
 Аналитическая часть самообследования  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» 

за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 

 

 

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 01.04.2021 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 Научно-

методическим 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. 

 
Укрепление материально-

технической базы 
В МБУ ДО «ДМШ № 1» проведен косметический ремонт 

внутренних помещений: лестничного марша школы между 

первым и вторым этажами (выравнивание стен, окрашивание 

краской на водной основе, замена электропроводки, замена 

балясин, укладка паркетной доски на пол). 



В январе 2021 года в Концертный зал приобретено и 

установлено оборудование: проектор и экран (4х3 метра). 

В учебные классы № 1 и 9 приобретено и установлено 

оборудование для организации рабочих мест преподавателей: 

моноблоки МФУ, доска интерактивная, проектор.   
Сохранение 

профессиональных 

квалифицированных 

кадров 

В 2020 году в МБУ ДО «ДМШ № 1» сохранен 

высокопрофессиональный кадровый состав с высшим и 

средним специальным образованием в области музыкального 

искусства 
Проведение III 

городского фестиваля 

ансамблевого 

исполнительства 

«Concertino» детских 

музыкальных школ 

г.Петропавловска-

Камчатского (28-29 

января 2021 года) 

состояло 28 января 2021 

года в 14-00 часов 

 

28 января 2021 года в 14-00 часов в концертном зале МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа №1» по адресу ул. Советская, 26, открылся  III 

Городской фестиваль-конкурс ансамблевого исполнительства «Concertino» 

среди детских музыкальных школ г.Петропавловска-Камчатского. 

Прослушивания всех номинаций проводятся ДИСТАНЦИОННО (по 

видеозаписям).  

Организаторами фестиваля-конкурса «Concertino» являются 

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа, МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 1», МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 7». 

 Мероприятие приурочено к Дню воинской славы России (27 января) 

– Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год). 

Фестиваль-конкурс проводится по номинации «Ансамбль» среди 

учащихся детских музыкальных школ города Петропавловска-Камчатского 

по специальностям:  

 фортепиано,  

 вокал,  

 народные инструменты,  

 оркестровые струнные инструменты,  

 духовые инструменты,  

 смешанные ансамбли. 

В рамках фестиваля-конкурса «Concertino» также проходит 

фестиваль ансамблей преподавателей детских музыкальных школ и 

фестиваль ансамблей: педагог + ученик. 

Председатель жюри конкурсной части мероприятия: 

художественный руководитель и дирижер Камчатской хоровой капеллы 

Василий Юрьевич Князев. 

 

Целью проведения Фестиваля-конкурса «Concertino» является 

привлечение юных музыкантов и преподавателей муниципальных детских 

музыкальных школ г.Петропавловска-Камчатского к поистине 

необыкновенному искусству ансамблевого музицирования.  

Участие в фестивале-конкурсе способствует совершенствованию 

навыков ансамблевого исполнительства в практической музыкально-

творческой деятельности, реализации творческих возможностей в 

концертно-просветительской деятельности, воспитанию культуры 

ансамблевого исполнительства, формированию эстетического вкуса и 

духовно-нравственных качеств личности слушателей на лучших образцах 

классических и современных произведений. 

Проведение II 

Городского конкурса 
юных исполнителей на 

классической гитаре 
«Гитарный 
калейдоскоп» (18-19 

февраля 2021 года) 

18 - 19 февраля 2021 года в «Детской музыкальной школе № 1» 

города Петропавловска-Камчатского прошел II Открытый 

городской конкурс юных исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» среди учащихся детских музыкальных 

школ и детских школ искусств.  

Учредителем конкурса является Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа, идея проведения принадлежит 

Детской музыкальной школе № 1. 

Конкурс проводился на базе организатора конкурса – 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1». 



Основной целью проведения конкурса является сохранение и 

популяризация классического и современного наследия для 

гитары, творчества гитарной исполнительской школы, 

воспитание широкой аудитории в контексте духовных и 

интеллектуальных потребностей времени. 

Задача конкурса – повышение педагогического мастерства и 

обмен опытом в области исполнительства на классической 

гитаре между преподавателями детских музыкальных школ 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

После успешного проведения конкурса в 2020 году 

организаторами было по решение о придании мероприятию с 

2021 года статуса межмуниципального. Так, в 2021 году 

значительно расширилась география участников конкурса: 

теперь в нем принимают участие не только детские 

музыкальные школы города Петропавловска-Камчатского, но и 

учащиеся Вилючинского и Елизовского городских округов, 

Усть-Камчатского района, Быстринского и Мильковского 

муниципальных районов. 

Проведение 

внутришкольного 

смотра 

педагогических 

разработок 

преподавателей, 

концертмейстеров, 

учебно-

вспомогательного 

персонала МБУ ДО 

«ДМШ №1» 

«Созвездие идей» 

28 октября 2020 года в концертном зале МБУ ДО "ДМШ №1" 

состоялся III внутришкольный ежегодный смотр методических 

разработок преподавателей, концертмейстеров, учебно-

вспомогательного персонала "Созвездие идей". 

Смотр проводится с целью инициирования педагогов на 

творческий поиск новых форм и методик своей работы, научно-

методическое обеспечение образовательного процесса через 

создание методических разработок, привлечение внимания к 

совместной деятельности, распространение эффективных 

педагогических методик и практик в области искусства, 

демонстрирование коллегам и приглашенным гостям 

направление своей работы, ресурсы и свои достижения, 

получение внешней оценки своего результата, обмен опытом. 

Проведение конкурса 

«Лидер года» 

В целях повышения эффективности работы преподавателей и 

концертмейстеров МБУ ДО «ДМШ № 1», публичного 

признания личного вклада в развитие образовательного 

процесса, повышение профессионального статуса в 2020 году 

проведен внутришкольный конкурс «Лидер года» 
Участие в Краевой 

теоретической 

олимпиаде среди 

учащихся ДМШ, ДШИ 

Камчатского края 

«Виват, музыковед!»  

 

С 13 по 17 февраля 2021 года ученики и преподаватели МБУ ДО «ДМШ № 

1» принимали участие в краевой теоретической олимпиаде среди учащихся 

ДМШ, ДШИ Камчатского края «VIVAT, МУЗЫКОВЕД!». 

 Из-за продолжения в крае ограничительных мер Оргкомитет олимпиады 

принял необычное, творческое решение. Не собирать всех участников в 

колледже искусств, а наоборот, членам жюри приехать к учащимся. 

Теоретическая олимпиада «Виват, Музыковед» этого года посвящена 130-

летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Прокофьева. 

По результатам краевой теоретической олимпиады "Виват, 

музыковед" 

🖍️Номинация "Индивидуальное первенство по сольфеджио и 

музыкальной литературе: 

✏️Берлизов Дима - Грамота за участие 

✏️Седельников Игорь - Диплом 

✏️Ивкавав Миша - II место! 

🖍️ Номинация "Музыкальный ведущий, блогер": младшая 

категория: 

✏️Седельников Игорь - II место и Грамота за оригинальность 

формы, артистизм в домашнем задании и яркий потенциал 



музыкального блогера 

✏️Худа Даниил - I место  Грамота за личное отношение к 

музыке Сергея Прокофьева и внимание к культуре речи! 
Старшая категория: 

✏️Быстрова Настя - Грамота за участие и Грамота за яркий подбор 

фотохроники 

 

Участие в XII краевом 

фестивале 

исполнителей на 

русских народных 

инструментах, 

оркестров и ансамблей 

«Россия начинается с 

Камчатки» 

25-28 февраля 2021 года ученики и преподаватели МБУ ДО «ДМШ № 

1» приняли участие в XII краевом фестивале исполнителей на русских 

народных инструментах, оркестров и ансамблей «Россия начинается 

с Камчатки». 

Фестиваль проводится в рамках конкурсно-фестивального 

проекта «Дети и молодёжь Камчатки в искусстве». 

Детскую музыкальную школу № 1 в конкурсе представляли: 

ГРУДИН ИВАН. Преподаватель Ткаченко Борис Сергеевич; 

КОБЗАРЬ СЕМЁН. Преподаватель Кузнецова Елена 

Викторовна; 

САМОХИН ЕВГЕНИЙ. Преподаватель Кузнецова Елена 

Викторовна; 

СЕДЕЛЬНИКОВ ИГОРЬ. Преподаватель Кузнецова Елена 

Викторовна 

КУДАШЕВА ЕКАТЕРИНА. Преподаватель Ткаченко Борис 

Сергеевич; 

ПЕРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ. Преподаватель Кузнецова Елена 

Викторовна; 

НАДЕЖДИН СЕМЁН. Преподаватель Лебедева Наталья 

Александровна, концертмейстер Тлатова Нина Наумовна 

Ансамбль гитаристов ДМШ No1 г. Петропавловска-

Камчатского. Преподаватель Кузнецова Елена Викторовна. 

Ансамбль «ГитаРРеРо» (мл. состав) ДМШ No1 г. 

Петропавловска-Камчатского. Преподаватель Кузнецова Елена 

Викторовна 

Ансамбль «Две гитары» ДМШ No1г. Петропавловска-

Камчатского. Преподаватель Кузнецова Елена Викторовна; 

Ансамбль «ГитаРРеРо» (ст. состав) ДМШ No1 г. 

Петропавловска-Камчатского. Преподаватель Кузнецова Елена 

Викторовна; 

Ансамбль «Три богатыря»(ДМШ No1 г. Петропавловска-

Камчатского, ДМШ при Камчатском колледже искусств, 

Камчатский колледж искусств). Преподаватели Спирина Ольга 

Федоровна, Лебедев Яков Витальевич 

Участники фестиваля – самые талантливые солисты-

инструменталисты, инструментальные ансамбли и оркестры – 

исполнители на народных инструментах, таких как баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара. 

В 2021 году фестиваль прошел в дистанционном формате (по 

видеозаписям). В состав жюри фестиваля вошли ведущие 

педагоги – исполнители на народных инструментах 

Камчатского края: 

Фестиваль проводится с целью поддержки, популяризации и 

пропаганды исполнительства на народных инструментах, а 

также выявления и привлечения талантливой молодежи к 

исполнению музыки на русских народных инструментах. 

 

 



Победители и призеры международных, всероссийских, краевых и городских конкурсов, фестивалей, смотров 
№ 

п/п 

Название 

конкурса, 

фестиваля, 

смотра, 

выставки, место 

проведения, дата 

проведения 

Количество 

участников  

Количество 

дипломантов 

1 степени 

Количество 

дипломантов 

2 степени 

Количество 

дипломантов 

3 степени 

Количество 

лауреатов 

1 степени 

Количество 

лауреатов 

2 степени 

Количество 

лауреатов 

3 степени 

Количество 

Гран-при 

Количество  

кубков 1 

степени 

Количество  

кубков 2 

степени 

Количество  

кубков 3 

степени 

Предшествующий  

1 VI Международный 

фестиваль-конкурс 

«ЗОЛОТОЙ ЛОТОС» 

(23-30.03.2019, 

г.Пекин, Китай) 

1 ансамбль/ 

в 

количестве 

8 человек 

1 - 1 - - - - - - - 

2 Х Международный 
конкурсе 

«INTERNET 

MUSIC 

COMPETITION» 
(номинация: 

классические 

ансамбли, вторая 

возрастная 
категория) – 

ИНТЕРНЕТ-

КОНКУРС (апрель 

2019) 

6 1 - - - 1 ансамбль/ 
в количестве 

6 человек 

- - - - - 

3 V Международный 

фестиваль-конкурс 
«Волшебство 

звука»  

11 2 2 - - - - - - - - 

4 Международный 

конкурс искусства 

и творчества 

«ROSSиЯ.RU 
2019» 

1 ансамбль/ 

в 

количестве 

4 человек 

- - - - - 1 ансамбль/ 

в 

количестве 

4 человек 

- - - - 

Отчетный 

1 VI Международный 

конкурс 

«Волшебство звука» 

номинация – 

«Струнные 

инструменты» 

(г. Москва, август 

2020) 

1 ансамбль/ 

в 

количестве 

5 человек 

1 ансамбль/ 

в количестве 

5 человек 

- - - - - - - - - 



Дистанционный 

формат 

2 XI Международный 

музыкальный 

конкурс номинация – 

«Струнные 

инструменты» 

(г.Белград, Сербия,, 

май-июнь 2020) 

Дистанционный 

формат 

1 ансамбль/ 

в 

количестве 

5 человек 

1 ансамбль/ 

в количестве 

5 человек 

- - - - - - - - - 

3 V Международный 

конкурс 

музыкальных 

талантов  

«Вселенская 

гармония» 

(г.Москва, 12 апреля 

2020) 

Дистанционный 

формат 

1 ансамбль/ 

в 

количестве 

4 человек 

- 1 ансамбль/ 

в количестве 

5 человек 

- - - - - - - - 

4. II Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«German Talents» 

номинация 

«Народные 

инструменты» 

(г.Берлин, Германия, 

10-24 июня 2020) 

Дистанционный 

формат 

1 ансамбль/ 

в 

количестве 

4 человек 

1 ансамбль/ 

в количестве 

4 человек 

- - - - - - - - - 

5 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Дыхание лете» 

номинация 

«Народные 

инструменты» 

(г.Москва, 18 июля 

2020) 

Дистанционный 

формат 

1 ансамбль/ 

в 

количестве 

4 человек 

- - - - - - - - - - 

6 X Международный 

конкурс 

музыкальных 

исполнителей 

«Музыкальная 

шкатулка» 

2 - - - - - - - - - - 



номинация 

«Народные 

инструменты» 

(Финляндия, 

г.Хельсинки, 15-27 

октября 2020), 

Дистанционный 

формат 

7 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

«Волшебство звука» 

номинация – 

«Струнные 

инструменты» 

(г.Москва, 21-25 

октября 2020 года) 

Дистанционный 

формат 

9 9 - - - - - - - - - 

8 VI Международный 
конкурс «Осенняя 

фантазия», 

номинация 

«Инструментальный 

жанр. Соло») 

(26.11.2020, 

г.Москва) 

Дистанционный 

формат 

1 - - 1 - - - - - - - 

9 XI Международный 

конкурс молодых 

музыкантов-

исполнителей 

«Музыкальный 

Владивосток 2020» 

(ноябрь 2020, 

г.Владивосток) 

(ноябрь 2020, 

г.Владивосток) 

Дистанционный 

формат 

1 - 1 - - - - - - - - 

10 Международный 

дистанционный 

конкурс “Talents of 

Europe”/ “Таланты 

Европы” – создан 

Испанским 

Фестивальным 

Комитетом 

(14.12.2020, 

Испания) 

Дистанционный 

формат 

1 - - 1 - - - - - - - 



Взаимодействие МБУ ДО «ДМШ №1» с субъектами внешнего окружения 
В отчетный период активизировалось взаимодействие МБУ ДО «ДМШ №1» с 

субъектами внешнего окружения: со средними специальными учебными заведениями, 

другими организациями осуществляющими образовательную деятельность в сфере 

образования, культуры и искусства и др. 

КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение» 

Преподаватели МБУ ДО «ДМШ № 1» - Заслуженный артист России, 

художественный руководитель и дирижер Камчатского камерного оркестра А.Н. Гилев и 

солистка Камчатского камерного оркестра 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 около ста учащихся МБУ ДО 

«ДМШ № 1» – солисты и творческие коллективы. 

Ежегодно такие концерты проходят 30 января ко дню рождения основателя 

оркестра, преподавателя МБУ ДО «ДМШ № 1» по классу скрипки Г.А.Аввакумова. 

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 20 лет 

между двумя учреждениями налажены прочные и добрососедские взаимоотношения, 

скрепленные общей задачей поддержки и развития созданного на базе отделения 

«Хореография» хореографического ансамбля «Радуга». 

Музыкальные школы Петропавловск-Камчатского городского округа 

МБУ ДО «ДМШ № 1» заключены Договоры о сетевой форме реализации 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ с несколькими 

музыкальными школами:  

- по программе «Струнные инструменты», «Гитара» с МБУ ДО «ДМШ № 3»; 

- по программе «Ударная установка» с МАУ ДО «ДМШ № 6». 

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. 

В апреле-мае 2020 года в МБУ ДО «ДМШ № 1» в целях мониторинга 

удовлетворенности качеством оказания услуг было проведено анкетирование родителей 

учащихся МБУ ДО «ДМШ № 1». Результаты анкетирования были систематизированы, 

проанализированы.  

 

3. Анализ кадровой обеспеченности МБУ ДО «ДМШ № 1» 
 

Наименование 

учреждения 

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр. 1) 

штатных специалистов  работников, 

относящихся к 

основному персоналу 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 



муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская 

музыкальная 

школа № 1» 

29 28 29 28 - - 9 10 

Количество вакансий (с указанием специальностей) 

Наименование учреждения Количество вакансий 

(с указанием специальностей) 

МБУ ДО «ДМШ № 1» - концертмейстер –  0,68 ставки; 

- преподаватель – 2,23  

 

Количество внешних совместителей  

Наименование учреждения Количество внешних совместителей 

 

МБУ ДО «ДМШ № 1» 7 - основной персонал 

1– учебно-вспомогательный персонал 

 

 

Из числа штатных работников имеют стаж работы: 

Наименование 

учреждения 

от 3 до 6 

лет 

от 6 до 10 

лет 

от 10 до 15 лет более 15 лет 

МБУ ДО «ДМШ № 1» 2 3 1 21 

 

Возрастной ценз работников учреждения: 

Количество работающих (без 

совместителей) 

Возраст 

до 30 лет 30-50 лет старше 50 лет 

Основной состав:      

             2 

 

5 

 

6 

Технический персонал: 0 0 5 

 

Образовательный ценз работников учреждения (специалисты): 

Количество 

работающих 

(без совместителей) 

Из них имеют 

высшее 

образование 

Неоконченное 

высшее 

образование 

среднее-

специальное 

образование 

Общее 

10 7 0 3 0 

 

4. Работа по повышению квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов учреждений культуры. Аттестация работников 

 

 
Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается документ 

установленного образца) отдельных категорий работников  

Количество работников 

прошедших обучение 

Специализация 



2 «Обеспечение антитеррористической защищенности 

учреждения культуры»; «Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны».  

1 «Предпосылки развития виртуозности при обучении 

игре на скрипке» 

2  «Методика и практика сценической речи» 

1 «Организация методической работы в детской 

музыкальной школе»; «Совершенствование 

компетенций при преподавании на домре, гитаре» 

1 «Контрактная система в сфере закупок»  

 

 

Аттестация работников 
Количество сотрудников 

прошедших аттестацию 

Результат прохождения аттестации 

                                                     2 Высшая квалификационная категория - 2 

 

5. Выполнение основных   показателей    деятельности   учреждения (в 

сравнении с предшествующим годом) 
Основные показатели деятельности учреждения 

(перечень) 

Выполнение основных 

показателей 

Отчетный 

2020 

Предшествующий 

2019 

Дополнительное образование детей 

Численность детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в 

Петропавловск-Камчатском городском округе  

128 143 

- всего учащихся (на 31.12.2020 в соответствии с отчетом 

мунзадания) 

 

  174 176 

- сохранность детского контингента (кол. учащихся на 

кон.г. *100/ кол. учащихся на нач.г.) финансовый год. 

 

93% 83% 

- количество мероприятий учреждения 

 

11 31 

-численность педагогов с высшей квалификационной 

категорией (и других) 

 

8 - высшая 

3 - первая 

категория 

9 

-численность педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием (и другим) 

15 16 

Число поступивших/ число выпускников (учебный год) 45/29 41/17 

Количество выпускников, поступивших после окончания 

ДШИ в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области 

культуры и искусства 

3 1 

Количество приобретенных музыкальных инструментов  0 9 

Количество устаревших и подлежащих списанию от 

общего количества музыкальных инструментов 

8 8  

Количество звуковой аппаратуры аудио-, 

видеотехнических средств 

31 31 



Количество компьютерных классов, количество 

компьютеров  

8 7 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 

от общего  

8 6 

Общие показатели 

Повышение уровня удовлетворенности жителей 

Петропавловск-Камчатского городского округа качеством 

предоставления услуг в сфере культуры (процентов)  

96% 
По данным 

проведенного в 

апреле-мае 2020 

года в 

анкетирования 

родителей 

учащихся 

95% 
По данным проведенного в 

апреле-мае 2018 года в 

анкетирования родителей 

учащихся 

Увеличение посещаемости муниципальных учреждений 

культуры Петропавловск-Камчатского городского округа  

3068 3679 

Количество публикаций в АИС ЕИПСК 2 0 

Количество публикаций на собственном сайте учреждения  17 
(34 на 

странице в 

Инстаграмм 

38 

Регистрация учреждения в социальных сетях                      1 1 

 

6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

   МБУ ДО «ДМШ № 1» расположено в отдельно стоящем здании, 

приспособленном помещении (1950 года постройки, общая площадь здания 

410,4 кв.м., имеются водопровод, канализация, центральное отопление), 

является муниципальной собственностью. МБУ ДО «ДМШ № 1» пользуется 

данным помещением на правах оперативного управления. Помещение школы 

соответствует требованиям противопожарной и санитарно-гигиенической 

безопасности. Имеются обучающие стенды в области ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, охране труда. Оснащена огнетушителями, противопожарной 

сигнализацией, тревожной кнопкой (охрана).  

В МБУ ДО «ДМШ № 1» 8 классов для индивидуальных занятий, 2 для 

групповых занятий, концертный зал, 4 кабинета администрации.  

Ведение образовательного процесса полностью обеспечено инвентарем, 

мебелью и оборудованием.  

Наличие оргтехники и технических средств обучения:  

№  Наименование  Количество, шт.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14.  

усилительная аппаратура 

видеомагнитофон 

микрофон 

факс 

фотоаппарат 

музыкальный центр 

МФУ 

компьютер 

магнитола 

проектор-мультимедиа 

проигрыватель виниловых дисков 

принтер 

DVD-проигрыватель 

телевизоры  

5 

1 

7 

2 

1 

1 

4 

7 

4 

1 

2 

5 

2 

4  



 

МБУ ДО «ДМШ № 1» укомплектована музыкальными инструментами.  

№  Наименование  Количество, шт. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20. 

рояль 

фортепиано 

аккордеон 

баян 

балалайка 

домра 

труба 

гитара 

габой 

синтезатор 

кларнет 

флейта 

дарбука 

саксофон 

электрогитара 

электропианино 

барабанная установка 

металлофон 

бонго  

ксилофон 

4 

11 

11 

13 

5 

6 

6 

6 

1 

3 

2 

3 

1 

2 

6 

1 

1 

1 

1  

1 

В МБУ ДО «ДМШ № 1» работает класс хореографии, имеются костюмы. 

Занятия по классу «Хореография» проводятся в помещении МБОУ СОШ № 4 

на условиях договора о реализации сетевой образовательной программы.  

В библиотечном фонде МБУ ДО «ДМШ № 1» имеется необходимое 

количество учебных пособий и нотной литературы.  

Питание обучающимся не предоставляется.  

Доступ обучающихся к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам 

школой не предоставляется.  
 

Укрепление материально-технической базы учреждения  

В МБУ ДО «ДМШ № 1» в отчетный период приобретены: 

- термометр бесконтактный – 1 шт. на сумму 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 

00 копеек;  

- облучатель-рециркулятор УФ – бактерицидный в количестве 18 штук в 

учебные классы, фойе, концертный зал МБУ ДО «ДМШ №1» на сумму 492 000 

(четыреста девяноста две тысячи) рублей 00 копейки в рамках муниципальной 

программы «Сохранение условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

п.1.3.6 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 

дополнительного образования, молодежной политики и спорта для 

проведения противоэпидемических мероприятий в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID -19); 

- МФУ – 1 шт., на сумму 28 499,00;  

- проектор – 2 шт., на сумму 138 698,00;  

- моноблок – 2 шт., на сумму 93 298,00;  



- доска интерактивная – 1 шт., на сумму 74 999,00;  

- экран – 1 шт., на сумму 48 699,00;  

- ИПБ – 4 шт., на сумму 18 347,00; 

- технические средства для поддержания порядка в школе пылесос – 2 шт., на 

сумму 21 998,00; 

- костюмы для хореографического класса в рамках муниципальной программы 

«Сохранение условий для развития культуры, спорта и молодежной политики 

в ПКГО» расходы на реализацию мероприятий по наказам избирателей 

Петропавловск-Камчатском городском округе, поступивших депутатам 

Городской Думы Петропавловск-Камчатском городском округе на сумму 100 

000 (сто тысяч) рублей 00 копеек; за счет текущих средств МБУ ДО «ДМШ 

№1» на сумму 11 334 (одиннадцать тысяч триста тридцать четыре) рубля 00 

копеек; 

 

 Содержание, капитальный, текущий ремонт  

В отчетный период выполнены отделочные работы (лестничного марша) 

в помещении здания МБУ ДО «ДМШ №1» на сумму 777 654 рубля, в т.ч.  

- на сумму 494 023,87 (четыреста девяноста четыре тысячи двадцать три) 

рубля 87 копейки, в рамках муниципальной программы «Сохранение условий 

для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе» п.1.4.1 «Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей ПКГО (ремонт внутренних помещений, 

фасадов, залов)»; 

- на сумму 283 630 (двести восемьдесят три тысячи шесть сот тридцать) 

рублей 13 копеек за счет текущих средств МБУ ДО «ДМШ №1»  
 

Обеспечение пожарной безопасности  

В отчетный период В МБУ ДО «ДМШ № 1»: 

- приобретены средства связи в фойе, кабинет директора МБУ ДО «ДМШ 

№1», телефон (с определителем номера) – 2 шт., на сумму 4 530 (четыре 

тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек за счет текущих средств МБУ ДО 

«ДМШ №1»; 

- проведены работы по монтажу системы видеонаблюдения в помещениях и 

по периметру здания МБУ ДО «ДМШ №1» на сумму 307 202 (триста семь 

тысяч двести два) рубля 00 копеек, из них 307 202,00 в рамках муниципальной 

программы «Сохранение условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

п.4.1.1 Установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры и 

дополнительного образования. 

 

Работа по охране труда и условий труда работников 

В МБУ ДО «ДМШ № 1» в течение 2020 года проводилась регулярное 

термометрия бесконтактным термометром сотрудников МБУ ДО «ДМШ №1»; 

установлены облучатели-рециркуляторы УФ – бактерицидные в количестве 18 

штук в учебные классы, фойе, концертный зал МБУ ДО «ДМШ №1» 



приобретены в рамках муниципальной программы «Сохранение условий для 

развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО». 

Регулярно проводятся инструктажи (первичный, повторный)    

 

7. Нормативное обеспечение деятельности учреждения (разработка и 

внесение изменений в течении отчетного года в локальные акты 

учреждений) 
 

В 2020 году проведен мониторинг локальных актов  МБУ ДО                              

«ДМШ № 1». Прияты и согласованы Педагогическим советом и Общим 

собранием коллектива: 

 Образовательная программа на 2020-2021 год; 

 Положение об Антикоррупционной политике МБУ ДО «ДМШ № 1»; 

 Положение о конфликте интересов работников МБУ ДО «ДМШ № 1»; 

 Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника 

МБУ ДО «ДМШ № 1» к совершению коррупционных нарушений; 

 План по противодействию коррупции в МБУ ДО «ДМШ №1» на 2020-2021 

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». 

 В 2020 году регулярно обновлялась страничка МБУ до «ДМШ № 1» в 

социальной сети Инстаграмм. 

 

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 2020-2021 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 2020 года в целях мониторинга удовлетворенности качеством 

оказания услуг было проведено анкетирование родителей учащихся МБУ ДО 

«ДМШ № 1». Результаты анкетирования систематизированы, 

проанализированы. 

http://pkgo.ru/


 

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 «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)% 

 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»; 

- проведение косметического ремонта фасада 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 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 174 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 31 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 84 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 50 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 9 человек 

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

0 человек 

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

102 человек/58,6% 

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

0 человек/0% 

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

0 человек/0% 

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: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

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

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 85 человек/48,3% 



(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 30 человек/35,2% 

1.8.2 На региональном уровне 30 человек/35,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 8 человек/9,4% 

1.8.5 На международном уровне 17 человек/20% 

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

 70 человек/39,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 30 человек/42,9% 

1.9.2 На региональном уровне 21 человек/30,0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 8 человек/11,4% 

1.9.5 На международном уровне 11 человек/15,7% 

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

114 человек/65,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 96 человек/84,2% 

1.10.2 Регионального уровня 18 человек/15,8% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 28 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 28 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 18     человек 

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

15 человек/77,8% 

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

15 человек/77,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 3 человек/16,6% 



профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

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

3 человек/16,6% 

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

13 человек/72% 

1.17.1 Высшая 10 человек/55% 

1.17.2 Первая 3 человек/16% 

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

7 человек/70% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/33% 

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

2 человек/11% 

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

6 человек/33% 

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, 

15 человек/83% 

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

1 человек/5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

1.23.1 За 3 года 2 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единиц 

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

нет 



2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 12 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

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

0 человек/0% 

 

 

 


