Аналитическая часть самообследования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1»
за период с 01.04.2021 по 01.04.2022
1.Характеристика основных целей и задач уставной деятельности.
Основными
целями
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» (далее – МБУ
ДО «ДМШ №1») являются:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том числе и путем удовлетворения обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание
подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей,
путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества,
классического и современного искусства;
- поиск и использование новых форм и методов проведения образовательного
процесса, направленного на формирование творческой личности каждого
обучающегося, его таланта и способностей;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- охрана прав и интересов, обеспечение охраны и укрепление здоровья
обучающихся.
Для достижения указанных целей МБУ ДО «ДМШ №1» осуществляет в
установленном законодательством порядке образовательную деятельность по
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.
По состоянию на 01.04.2022 МБУ ДО «ДМШ №1» реализует
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области музыкального искусства:
- «Скрипка»;
- «Фортепиано»;
- «Народные инструменты»;
- «Духовые и ударные инструменты».
МБУ ДО «ДМШ №1» реализует дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные в области искусств:
- «Фортепиано»;
- «Бас-гитара»;
- «Гитара»;
- «Электрогитара»;
- «Синтезатор»;
- «Саксофон»;
- «Домра»;

«Скрипка»;
«Баян»;
«Аккордеон»;
«Вокал»;
«Хореография»;
«Музыкальный театр»;
«Подготовительная группа»;
«Ударная установка».
Возраст обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам –
от 6 до 17 лет.
Сроки реализации
и объем требований по дополнительным
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства
определены в соответствии с федеральными государственными требованиями,
содержанием примерных программ по учебным предметам дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ
в
области
музыкального искусства, рекомендованных Министерством культуры
Российской Федерации.
При разработке учебных планов МБУ ДО «ДМШ №1» учитывались:
 рекомендации
по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств (приложение к письму Министерства культуры РФ от 21 ноября
2013 г. № 191-01-39/06-ГИ),
 учебные
планы общего художественного образования детей,
разработанные Министерством культуры СССР (Типовые учебные планы
(государственный стандарт) утвержденные приказом Министерства
культуры СССР от 28.05.87 г. № 242), Министерством культуры
Российской Федерации (Примерные учебные планы детской школы
искусств, изданные Министерством культуры РФ, 1996 г., Примерные
учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских
школ искусств, изданные Министерством культуры РФ, 2003 г.),
 проект
Примерных учебных планов, подготовленный Научнометодическим центром по художественному образованию (2005 г.),
 учебные
планы примерных программ по учебным предметам
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
в области музыкального искусства, рекомендованных Министерством
культуры Российской Федерации.
-

2. Характеристика наиболее значимых мероприятий. Развитие новых форм
работы учреждения.
Проведение в
дистанционном формате
III открытого городского
конкурса юных
исполнителей на
классической гитаре
«Гитарный калейдоскоп»
детских музыкальных

Крупные творческие мероприятия муниципального уровня, организованные
МБУ ДО «ДМШ № 1», во второй раз прошли в дистанционном формате в
связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
Организаторы мероприятий – административный и преподавательский
состав МБУ ДО «ДМШ № 1» интегрировали очные и дистанционные формы
с внедрением в них интерактивных методов и технологий.
Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, практически без
потерь в количественном составе участников и зрителей

школ г. ПетропавловскаКамчатского
Внедрение в практику
работы МБУ ДО «ДМШ
№ 1» дистанционных
форм проведения
рабочих совещаний
(онлайн-заседание
Педагогического совета
на Телеграмм канале
МБУ ДО «ДМШ № 1»)

Итоговое заседание Педагогического совета МБУ ДО
«ДМШ № 1» в 2021-2022 учебном году прошло с
использованием дистанционной формы (онлайн трансляция на
Телеграмм канале МБУ ДО «ДМШ № 1»).
Успешное проведение онлайн-встречи побудило принять
решение о проведении Педагогических советов в новом 20222023 году в кабинете теоретических дисциплин с
использованием интерактивной доски и Телеграмм канала
школы. Это позволит принимать участие в заседании всех
педагогов

Основные достижения МБУ ДО «ДМШ № 1» в 2021-2022 учебном году:
- контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и
общеразвивающим программам сохранен в пределах количественных объемов
муниципального задания;
- основные показатели деятельности МБУ ДО «ДМШ № 1» достигнуты в
соответствии с показателями Плана мероприятий («дорожной картой») по
перспективному развитию ДШИ на 2018-2022 годы, утвержденному первым
заместителем Министра культуры РФ от 24.01.2018, в т.ч. количество учащихся,
принимающих участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; доля
лауреатов и дипломантов конкурсов, фестивалей и т.п.;
- организовано проведение внутришкольного смотра методических разработок
«Созвездие идей» (проводится с 2018 года);
- организовано проведение внутришкольного фестиваля «Фортепиано для всех!»
(проводится с 2017 года);
- организовано проведение внутришкольной олимпиады по теоретическим
дисциплинам «Битва эрудитов» (проводится с 2019 года);
- организовано проведение IV городского фестиваля-конкурса ансамблевого
исполнительства «Concertino» детских музыкальных школ г.ПетропавловскаКамчатского (проводится с 2018 года);
- организовано проведение III городского конкурса юных исполнителей на
классической гитаре «Гитарный калейдоскоп» детских музыкальных школ г.
Петропавловска-Камчатского (впервые в 2020 году);
- активно проводилась работа по привлечению внебюджетных средств для
организации поездок одаренных детей за пределы Камчатского края для участия
в творческих мероприятиях.

Победители и призеры международных, всероссийских, краевых и
городских конкурсов, фестивалей, смотров

Статус конкурса,
выставки, фестиваля,
олимпиады

Название конкурса,
выставки, фестиваля,
олимпиады
(Общероссийские и
Международные
конкурсы писать
полностью)

Из них (чел.):
Номинация

Сроки и
место
проведен
ия

Количество
участников всего
(чел.)

Ф.И. лауреатов,
степень
лауреатства,
Ф.И.О.
преподавателя

Общешкольный

Ф.И. дипломантов
(IV место)
Ф.И.О. преподавателя

10 человек

Фестиваль
«Фортепиано –
для всех!»

«Фортепи
ано»

20
апреля
2022
года

10 человек



15 человек

Олимпиада
«Битва
эрудитов» по
теоретическим
дисциплинам

«Сольфед
жио»,
«Музыкал
ьная
литератур
а»

12-15
апреля
2022
года

56 человек:

1 КЛАСС
1 место –
Кошкарев
Климентий,
Савицкая
Снежана,
2 место –
Макарова София,
3 место –
Пермина
Вероника и
Коркин Борис
2 КЛАСС
1 место –
Бачурина
Анастасия,
2 место –
Суздалев
Кирилл, 3 место
– Красилова
Анна,
3 КЛАСС
1 место –
Лазарева Ульяна,
2 место –
Садовникова
Александра,
4 КЛАСС
2 место –
Седельников
Игорь и
Фурковская
Елизавета,
5 КЛАСС
1 место –
Пархутов
Георгий,
2 место –
Ивкавав Михаил
и Барышовец
Ангелина, 3
место – Кремнев
Константин,
6 КЛАСС

Божко Маргарита
Барышовец Ангелина
Суздалев Кирилл
Худа Даниил
Преподаватель
Спивак О.В.
Ивкавав Михаил
Надеждин Семен
Быстрова Анастасия
Симонова Полина
Седельников Игорь
Преподаватель
Ушакова Е.Н.
Пархутов Георгий
Преподаватель
Бобельнюк А.В.

1 место –
Борисова
Марьяна,
2 место –
Перенко
Савелий,
3 место –
Петухова Ксения
и Сизых
Владислав

Преподавател
и: Н.В.
Коваленко
Е.А.
Братолюбова
Районный
(муниципальный),
городской

4 человека

IV Городской
фестивальконкурс
ансамблевого
исполнительства
«Concertino»
среди детских
музыкальных
школ
г.Петропавловск
а-Камчатского

III Открытый
городской
конкурс юных
исполнителей на
классической
гитаре
«Гитарный
калейдоскоп»
детских
музыкальных
школ г.
ПетропавловскаКамчатского

«Фортепи
ано»,
«Струнны
е
инструмен
ты»
«Народны
е
инструмен
ты»;
«Вокал»;
«»Эстрадн
ые
инструмен
ты

«Народны
е
инструмен
ты»
(Гитара)

21.02.2
020
г.Петр
опавло
вскКамчат
ский,
МБУ
ДО
«ДМШ
№ 1»

«Фортепи
ано»

0509.02.2
020
г.Петр
опавло
вскКамчат
ский,
КГБП
ОУ
«Камч
атский

Краевой
X Краевой
фестиваль
фортепианной
музыки имени
Заслуженного
артиста России
Валерия ТумилоДенисовича

2728.01.2
022
г.Петр
опавло
вскКамчат
ский,
МБУ
ДО
«ДМШ
№ 1»

11 человек –
МБУ ДО
«ДМШ № 1»
117 человек
(всего)

7 человек –
МБУ ДО
«ДМШ № 1»
40 человек
(всего)

3 человек

- I место Дуэт
Пискунова
Алиса и
Суздалев
Кирилл;
- I место Дуэт Худа
Даниил и
Кравченко
Елизавета
(ДМШ№ 4);
- I место Дуэт Божко
Маргарит и
Маликова
Кристина
(ДМШ № 7)
Преподавател
ь: Федоренко
А.В.
7 человек
- III место
Грудин Иван;
- III место
Седельников
Игорь;
- II место
Перенко
Вячеслав;
- I место
Ансамбль
«Гитарерро»
(4 человека)
Преподавател
и: Кузнецова
Е.В
Ткаченко Б.С.

-

8 человек
- Диплом Трио
Худа Даниил,
Божко Маргарита,
Медынина Лидия
- Диплом Сводный
ансамбль Худа
Даниил, Божко
Маргарита и
ученики ДМШ №
4;
- Диплом Дуэт
Ахметова
Ярослава и Спивак
О.В.;
- Диплом Дуэт
Ивкавав Алексей и
Ивкавав Михаил
Преподаватели:
Федоренко
А.В.
Спивак О.В.
Дубовик Н.В.

-

1 человек
Ахметова
Ярослава
(класс
преподавателя
Оксаны
Викторовны
Спивак)

коллед
ж
искусс
тв»
Краевая
теоретическая
олимпиада
«VIVAT,
музыковед!»

«Сольфед
жио»,
«Музыкал
ьнаялитер
атура»
С 12
по 16
феврал
я 2022
года

Всероссийский
конкурс юных
чтецов «Живая
классика»
(Региональный
этап)

«Художес
твенное
слово»

феврал
ь-май
2022

2 человека

3 человека

1 человек
Худа Даниил
II место в
номинации
«Индивидуал
ьное
первенство
по
сольфеджио»
II место в
номинации
«Музыкальн
ый блогер,
ведущий
концерта»
Преподавател
ь: Коваленко
Н.В.

1 человек
Худа Даниил
Диплом в
номинации
«Индивидуальное
первенство по
музыкальной
литературе»
Преподаватель:
Коваленко Н.В.

3 человека
Кет Екатерина
(преподаватель
Зверовщикова Зоя
Серафимовна).
Пархутов Георгий
(преподаватель
Дударева
Светлана
Михайловна).
Бойченко Юлия
(преподаватель
Зверовщикова Зоя
Серафимовна).

-

2 человека

Большой
Всероссийский
фестиваль
детского и
юношеского
творчества, в
том числе для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(Региональный
этап)

45-й Краевой
Конкурс
исполнительског
о мастерства
«Юные

II место
Светлана
Богатова,
возрастная
группа от 13
до 17 лет
(солисты)

«Академи
ческий
вокал» и
«Эстрадн
ый вокал»

мартноябрь
2022
года

«Народны
е
инструмен
ты»,

23-30
марта
2022
года

3 человека

II место Александра
Потапова,
возрастная
группа от 7
до 12 лет
(солисты)
руководитель
Ольга
Николаевна
Чернявская.

7 человек
13 человек

II место –
Ансамбль
«ГитаРРеРо»

-

дарования
Камчатки» по
специальностям
«Народные
инструменты»,
«Духовые и
ударные
инструменты».

(преподавате
ль Кузнецова
Е.В.), 4
человека,
в номинации
«Ансамблево
е
исполнительс
тво»
III место
Дуэт
гитаристов
Седельников
Игорь и
Кобзарь
Семен
(преподавате
ль Кузнецова
Е.В.) в
номинации
«Ансамблево
е
исполнительс
тво»
– III место
Надеждин
Семен
(преподавате
ль Лебедева
Н.А.) в
номинации
«Сольное
исполнительс
тво»

Межрегиональный
Общероссийский
или
Всероссийский

Международный

6 человек
Всероссийский
конкурс
"Талантливые
дети России"
(г.Москва)

Третий
всероссийский к
онкурс
гитаристов
«ГИТАРА В
ГНЕСИНКЕ»
(г.Москва)
VI
Международный
конкурсфестиваль
исполнителей на
классической
гитаре
в
г.

«Гитара»

март
2022
года

6 человек

I место –
Ансамбль
«ГитаРРеРо»
(преподавате
ль Кузнецова
Е.В.), 6
человек

-

1 человек
«Гитара»

23 и 24
апрель
2022
года

1 человек

Диплом – Игорь
Седельников,
(преподаватель
Кузнецова Е.В.),
1 человек

«Гитара»

феврал
ь 2022
года

1 человек

Диплом –Семен
Кобзарь,
(преподаватель
Кузнецова Е.В.),

Нижнем
Новгороде,
дистанционно
V
Международный
дистанционный
конкурс
гитаристов
«Singing string»
(«Поющая
струна»)
г.Москва,
дистанционно
IV
Международный
конкурсфестиваль
молодых
скрипачей
и
альтистов
им.
Гнесиных
(г.Москва), очно

1 человек

«Гитара»

1 человек

«Скрипка
»

– II место
Семен
Кобзарь,
(преподавате
ль Кузнецова
Е.В.),

-

1 человек
20–24
марта
2022
года в

Всего:

1 человек

Диплом – Худа
Даниил,
(преподаватель
Федоренко А.В.),

Взаимодействие МБУ ДО «ДМШ №1» с субъектами внешнего окружения
МБУ ДО «ДМШ № 1» налажены взаимоотношения с рядом учреждений культуры и
образования Камчатского края
КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение»
Преподаватели МБУ ДО «ДМШ № 1» - Заслуженный артист России, художественный
руководитель и дирижер Камчатского камерного оркестра А.Н. Гилев и заведующая
отделением «Струнные инструменты» МБУ ДО «ДМШ № 1» А.В. Федоренко поддерживает
устойчивую традицию - концерты учащихся отделения «Струнные инструменты» МБУ ДО
«ДМШ № 1» с профессиональным Камчатским камерным оркестром. Это творческое
содружество началось еще в 90-е годы. За эти годы в концертах выступили свыше ста
учащихся МБУ ДО «ДМШ № 1» – солисты и творческие коллективы.
КГБУ «Камчатский краевой художественный музей»
В 2019 году между двумя учреждениями, находящихся в непосредственной
территориальной близости. был подписан Договор о сотрудничестве и реализация совместных
проектов.
11 октября 2021 года в Выставочном зале КГБУ «Камчатский краевой художественный
музей» (ул.Ленинская, 62) состоялся праздничный концерт, посвященный 281-й годовщине
города Петропавловска-Камчатского. В качестве гостей были приглашены учащиеся
общеобразовательных школ города. На концерте присутствовало 60 зрителей.
В программе концерта состоялось выступление учащихся классов «Скрипка»,
«Гитара», «Баян», «Фортепиано». Ведущие концерта – учащиеся МБУ ДО «ДМШ № 1». В
программе прозвучали разнохарактерные музыкальные произведения отечественных и
зарубежных композиторов.
В планах двух учреждений культуры – выездные мероприятия с целью проведения
совместных мероприятий в учреждениях образования и социальных учреждениях
Елизовского муниципального района.
МБУК «Централизованная библиотечная система»
КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека»
В 2019 году между учреждениями культуры заключены Договора о сотрудничестве.
Учащиеся и преподаватели МБУ ДО «ДМШ № 1» являются частыми гостями по
приглашению администраций библиотек для участия в различных мероприятиях. Например:
27 апреля 2022 года для жителей столицы Камчатского края в Информационнобиблиотечном центре «Доступный город» (Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 13)
прошел концерт «Весенний аккорд». В программе: выступление известных камчатских
исполнителей классической музыки, лауреатов международных конкурсов – дуэта «Грани» и
юных дарований и преподавателей Детской музыкальной школы №1. В уютном зале
Информационно-библиотечного центра перед благодарной публикой выступили ученики
отделения "Струнные инструменты" (класс преподавателя Анны Владимировны Федоренко,
концертмейстер Алексей Викторович Бобельнюк).
В завершении концертной программы директор МБУК "Центральная библиотечная
система" Анна Вартановна Поротникова выразила искреннюю признательность Детской
музыкальной школе № 1 за содействие в организации и проведении концерта "Весенний
аккорд" в рамках Дней музыки в библиотеке. "Выступления ваших воспитанников подарили
нам радость и весеннее настроение. Мы с огромным интересом и вниманием слушали
музыкантов. Представленная программа прозвучала интересно, цельно, эмоционально,
насыщенно. Подобные встречи прививают любовь к прекрасному, развивают кругозор.
Спасибо вам за продвижение и поддержку таких талантливых и увлеченных музыкой детей.
Надеемся на дальнейшее творческое сотрудничество".
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Горького»

С 1998 года отделение «Хореография» МБУ ДО «ДМШ № 1» расположено в
помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 4 им. Горького» (по причине
недостаточности собственных площадей для проведения учебных занятий). Ежегодно 01
сентября между двумя учреждениями заключается Договор о сетевой форме реализации
дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Хореография». За 24 года
между двумя учреждениями налажены прочные и добрососедские взаимоотношения,
скрепленные общей задачей поддержки и развития созданного на базе отделения
«Хореография» хореографического ансамбля.
МУК «Городской оркестр»
Преподаватель по классу «Саксофон» МБУ ДО «ДМШ № 1» Р.В. Тифонин является
солистом, а с 2018 года и главным дирижером Городского оркестра - единственного
профессионального коллектива среди муниципальных учреждений культуры ПетропавловскКамчатского городского округа. Ученики Р.В. Тифонина, с 2017 года выступают на
профессиональной сцене в составе Городского оркестра, создавая новую традицию и форму
профессионального сотрудничества и наставничества.
Музыкальные школы Петропавловск-Камчатского городского округа
МБУ ДО «ДМШ № 1» заключены Договоры о сетевой форме реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ с МБУ ДО «ДМШ № 3»- по
программе «Струнные инструменты».
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны совместно реализуют
дополнительные образовательные общеразвивающие программы в отношении ряда учащихся
по объективным причинам вынужденных проходить обучение в нескольких учебных
заведениях (например, отдаленная транспортная доступность)
Дошкольные учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа (МДОУ
«Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 12»).
МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 12» являются самыми
близкорасположенными к МБУ ДО «ДМШ № 1» дошкольными заведениями и, как следствие,
именно среди воспитанников МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 12» ежегодно
проводится основной отбор учащихся на различные специальности на новый учебный год.

3. Анализ кадровой обеспеченности МБУ ДО «ДМШ № 1»
Общее количество штатных преподавателей:
Количество
преподавателей (чел.)
10

Мужчины
(чел.)

Женщины
(чел.)

1

9

Наличие образования штатных преподавателей:
Количество
преподавателей (чел.)
10

высшее
профессиональное
5

неоконченное
высшее
0

среднее
профессиональное
3

Общее количество преподавателей совместителей:
Количество
преподавателей (чел.)
10

Мужчины
(чел.)
5

Наличие образования преподавателей совместителей:

Женщины
(чел.)
5

Количество
преподавателей (чел.)
10

высшее
профессиональное
9

неоконченное
высшее
0

среднее
профессиональное
1

Средний возраст педагогического состава (в г.): _____________47___________________.
Молодые специалисты в учреждении (со стажем работы в учреждении до 3 лет) _____2___.

4. Работа по повышению квалификации, подготовке и переподготовке
специалистов учреждений культуры. Аттестация работников
ФИО
Мурзина
Оксана
Викторов
на

Преподаваемая (ые)
дисциплина (ы), или
должность
Директор

Наименование
образовательного
учреждения (где обучался)
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
государственного
управления и контрактной
системы»
Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский
учебно-методический
центр»

Наименование курса
(по которому обучался)

Контрактная система в
сфере закупок для
руководителей
организацийзаказчиков (44-ФЗ)

«Принятие мер по
противодействию
коррупции в
государственных
учреждениях»

Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский
учебно-методический
центр

«Формы и методы
взаимодействия
учреждений с людьми с
ограниченными
возможностями»

Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский
учебно-методический
центр»

«Обеспечение
антитеррористической
защищенности
государственных
учреждений»

Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного

Дата прохождения
(обучения)

23.09 – 24.09.2021

13.10.-27.10.2021

18.10.-29.10.2021

24.01 по
31.01.2022

20.01- 28.01.2022

образования работников
культуры «Камчатский
учебно-методический
центр

Ефимова
Маргарит
а
Михайло
вна

Заместитель директора по
АХЧ

Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский
учебно-методический
центр»
Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский
учебно-методический
центр»

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «институт
государственного
управления и контрактной
системы»
Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский
учебно-методический
центр

«Обеспечение
антитеррористической
защищенности
государственных
учреждений»

23.09.-24.09.2021
Гражданская
готовность к
противодействию
COVID-19

Принятие мер по
противодействию
коррупции в
государственных
учреждениях»

«Контрактная система
в сфере закупок для
руководителей
организацийзаказчиков (44-ФЗ)

«Обеспечение
антитеррористической
защищенности
государственных
учреждений»

13.10.-27.10.2021

24.01.202231.01.2022

20.01.-28.01.2022

29.03-04.04.2022
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
государственного

Обучение по охране
труда работников
организаций
(руководителей,
специалистов и членов
комиссий по проверке
знаний по охране труда

управления и контрактной
системы
29.03.- 04.04.2022
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
государственного
управления и контрактной
системы

Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский
учебно-методический
центр»

Братолюб
ова
Елизавет
а
Александ
ровна

Дубовик
Наталья
Владими
ровна

Зверовщи
кова Зоя
Серафим
овна

Преподаватель
теоретических дисциплин

Преподаватель по классу
«Баян», «Аккордеон»

Преподаватель по классу
«Театральное искусство»

Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский
учебно-методический
центр»

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования» Саратовская
государственная
консерватория им. Л.В.
Собинова»

Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский

«Правила пожарной
безопасности для
руководителей
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
лиц, назначенных
руководителем
организации,
индивидуальным
предпринимателем
ответственными за
обеспечение пожарной
безопасности, в том
числе в обособленных
подразделениях
организации»
«Взаимодействие
учреждений культуры с
некоммерческими
организациями и
реализация грантовых
программ»

Творческая школа в
рамках проведения
мероприятий проекта
«Художественнопросветительская
программа Новое
передвижничество»

«Театральная
педагогика:
современные
технологии актерского
мастерства»

Творческая школа в
рамках проведения
мероприятий
«Художественнопросветительская
программа» Новое
передвижничество»

11.10-15.10.2021

24-29октября 2021

19 января – 1
февраля 2022 г

24-29 октября
2021

учебно- методический
центр»

Спивак
Оксана
Викторов
на

Ушакова
Елена
Николаев
на

Преподаватель по классу
«Фортепиано»

Преподаватель по классу
«Фортепиано»

Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский
учебно- методический
центр»
ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки» г. СанктПетербург

Творческая школа в
рамках проведения
мероприятий
«Художественнопросветительская
программа» Новое
передвижничество»

«Организация обучения
детей с задержкой
развития в контексте
ФГОС ООО
обучающихся с ОВЗ на
уроках музыки»

24-29 октября
2021

13.04-14.05.2022

5. Выполнение основных показателей деятельности учреждения
Контингент учащихся (указать количество детей):
2021-2022 учебный год
ВСЕГО

На
начало
года

На
конец
года

156

156

Наименование
программы
Предпрофессиональные
образовательные
программы
Общеразвивающие
образовательные
программы
Предпрофессиональные
образовательные
программы
Общеразвивающие
образовательные
программы

Бюджетная
форма
обучения

0

Учащихся
в возрасте
от 5 до 18
лет
30

Учащихся в
возрасте
от 7 до 15
лет
30

0

126

105

0

28

28

0

128

120

Внебюджетная
форма
обучения

30

126

28

128

Данные о выпускниках учреждения, поступивших в СУЗы и ВУЗы, за последние
3 учебных года:
Год выпуска

Количество
выпускников

2018-2019 г.

29

2019-2020 г.

15

2020-2021 г.

17

Поступившие в профильные учреждения
(Название СУЗа,
(Название ВУЗа,
отделение)
отделение)
КГПОУ СПО «Камчатский колледж
искусств», 1 чел. Теоретическое
отделение
КГПОУ СПО «Камчатский колледж
Музыкальное училище имени
искусств», 2 чел. (Специальность
Гнесиных (г.Москва) – 1
«Хореография» - 1. Специальность
«Социокультурная деятельность» 1)
КГПОУ СПО «Камчатский колледж
искусств», 1 чел. (Специальность
«Академический вокал» - 1).

379 375,00 рублей:
- Наказы избирателей депутатам
Законодательного
Собрания
Камчатского края;
Наказы
избирателей
Петропавловск-Камчатского
городского округа, поступившим
депутатам
Городской
Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа;

-

-

XIII Международный
конкур-фестиваль
исполнительского
мастерства
«СанктПетербургские
Ассамблеи искусств»
(г.Санкт-Петербург,
306 декабря 2021 года)

IV
Международный
конкурс-фестиваль
молодых скрипачей и
альтистов
им.Гнесиных
(г.
Москва с 18 по 26
марта 2022 года)

за
счет
муниципальной
программы «Сохранение условий
для развития культуры, спорта и
молодежной
политики
в
Петропавловск-Камчатском
городском округе»
83 645,00 рублей:
Наказы
избирателей
Петропавловск-Камчатского
городского округа, поступившим
депутатам
Городской
Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа

-

за
счет
муниципальной
программы «Сохранение условий
для развития культуры, спорта и
молодежной
политики
в
Петропавловск-Камчатском
городском округе»
81 200,00 рублей:
- за счет муниципальной
программы «Сохранение условий
для развития культуры, спорта и
молодежной
политики
в
Петропавловск-Камчатском
городском округе»

-

https://kamchat.info/novosti/uchawiesya_m
uzykal_nyh_shkol_kraevoj_stolicy_uspeshn
o_vystupili_na_mezhdunarodnom_konkurs
e_kamerton_competition/
https://kamchat.info/novosti/uchawiesya_m
uzykal_nyh_shkol_kraevoj_stolicy_uspeshn
o_vystupili_na_mezhdunarodnom_konkurs
e_kamerton_competition/
https://pkgo.ru/news/30803/

Международный
конкурс
инструментального
исполнительства
«Kamerton
Competition»
(г.Москва,
26-28
ноября 2021 года)

https://музшкола1.рф/i-news/135itogi-mezhdunarodnogo-konkursafestivalya-ispolnitelskogomasterstva-sankt-peterburgskieassamblei-iskusstv

Объем финансирования,
наименование программы

https://музшкола
1.рф/i-news/158ivmezhdunarodnyjkonkurs-festivalmolodykhskripachej-ialtistov-imgnesinykh

Наименование
мероприятия

Вовлечённые
российские и
иностранные
некоммерческие
организации

Публикац
ии о
событии,
фотовидео
материалы
в СМИ
(указать
ссылки)

Участие одаренных детей в различных мероприятиях за счет привлечения
финансирования других средств:

6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Наличие оборудования (интерактивная доска, проектор, компьютеры,
планшеты, веб-камеры, наушники, микрофоны и т.п. аудио-, видеотехнические
средства), количество (в ед.):
№
п/п
1.
2.

Наименование оборудования
Экран
Проектор

Количество
2 шт.
2 шт.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Компьютеры
-административный персонал – 4 шт.
-преподавательский персонал – 2 шт.
Ноутбуки
- преподавательский персонал – 3 шт.
Аудио проигрыватель
Акустическая система
Телевизор
Усилитель
Видеоплейер
DBD проигрыватель
Видеокамера
Фотоаппарат

8 шт.
3 шт.
2 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Наличие в учреждении Интернет-соединения (оптоволокно, спутниковый) - есть
Потребность в оборудовании (наименование, количество): концертный рояль 1шт., фортепиано - 1шт., баян – 1шт., аккордеон -1 шт.
11.1. Наличие музыкального инструмента для ДМШ и ДШИ:
Количество

Износ (в %)

Подлежащих
списанию

Рояль

4 шт.

25%

1 шт.

Фортепиано

10 шт.

40%

4 шт.

Аккордеон

11 шт.

50%

6 шт.

Баян

11 шт.

50%

6 шт.

Балалайка

3 шт.

Домра

3 шт.

Труба

1 шт.

Гитара

16 шт.

Синтезатор

3 шт.

Дорбука

1 шт.

Саксофон

2 шт.

Балалайка
контрабас

1 шт.

Электропианино

1 шт.

Барабанная
установка

2 шт.

Металлофон

1 шт.

Бонго

1 шт.

Скрипка

2 шт.

Ксилофон

1 шт.

Наименование

Наличие оборудования

Потребность

Наименование

Количество

Облучатель-рециркулятор УФ
бактерицидн.двухламповый с
принудит. циркуляцией воздуха
РБ-18-Я-ФП-01

Подлежащих
списанию

Износ (в %)

Потребность

11 шт.

Комплект ученический
регулируемый (стол,два стула)

6шт.

Кресло для зала 3-х местные
блоки, сиденье с
подлокотниками

11 шт

Кресло для зала 4- местные
блоки, с подлокотниками
10шт.

Наличие иного оборудования (световое и звуковое оборудование, музыкальнотехническое оборудование, одежда сцены и костюмы), количество (в ед.):
№ п/п

Оборудование

Количество

1.

Прожектор светодиодный HYL16

5 шт.

2.

Пульт управления Involight DL400

1 шт.

3.

Микшерский пульт усилитель 500-ваттный Behringer PMP-10000-EU,
12-канальный

1 шт.

4.

Косоворотки «Лен» мужские

6 шт.

5.

Украинские костюмы (рубаха, юбка с запахом)

8 шт.

6.

Головной убор «Иннушка» (красный)

8 шт.

7.

Головной убор «Иннушка» (желтый)

12 шт.

8.

Шляпа «Мухомор»

5 шт.

9.

Платье плясовое Марьяша

6 шт.

10.

8 шт.

11.

Костюм русский народный «Русская красавица»
Картуз русский народный (красный)

12.

Кокошник «Русская красавица»

8 шт.

13.

Костюм плюшевый Дед Мороз (синий) взрослый

1 шт.

6 шт.

Из них устаревшие и подлежащих списанию (в ед.):
Наименование

Количество
Износ (в%)

Износ (в%)

Подлежащих
списанию

Шляпа «Мухомор»

5 шт.

100%

5 шт.

Потребность

Износ основных средств обучения в учреждении (в %):
Наименование

Количество

Износ (в %)

Подлежащих
списанию

Рояль

4 шт.

25%

1 шт.

Фортепиано

10 шт.

40%

4 шт.

Аккордеон

11 шт.

50%

6 шт.

Потребность

Баян

11 шт.

50%

6 шт.

Приобретенные музыкальные инструменты и иное оборудование в учебном году
(наименование, количество):
№ п/п
1.

Приобретённое оборудование
Электросушилка для рук BXG-180 A

Количество

2.

Диспенсер Hot Frost V118R белый

1 шт.

3.

Кофемашина Bosch TIS30321 RW

1 шт

4.

Принтер Epson L 1800

1 шт.

5.

Моноблок 23.8" HP 24-df0074ur

1 шт.

6.

Стенд 65*90 см (2 кармана А 4, 4 кармана евро )

1 шт.

7.

Диван

1 шт.

8.

Скамья мягкая

1 шт.

9.

Шкаф-купе в подсобное помещение

1 шт.

10.

Шкаф распашной

5 шт.

11.

Стол рабочий с двумя тумбами

1 шт.

2 шт.

12.
Тумба чайная
1 шт.
__________________________________________________________________________________

Обеспеченность основными средствами обучения в 2020-2021 учебном году
№ п/п
1.

Оборудование
Украинские костюмы (рубаха, юбка с запахом)

Количество
8 шт.

7. Нормативное обеспечение деятельности учреждения (разработка и
внесение изменений в течении отчетного года в локальные акты
учреждений)
В 2021 году проведен мониторинг локальных актов
МБУ ДО
«ДМШ № 1». Прияты и согласованы Педагогическим советом и Общим
собранием коллектива:
- План работы на 2021-2022 учебный год (обсужден и принят педагогическим
советом, утвержден директором МБУ ДО «ДМШ № 1);
- График проведения академических концертов, технических зачетов,
конкурсных прослушиваний, экзаменов, разработанным на 1 и 2 полугодие 20212022 учебного года (утвержден директором МБУ ДО «ДМШ № 1);
- График проведения открытых уроков преподавателей на 2021-2022 учебный
год (утвержден директором МБУ ДО «ДМШ № 1);
- расписание индивидуальных и групповых занятий (утверждено директором
МБУ ДО «ДМШ № 1);
- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей
освоение дополнительных общеразвивающих программам в области искусств
(приказ МБУДО ДМШ № 1 от 09.09.2021 № 62-О);

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей
освоение дополнительных предпрофессиональных программам в области
искусств (приказ МБУДО ДМШ № 1 от 09.09.2021 № 62/1-О);
- приказ МБУ ДО ДМШ № 1 «О проведении приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»
(приказ МБУДО ДМШ № 1 от 09.09.2021 № 48-О);
- приказ МБУ ДО ДМШ № 1 «О проведении приема на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств» (приказ
МБУДО ДМШ № 1 от 09.09.2021 № 49-О);
- приказ МБУ ДО «ДМШ №1» от 28.10.2022 № 90-О об утверждении плана
повышении квалификации сотрудников МБУ ДО «ДМШ №1» на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов».
 План по противодействию коррупции в МБУ ДО «ДМШ №1» на 2021-2022
учебный год.
8. Информационные технологии
В отчетный период в МБУ ДО «ДМШ № 1» пополнялся архив (фонд)
материалов (учебных, методических, документальных) на электронных
носителях.
Продолжает работу официальный сайт МБУ ДО «ДМШ № 1» по адресу: http://
музшкола1.рф.
На сайте создан и поддерживается в актуальном состоянии специальный
раздел согласно приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации».
9. Работа по обслуживанию социально незащищенных слоев населения
С целью обеспечения доступности МБУ ДО «ДМШ № 1» и в соответствии
с приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от
24.12.2013 № 789-п «Об утверждении методических рекомендаций по
проведению паспортизации приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» в
2020 году администрацией МБУ ДО «ДМШ № 1» проведена следующая работа.
Приказом МБУ ДО «ДМШ № 1» от 19.11.2020 № 74 создана Комиссии по
проведению обследования доступности объектов и услуг социальной
инфраструктуры для маломобильных групп населения (далее - Комиссия) с
участием специалистов Управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа,
Камчатской региональной общественной организации «Общество слепых»
(далее - КРОО ОО).
19.11.2020 при участии членов Комиссии составлен Акт визуального
осмотра на предмет технической возможности установки пандусов в МБУ ДО
«ДМШ № 1». По результатам визуального осмотра вынесены следующие

рекомендации: МБУ ДО «ДМШ № 1» принять согласованные с общественным
объединением меры для обеспечения предоставления услуг по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
Также, 19.11.2020 составлен двухсторонний АКТ между МБУ ДО «ДМШ
№1» и КРОО ОО согласованных мер для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги.
28.12.2020 между МБУ ДО «ДМШ №1» и КРОО ОО подписано
Соглашение о взаимодействии для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления образовательных услуг. Предметом настоящего Соглашения
является взаимодействие сторон по вопросам защиты прав и законных интересов
инвалидов, по принятию мер для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к месту предоставления образовательных услуг, предоставляемых
МБУ ДО «ДМШ № 1» (здание администрации МБУ ДО «ДМШ № 1»), либо
обеспечение предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида,
а также в дистанционном режиме.
В настоящее время между администрациями МБУ ДО «ДМШ №1» и
КРОО ОО идет процесс составления и согласования Плана совместных
мероприятий на 2021 год.
Кроме того, 24.12.2020 администрацией МБУ ДО «ДМШ №1» подготовлен
проект Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – План). Один из разделов
Плана направлен на устранение недостатков, выявленных по результатам
обследования условий услуг для инвалидов, обеспечению в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. В
настоящее время проект Плана находится на согласовании Главы
Петропавловск-Камчатского городского округа.
10. Реализация мероприятий по продвижению имиджа культуры
учреждения, взаимодействие со СМИ
В течение 2021-2022 учебного года в целях рекламы мероприятий МБУ
ДО «ДМШ № 1» активно использовало различные каналы телевидения,
печатные средства массовой информации, информационные сайты.
Информация о деятельности учреждения оперативно размещается на сайте
МБУ ДО «ДМШ № 1» http://музшкола1.рф и сайте администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа http://pkgo.ru.
В мае 2021 года в целях мониторинга удовлетворенности качеством
оказания услуг было проведено анкетирование родителей учащихся МБУ ДО
«ДМШ
№
1».
Результаты
анкетирования
систематизированы,
проанализированы.
11. Проблемные вопросы в деятельности учреждения:
отсутствие достаточных помещений для проведения учебных занятий (в
настоящее время занятия по классу «Хореография» проводятся в помещении
МБОУ СОШ № 4 на условиях договора о сетевом взаимодействии);

решение вопроса выделения служебного жилья квалифицированным
специалистам.
Приспособленные в настоящее время для нужд образовательного
учреждения помещения Советской, 26 недостаточны для предоставления
качественных образовательных услуг. Прежде всего, они не соответствуют
нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). Ввиду
острого дефицита площадей отделение «Хореография» в настоящее время
располагается в помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
им А.М. Горького» на ул. Партизанской, 8-а.
В настоящее время в МБУ ДО «ДМШ № 1» отсутствуют следующие
материально-технические
условия,
установленные
федеральными
государственными требованиями (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального и хореографического
искусства: балетный зал, раздевалки, душевые, звукоизоляция учебных
аудиторий, просмотровый видеозал, библиотека, достаточное количество
квадратных метров учебной аудитории на 1-ого учащегося.
Неисполнение вышеизложенных условий не обеспечивает возможность
достижения обучающимися соответствующих результатов, а, следовательно,
реализации в учреждении предпрофессиональных общеобразовательных
программ.
Учитывая, что в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой»)
по перспективному развитию детских школ искусств на 2018-2022 годы,
утвержденным Министерством культуры Российской Федерации 24.01.2018,
показатель «Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, включительно, обучающихся
по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от
общего количества детей» должен неуклонно расти, МБУ ДО «ДМШ № 1»
может в скором времени столкнуться с проблемой неисполнения показателя по
количеству обучающихся по предпрофессиональным образовательным
программам в области искусств.
Кроме того, при подготовке проекта нового здания МБУ ДО «ДМШ №1»
по ул. Советская, 28 необходимо учесть специальные условия для нужд
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
В настоящее время в здании МБУ ДО «ДМШ №1» отсутствует
возможность обустройства перемещения инвалидов передвигающихся на
креслах-колясках на первом и втором этаже здания в силу конструктивных,
архитектурно-планировочных причин. Также по архитектурно-планировочным
причинам отсутствует возможность доступа вышеуказанной категории
инвалидов для посещения туалетных комнат. Кроме того, на пути к зданию МБУ
ДО «ДМШ №1» отсутствует акустическая, тактильная, визуальная информация
для инвалидов, существуют перепады высоты на пути к зданию, не

обустроенные для инвалидов на коляске и с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Также, необходимо отметить, что подпорная стенка, расположенная на
территории по ул.Советская, 24, 26 и 28, представляет угрозу жизни и здоровья
людей и требует проведения ремонтных работ. Регулярно проводимый
сотрудниками МБУ ДО «ДМШ №1» в последние 5 лет визуальный осмотр
позволяет утверждать увеличение размеров трещин в подпорной стене (фото
прилагаются в электронном виде).
Таким образом, строительство нового здания МБУ ДО «ДМШ №1» по адресу:
ул.Советская, 28, призвано решить комплекс задач:
 формирование благоприятного, эстетического внешнего облика
городского пространства в исторической части города;
 создание пространства, ориентированного на удовлетворение культурных
и эстетических потребностей, в т.ч со специальными условиями для нужд
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;
 устранение причин, влекущих угрозу жизни и здоровья людей;
 приведение муниципального учреждения дополнительного образования в
соответствие с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» (утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)%
 приведение муниципального учреждения дополнительного образования в
соответствие с федеральными государственными требованиями (ФГТ) к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального и хореографического искусства, установленными
Министерством культуры Российской Федерации.
12. Приоритетные цели и задачи:
- решение вопроса выделения финансовых средств для подготовки
проектно-сметной документации на строительство нового здания МБУ ДО
«ДМШ № 1»;
- приобретение новых музыкальных инструментов (пианино)

Директор МБУ ДО «ДМШ № 1»

О.В. Мурзина

Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

174 человек
31 человек
84 человек
50 человек
9 человек
0 человек
102 человек/58,6%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
85 человек/48,3%

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
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 (профиля), 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, имеющих среднее

30 человек/35,2%
30 человек/35,2%
0 человек/0%
8 человек/9,4%
17 человек/20%
70 человек/39,8%
30 человек/42,9%
21 человек/30,0%
0 человек/0%
8 человек/11,4%
11 человек/15,7%
114 человек/65,1%
96 человек/84,2%
18 человек/15,8%
0 человек/0%
0 человек/%
0 человек/0%
28 единиц
28 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
18 человек
15 человек/77,8%
15 человек/77,8%
3 человек/16,6%
3 человек/16,6%

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22
1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
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
переподготовку 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
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс

13 человек/72%
10 человек/55%
3 человек/16%
7 человек/70%
2 человек/11%
6 человек/33%
2 человек/11%
6 человек/33%
15 человек/83%

1 человек/5%

2 единиц
2 единиц
нет

0 единиц
12 единиц
12 единиц

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единиц
0 единиц
1 единиц
0 единиц
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 человек/0%

