удост. 

Семинары и мастер классы: 

ФИО Орг. Название Дата Док. 
Спиридонова О.А. ГУК 

«Учебно-
методическ 
ий центр 
культуры и 
народного 
творчества 
Забайкальск 

«В пространстве между 
миром и игрушкой». 
Коррекционные формы 
психофизического 
развития детей, и их 
музыкальности на 
основе соединения 
речи- музыки -

10-12 июня 
2016 г. 

Сертифик 
ат. 36 ч. 
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ого края» движения» 
Спиридонова О.А. ГУК «Освоение музыкально- 6-9 июня Сертифик 

«Учебно- компьютерных ат. 36 ч. 
методическ технологий для 
ий центр создания учебного 
культуры и материала в курсе 
народного преподавания 
творчества музыкально-
Забайкальск теоретических 
ого края» дисциплин в ДМШ и 

ДШИ» В рамках 
Общероссийского 
проекта «Новое 
передвижничество» 

Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках 
рассматриваемого периода имело выражение в следующих формах: 

ФИО Название Публикация Дата 

Колесникова В. Е 
Открытый урок: «Работа 
над ритмическими 
рисунками в ансамблевом 
музицировании баяниста 
на начальном этапе 
обучения». 

Школьная 
методическая секция 
преп. муз. отделения. 

05.2016 

Суворов В.В. 
Методический доклад на 

тему: «Различные аспекты 
подготовки учащихся к 

конкурсным и концертным 
выступлениям» 

Школьная 
методическая секция 
преп. муз. отделения. 

09.2016 

Рязанцева Е.Б. 
Методический доклад на 
тему: «Педагогические 

условия духовно-
нравственного воспитания 

учащихся посредством 
музыки в образовательном 

процессе ДШИ» 

Школьная 
методическая секция 
преп. муз. отделения. 

10.2016 

Коржицкая Т.М. 
Методический доклад: 

«Физиологические 
обоснования двигательных 
действий рук музыканта». 

Школьная 
методическая секция 
преп. муз. отделения. 

11.2016 

Днепровская Н.Н. 
Методический доклад 

«Дидактические игры по 
Школьная 

методическая секция 11.2016 
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развитию цветовосприятия 
и цветоощущения 
(цветотерапия)» 

преп. 
художественного 

отделения 

Беляева В.И. 
Методический доклад на 

тему: «Перспективы и 
задачи реализации 
общеразвивающих 

программ в условиях 
ДШИ» 

Школьная 
методическая секция 
преп. муз. отделения. 

11.2016 

Ахметдинова И.В. 
Методический доклад на 
тему: «Психологическая 
подготовка учащихся к 

концертным 
выступлениям» 

Школьная 
методическая секция 
преп. муз. отделения. 

12.2016 

Тетерина О.О. Методический доклад: 
«Джутовая филигрань» 

Школьная 
методическая секция 

преп. 
художественного 

отделения 

12.2016 

Бекетова Т.В. 
Открытый урок 

«Различные формы работы 
с оркестром ударно-

шумовых инструментов». 

Школьная 
методическая секция 
преп. муз. отделения. 

12.2016 

Куницына В.Е. 
Методический доклад 
тема: «Конкурсная и 

концертная деятельность, 
как методическая 

мотивация в классе домра» 

Школьная 
методическая секция 
преп. муз. отделения. 

01.2017 

Днепровская Н.Н. 
Открытый урок на 

городскую секцию с 
детьми 5-6 лет по предмету 

«Цветоведение». Тема: 
«Путешествие в мир 

красок. Кляксорафия» 

Школьная 
методическая секция 

преп. 
художественного 

отделения 

03.2017 

Тетерина О.О. 
Открытый урок по 

предмету «Композиция 
прикладная» с учащимися 

3 класса. 
Тема: «Джутовая 

филигрань». 

Школьная 
методическая секция 

преп. 
художественного 

отделения 

03.2017 

Суворова В.Л. 
Методический доклад на 

тему: «Работа над 
Школьная 

методическая секция 03.2017 
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ансамблем в классе 
фортепиано». 

преп. муз. отделения. 

Колесникова В.Е. 
Методический доклад 

«Методика преподавания 
урока в классе баяна, 

аккордеона» 

Школьная 
методическая секция 
преп. муз. отделения. 

03.2017 

Выводы: 
1. ДШИ № 6 располагает необходимым составом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием образовательного учреждения. 
2. В ДШИ № 6 ведется планомерная работа по развитию кадрового 

потенциала, повышению уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников. 

3. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников 
проводится в соответствии с планом и графиком аттестации. 

4. В методическую работу вовлечен весь педагогический коллектив. 

Рекомендации: провести работу с педагогическим коллективом школы по 
адаптированию предпофессиональных образовательных программ по 
предметам и их рецензированию; 

Оценка качества учебно-методического 
и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
является необходимым условием эффективности организации учебного 
процесса. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 
> программное обеспечение: в ДШИ № 6 накоплен значительный фонд 

типовых и примерных программ по всем предметам учебных планов 
школы; действующие рабочие учебные программы преподавателей; 

> учебно-методические рекомендации по вопросам детской музыкальной 
педагогики; 

> учебно-наглядные пособия по теоретическим дисциплинам; 
> аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; 
> нотную литературу. 

Также в школе сформирован учебно-методический фонд из работ 
педагогических работников, представляющий собой: 

> информационные карты открытых уроков преподавателей; 
> учебно-методические разработки; 
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> фонды оценочных средств (тесты, творческие задания); 
> методические работы; 

В ДШИ № 6 имеется библиотека, одной из основных задач которой 
является обеспечение образовательного процесса через комплектование и 
сохранение нотного и методического фонда. Библиотека ориентирована на 
полноценное обеспечение учебно-воспитательного процесса. Доступ к 
библиотечному фонду открытый, расстановка фонда тематическая. 

Фонд библиотеки комплектуется с учётом профиля школы и 
потребности в учебной и нотной литературе. Комплектованию всегда 
предшествует анализ библиотечного фонда, предусматривающий: 

> изучение состава фонда и анализ его использования; 
> формирование фонда библиотеки традиционными, электронными и 

мультимедийными носителями информации; 
> выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

ДШИ располагает мультимедийной техникой, многофункциональными 
устройствами: принтерами, сканерами. Мультимедийные ресурсы школы 
включают аудиокассеты, видеокассеты, аудиокомпактдиски, СО и ОУО-
диски. 

По состоянию на 01.04.2017 года библиотечный фонд составляет 4000 
единицы. 

Выводы: 
1. Комплектация учебно-методического и библиотечного фонда 

обеспечивает ведение образовательного процесса на должном уровне. 
Рекомендации: 

1. Создать электронный каталог библиотечного фонда. 
2. Систематизировать фонды оценочных средств по предметам. 
3. Усовершенствовать базу данных аудио- и видеозаписей в электронном 

виде. 

Оценка качества материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы включает в себя: 
> недвижимое имущество - помещение школы; 
> оборудование в классах (мебель, доски, музыкальные инструменты, 

пульты, мольберты, хореографические станки и т.д.); 
> технические средства обучения; 
^ натурный и костюмный фонды. 

Количество служебных и учебных помещений, организация рабочих 
мест соответствует нормативным актам, стандартам, требованиям, 
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предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного 
образования. 

Характеристика здания 
Школа располагается в Зх зданиях, отдельно стоящих (год постройки -

1956г, 1947,1982гг), общая площадь 1302,0 кв. м. 
Принадлежность: оперативное управление. 
Свидетельства о государственной регистрации права на площадь 

367.2 кв. м. № 75-75-01/164/2013-453 и на площадь 746.6 кв. м. № 75-75-
01/164/2013-455 от 17.10.2013 г., выданное Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра по Забайкальскому 
краю, и 199.6 кв. м № 75-75-01/164/2013-454. 

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный 
пожарный надзор: 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю о соответствии 
государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 
№ 750Ц05000. М. 000409.11.18. от 27.11.2018г. 

Помещения зданий оснащены охранно-пожарной сигнализацией с 
выводом на пульт охраны. 

Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара. 
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт 

централизованной охраны. Подключено оборудование к системе пожарного 
мониторинга («РЦМ «подразделение «Д»). 

Материально-техническая база информационной поддержки 
деятельности школы отвечает всем современным требованиям. В наличии 
имеются компьютеры, ноутбуки, роутер, точка доступа, оборудование, выход 
в Интернет на территории всей школы. 

Выводы: 
1. Материально-техническая база учреждения регулярно обновляется, 

отвечая современным требованиям. 
2. Ряд позиций по музыкальным инструментам нуждается в обновлении, 

особенно парк пианино, есть необходимость в концертной рояле. 
3. В школе создана целостная информационная система, обеспечивающая 

многообразие использования и применения информационного ресурса 
всеми участниками образовательного процесса, а также 
автоматизированные комплексы хранения и обработки информации по 
всем основным направлениям деятельности школы, способствующие 
оперативному и объективному получению информации с целью 
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экономии рабочего времени и принятия правильных управленческих 
решений. 

Рекомендации: 
1. Расширение фонда мультимедийного дидактического сопровождения 

образовательного процесса; 
2. Частичное обновление компьютерной техники; 
3. Создание условий для работы с электронными образовательными и 

информационными ресурсами в теоретических классах. 
В период с 01.04.2016 года по 01.04.2017 года значительно улучшена 
материально - техническая база ДШИ № 6: 

Акустическая система; 
Столы письменный; 
Шкафы 2 шт.: 
Микрофоны 2 шт. 
Цифровое пианино- 1 шт.; 
Домра-альт-1 шт.; 

Оценка системы управления 

Система управления в ДШИ № 6 осуществляется на принципах 
законности, демократии, информационной открытости образовательной 
деятельности, учета общественного мнения. 

ДШИ № 6 в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», 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, указами и распоряжениями Министерства культуры , 
Комитета культуры администрации городского округа города Читы, Уставом 
МБУДО ДШИ № 6, другими локальными актами школы. 

ДШИ № 6 является юридическим лицом, имеет план финансово-
хозяйственной деятельности, лицевые счета, обособленное имущество на 
праве оперативного управления, печать установленного образца, штампы, 
бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица. 

ДШИ № 6 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 Уставу школы сделки. 

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
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муниципальными правовыми актами Новосибирской области: согласно 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-
ФЗ, ст. 28, ч. 3, п. 21) ДШИ № 6 имеет сайт, содержание и ведение которого 
соответствует требованиям к содержанию информации об образовательной 
организации на официальном сайте в сети «Интернет» (там же, статья 29). 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 
является руководитель образовательной организации - директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации. Порядок формирования органов самоуправления, их 
компетенция и порядок организации деятельности определяются Уставом, 
соответствующими положениями, принимаемыми Школой и утверждаемые 
директором. 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся общее собрание трудового коллектива, педагогический 
совет, методические объединения преподавателей. Правом на участие в 
управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном Уставом школы, пользуются 
все педагогические работники. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной организации установлены 
Уставом ДШИ № 6 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, соответствующими локальными актами. 

Образовательная деятельность ДШИ № 6 и образовательные 
отношения между всеми участниками образовательного процесса 
регламентируются локальными актами школы, утвержденными в 
соответствующем порядке. 

Локальные акты ДШИ № 6 регулируют: 
> Вопросы организации и осуществления образовательной деятельности: 

правила приема обучающихся; 
режим занятий обучающихся; 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; 
порядок оформления возникновения; приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 
графики работы и расписания занятий в соответствии с требованиями 
трудового законодательства; 
годовые планы работы учреждения; 

> Содержание образовательной деятельности: 
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образовательные программы; 
учебные планы; 
рабочие учебные программы по предметам учебных планов; 

> Вопросы кадрового состава: 
должностные инструкции; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности; 
Положение о системе оплаты труда работников МБУДО ДШИ № 6; 
Коллективный договор; 

> Вопросы контроля за качеством образования и управления: 
годовые отчеты; 
приказы и распоряжения директора ДШИ № 6 и вышестоящих органов 
управления. 

Выводы: 
1. Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 27Э-ФЗ). 

2. Нормативная и организационно-распорядительная документация 
ДШИ № 6, в основном, соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации. 

Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования 

Ежегодно функцию оценки качества образования в ДШИ № 6 
выполняют годовые отчеты, в которых рассматриваются все параметры 
образовательной деятельности школы: 

> реализуемые образовательные программы; 
> состав педагогических работников; 
> контингент обучающихся по образовательным программам; 
> стипендиаты и выпускники, поступившие в ССУЗы; 
> качественный уровень успеваемости обучающихся, в том числе 

выпускников; 
> методическая деятельность ДШИ № 6; 
> результативность участия в конкурсах и фестивалях; 
> концертная деятельность школы, др. 
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Статистический учет результатов образовательной деятельности ДШИ 
№ 6 ведется в ежеквартальных отчетах по муниципальному заданию. 

К основным механизмам оценки качества относятся: 
> Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008); 

> муниципальное задание на предоставление образовательных услуг; 
> отраслевая система оплаты труда, предполагающая зависимость 

распределения стимулирующих и поощрительных выплат от качества 
результатов; 

> процедура контрольно-ревизионных проверок учреждения; 
> внутренняя и внешняя оценка результатов деятельности; 
> мониторинг качества различных уровней; 
> кадровый менеджмент, включая программу повышения квалификации 

и аттестацию персонала; 
> локально-нормативные акты учреждения. 

Основными методами оценки качества являются: 
> Статистический контроль путем сбора и анализа информации в рамках 

самообследования, годового отчета о деятельности учреждения; 
отчетности выполнения муниципального задания; 

> Документальный контроль осуществления процесса оказания услуг 
путем проверки наличия и оформления нормативных документов; 

> Визуальный контроль соответствия документированных процедур 
реально действующим процессам и объектам; 

> Аналитический контроль и экспертиза документации в части 
объективности и достоверности; 

> Метод социологического исследования путем изучения мнений 
обучающихся и родителей (законных представителей) относительно 
качества образовательных услуг. 

В основе управления качеством лежат принципы менеджмента: 
> Ориентация на потребителя (обучающихся и их родителей, законных 

представителей); 
> Лидерство руководителя в обеспечении единства целей и направлений 

деятельности учреждения; 
> Вовлечение всех работников в действие системы качества; 
> Регулирование процессов предоставления услуги на всех этапах; 
> Постоянное улучшение качества предоставления образовательных 

услуг; 
> Принятие решений, основанных на анализе фактов, выявленных по 

результатам мониторинга качества; 
> Постоянное взаимодействие с заказчиком и потребителем услуг. 

Выводы: 
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1. В ДШИ № 6 внутренняя система оценки качества образования 
представляет собой органичную взаимосвязь процессов планирования, 
анализа, отчетности по всем направлениям образовательной 
деятельности. 

Приложение 1 
Показатели 

Деятельности МБУДО ДШИ № 6, подлежащие самообследованию 
на 01.04.2017 г. 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 419 

1.1.1. Детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет) 34 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 238 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 137 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 10 

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

419 

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

5/1,2% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся 
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1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

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: 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей -

1.6.3. Дети-мигранты -

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -

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

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

339/81% 

1.8.1. На муниципальном уровне 173/41% 

1.8.2. На региональном уровне 42/10% 

1.8.3. На межрегиональном уровне -

1.8.4. На федеральном уровне 66/16% 

1.8.5. На международном уровне 58/14% 

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

76/18,1% 

1.9.1. На муниципальном уровне 7/1,7% 
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1.9.2. На региональном уровне 6/1,4% 

1.9.3. На межрегиональном уровне -

1.9.4. На федеральном уровне 23/5 % 

1.9.5. На международном уровне 40/10% 

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 

1.10.2. Регионального уровня 

1.10.3. Межрегионального уровня 

1.10.4. Федерального уровня 

1.10.5. Международного уровня 

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

1 

1.11.1. На муниципальном уровне 1 

1.11.2. На региональном уровне -

1.11.3. На межрегиональном уровне -

1.11.4. На федеральном уровне -

1.11.5. На международном уровне -

1.12. Общая численность педагогических работников 28 

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

18 /64% 

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

18 /62% 
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1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

10/36% 

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

8 / 29% 

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 4 / 1 4 % 

1.17.2. Первая 10/36% 

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

1.18.1. До 5 лет 2 / 7% 

1.18.2. Свыше 30 лет 11 / 39% 

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

7 / 2% 

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

10/36% 

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 

39 / 97% / 

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

6 / 20% 
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сотрудников образовательной организации 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

2 

1.23.1. За 3 года 5 

1.23.2. За отчетный период 5 

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

2. Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 

2.2. Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

28 

2.2.1. Учебный класс 28 

2.2.2. Лаборатория -

2.2.3. Мастерская -

2.2.4. Танцевальный класс -

2.2.5. Спортивный зал -

2.2.6. Бассейн -

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

1 

2.3.1. Актовый зал 1 

2.3.2. Концертный зал 1 

2.3.3. Игровое помещение -

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 
отдыха 

2.5. Наличие в образовательной организации системы да 
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электронного документооборота 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

2.6.2. С медиатекой 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

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