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Отчет о самообследовании за 2019 год

Общие сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа» города Новочебоксарска Чувашской 
Республики 429958, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, проезд Ельниковский, 5а, 
тел./факс 8 (8352) 75-98-88, электронная почта novchdhsh@gmail.com

Директор -  Глушаченков Михаил Юрьевич, контактный телефон: 89176607433.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  Терентьева Татьяна 

Петровна, контактный телефон: 89279955666.
Учредитель -  муниципальное образование -  Администрация города 

Новочебоксарска Чувашской Республики.
Ведомственная принадлежность -  отдел культуры Администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики
Лицензия на право ведения образовательной деятельности получена «14» 

декабря 2011 года, бессрочная.

Реализуемые образовательные программы
С 1 сентября 2013 года школа реализует дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись».
Образовательные программы в художественной школе «реализуются в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 
государства» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации, ст. 26»).

Учебные планы по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного искусства «Живопись» разработаны на основе 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись» и срокам обучения (Приказ Министерства 
культуры от 12.03.2012 г. №156). Также продолжает свою реализацию дополнительная 
общеобразовательная общеэстетическая программа в области изобразительного искусства.

В учебных планах учреждения определены количество часов в неделю на каждый 
возраст, год обучения, объём учебной нагрузки на каждого обучающего, фактическая 
наполняемость групп согласуется с учебными планами, рекомендованными Министерством 
культуры РФ, СанПин 2.4.4.3172-14, Федеральными государственными требованиями. 
Выполнение учебно-тематических планов по каждому году обучения в целом составляет 
99%. Незначительные изменения учебно-тематических планов вызвано объективными 
причинами: совпадение занятий с установленными календарными праздниками. В связи с 
этим проводится преподавателями корректировка учебно-тематических планов по каждому 
классу. В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки 
от 29.08.2013 г. №1008) расписание составлено с учетом благоприятного режима занятий и 
отдыха обучающихся; соответствует действующим санитарным требованиям и нормам.

Оценка результатов освоения программ проводится согласно годовому календарному 
учебному графику, который составлен в соответствии с режимом образовательного процесса 
в учреждении, утвержден в соответствующем порядке.

Кадровый состав.
В настоящее время в Детской художественной школе города Новочебоксарска 

работает 17 преподавателей.
В 2019 году педагогический коллектив пополнился на 4 человека: Гаврилина И.В., 

Измайлова Е.В., Макарова Н.Ю., Соловьев Е.В.

mailto:novchdhsh@gmail.com


Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 
Директор -  1,
Заместители директора по УВР -  1 на 0,5 ставки.
Преподаватели -1 7 .

Педагогический состав

Численность
педагогических

работников

Число
вакантных

должностей
(каких

направлений)

Педагогический
стаж

Возраст
педагогических

работников

Кол-во
совместителей

18 Педагоги со 
знанием 
графических и 
видео
редакторов.
Навыками
цифрового
рисования

до 2 лет - 2, 
до 5 лет - 3, 
до 10 лет - 3, 
до 20 лет - 2, 
свыше 20 лет - 7.

(до 25 лет - 4, 
до 35 лет - 4, 
свыше 35 лет - 9, 
из них
пенсионеры - 4)

1

Методическая деятельность преподавателей
Преподаватели школы работают над совершенствованием форм и методов работы с 

учащимися, которые рассматриваются на методическом совете, затем решения 
принимаются на педагогическом совете и утверждаются директором.

Методическая деятельность преподавателей направлена на реализацию следующих 
задач:

- развитие творческого потенциала;
- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников.
- повышение эффективности образовательного процесса.

Методическая деятельность осуществляется по следующим направлениям:
- Документационное: разработка организационных документов, регулирующих и 

регламентирующих образовательный процесс, подготовка документов для 
лицензирования, подготовка информационных материалов;

- Методическое: разработка программного обеспечения, консультирование
преподавателей по вопросам создания и модернизации образовательных программ, анализ 
программно-методического обеспечения образовательного процесса и соответствия 
учебно-воспитательного процесса образовательных программам;

- Информационно - технологическое, создание фонда методических материалов, 
составленных преподавателями, комплектование фонда аудиовизуальных и видео 
материалов, организация подписки на периодические издания;

- Повыш ение профессиональной компетентности преподавателей: создание 
системы непрерывного повышения квалификации через проведение открытых уроков, 
подготовку методических разработок, докладов, организацию участия преподавателей в 
семинарах, мастер-классах, реализуемых в организованной школой системе 
персонального консультирования, проводимой преподавателями среднего и высшего 
профессионального образования.

Деятельность методического совета регламентируется локальными актами 
учреждения: Уставом, положением о педагогическом совете, положением о
методическом совете, положением о внутришкольном контроле.



В 2019 г. была разработана дополнительная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства «Путешествие в мир искусства» (для учащихся 4-6 лет).

Анализ результатов показал, что работа методического совета способствует 
повышению теоретических знаний преподавателей по методикам преподавания дисциплин, 
реализуемых программ. Преподаватели школы постоянно работают над повышением 
своего профессионального уровня.

Курсы повышения квалификации

Направления Общее количество 
в 2017 году

Общее количество 
в 2018 году

Общее количество 
в 2019 году

Повышение квалификации 
преподавателей ДХШ

4 3 19

Ежегодно преподаватели детской художественной школы принимают участие в 
практических семинарах и мастер-классах различного уровня.

За последние три года возросло количество мастер-классов проводимых 
преподавателями детской художественной школы.

Год 2017 2018 2019
Количество

мастер-классов
26 7 26

Показатель (%) охвата детей, обучающихся в школе.
В Детской художественной школе г. Новочебоксарска обучается 731 человек. 

Наблюдается рост числа учащихся подготовительного отделения в сравнении с прошлым 
годом. Показатель охвата детей 5-18 лет составляет 5,8% по городу.

Организация школьных, городских, республиканских выставок.
Главными направлениями внеклассной работы является проведение творческих 

конкурсов с целью выявления и поддержки одарённых детей, расширение кругозора, 
профориентация учащихся, воспитания учащихся на основе национально-культурных и 
художественных традиций.

Сотрудничество с учреждениями культуры и образования позволяет использовать 
дополнительные выставочные площадки с постоянно меняющимися экспозициями.

Учебно-методическое оснащение школы в 2019 году
Библиотечный фонд насчитывает 1509 экземпляров.
Ежегодно пополняется электронная библиотека.
В 2019 г. Пополнили библиотеку на 22 книгу.
Подписные издания: газета «Грани».
Учебные пособия: методический фонд работ студентов художественных училищ 

г. Чебоксары, учащихся и преподавателей школы.
Натурный фонд: готовится список для пополнения.
Методический фонд Детской художественной школы постоянно пополняется 

работами художников-педагогов. 2019 год пополнился работами художника-живописеца, 
заслуженного художника Российской Федерации, Народного художника Чувашской 
Республики - Анатолия Петровича Рыбкина и преподавателя Академии акварели и 
изящных искусств Сергея Андрияки, члена Московского Союза художников, выпускницы 
Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова — Светланы 
Жигановой.



Проектная деятельность
Проектная деятельность школы является продуктом совместной работы 

преподавателей и учащихся школы, в основе которой лежит творческое самовыражение 
учащихся и преподавателей.

С 2014 года в детской художественной школе продолжается реализация проекта 
«Школа педагога» для преподавателей ДХШ. Начиная с 2019 года, совместно с РусГидро 
в художественной школе был реализован творческий проект «Древо Искусства».

Свою работу в отчетном году продолжили международный выставочный проект 
«Чувашия-Индия», арт-проект «Творческий бульвар» и проект «Новочебоксарск 
соединяет».

Также активно преподаватели и учащиеся включились в работу таких городских 
проектов, как «Рисунок в четыре руки» и «Фестиваль творческих мастер-классов 
«Удивительные дети», направленные на расширение социальных возможностей 
творческого проявления у детей с ОВЗ.

Свою работу в 2019 году продолжила коммерческая дополнительная 
предпрофессиональная образовательная программа в области искусства «Живопись», 
сроком обучения 3 года.

Стипендиаты
В 2019 году 4 учащихся ДХШ были удостоены специальной премии Главы 

администрации города Новочебоксарск «Молодые дарования».

№ Ф.И.О. (полностью) Возраст Вид стипендии
1 Николаева Татьяна Игоревна 15 лет Ежегодная разовая

(Дополнительная специальная
предпрофессиональная поощрительная выплата
общеобразовательная программа в главы администрации
области изобразительного искусства города Новочебоксарска
«Живопись») «Молодые дарования»

2 Николаева Полина Юрьевна 15 лет Ежегодная разовая
(Дополнительная специальная
предпрофессиональная поощрительная выплата
общеобразовательная программа в главы администрации
области изобразительного искусства города Новочебоксарска
«Живопись») «Молодые дарования»

3 Семёнова Ольга Сергеевна 12 лет Ежегодная разовая
(Дополнительная специальная
предпрофессиональная поощрительная выплата
общеобразовательная программа в главы администрации
области изобразительного искусства города Новочебоксарска
«Живопись») «Молодые дарования»

4 Шкригаль Мария Андреевна 11 лет Ежегодная разовая
(Дополнительная специальная
предпрофессиональная поощрительная выплата
общеобразовательная программа в главы администрации
области изобразительного искусства города Новочебоксарска
«Живопись») «Молодые дарования»

Профориентационная работа
Проводится работа по профессиональной ориентации учащихся.
В 2019 году были организованы поездки преподавателей выпускных классов, 

выпускников и их родителей в художественное училище и ЧГПУ для консультаций.



Повышение профессионального уровня преподавателей на семинарах, факультетах 
дополнительного профессионального образования позволяет поддерживать стабильно 
высокий уровень качества образования.

Организация и проведение массовых мероприятий
В 2019 г. были 
Экскурсии:

№ Наименование

Кол-во 
участников 

из числа 
учащихся 

ДХШ
1. Экскурсии на выставки (Художественный музей города 

Новочебоксарска) 17

2. Встреча с преподавателем Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки, членом Московского Союза художников, 
выпускницы Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова -  Светланой Жигановой (ДХШ)

36

3. Экскурсии на выставки (Музей истории города) 31
4. Встреча с заслуженным художником Российской Федерации, 

Народным художником Чувашской Республики - Анатолием 
Петровичем Рыбкиным (ДХШ)

16

5. Экскурсионные поездки в ЧХУ 14
6. Экскурсионные поездки в ЧГПУ 20
7. «День открытых дверей» (ЧХУ) 9

«День открытых дверей» (ЧГПУ) 8
8. Экскурсионная поездка в ДХШ №6 им. Акциновых 5
9. Чувашский государственный художественный музей г. Чебоксары 19
10. Экскурсия в галерею «Серебряный век» 15

Итого: 190

Творческие достижения учащихся
Всевозможные формы и виды учебной и внеклассной деятельности позволяют 

поддерживать и развивать задатки и способности обучающихся. Ученики нашей школы 
принимают участие в конкурсах, выставках, форумах и фестивалях изобразительного 
искусства. Ежегодно в школе проходят экспресс-конкурсы по учебным предметам 
(рисунок, живопись, композиция). Такие конкурсы дают возможность выявить одарённых 
детей по всем предметам учебных программ в каждом классе, а также являются своего 
рода смотром работы преподавателя. Опыт работы показывает, чем раньше начата работа 
с одарённым ребёнком, тем полнее, шире раскрывается его талант.

Международные конкурсы-фестивали:

Дата Название, место 
проведения

Участники Кол-во
участников

Преподаватели Результат

I полугодие
25.01-
6.03.19

Международный 
конкурс детского 
рисунка на приз 
им. Э.М. Юрьева

Семенова
Ольга
Сергеевна

5 Ногина В.О. Диплом 
I степени

Манинова
Алия
Хашимовна

5 Кудрявцева
Л.Г.

Дипломант 
I степени



05.04.19 Международная
олимпиада
детского
творчества
«Я-будущий
художник»

Бондарчик
Милана
Евгеньевна

5 Ногина В.О. Диплом 
III степени

Семенова 
’ Ольга 
Сергеевна

Диплом 
II степени

Иванова Дарья 
Александровна

Диплом 
II степени

Шкригаль
Мария
Андреевна

3 Сергуняева
Т.А.

Диплом 
II степени

15.03.19 IV
Международный 
конкурс 
прикладного 
искусства «Кукла 
своими руками»

Семенова
Ольга
Сергеевна,

3 Ногина В.О. Диплом 
II степени

Николаева
Виктория
Владимировна,

Диплом 
III степени

Комарова
Ариадна-
Диана
Владимировна

Диплом 
II степени

Мочалова 
Анастасия 
Г еннадьевна

1 Соловьева Е.Г. Диплом 
II степени

09-18.
01.19

Международный 
конкурс-выставка 
творческих работ 
учащихся детских 
художественных 
школ и школ 
искусств 
«Солнечный 
круг»

Бондарчик
Милана
Евгеньевна

4 Ногина В.О. Диплом 
II степени

Иванова Дарья 
Александровна

Диплом 
I степени

Крылова
Софья
Алексеевна

Диплом 
II степени

Макашина
Надежда
Олеговна

3 Соловьева Е.Г. Диплом 
1 степени,

Николаева
Анастасия
Николаевна

Диплом 
II степени

Николаева
Татьяна
Игоревна

Диплом от 
д. пед.наук. 
Смирновой 

Н.Б.,
профессора

15.05-
06.06.19

Международный 
конкурс «Читая 
Пушкина»

Ефремова
Валерия
Игоревна

4 Ногина В.О. Диплом 
I степени

Бондарчик
Милана
Евгеньевна

Диплом 
II степени

Николаева
Виктория
Владимировна

Диплом 
III степени

II полугодие



- - - - - -
ВСЕГО

5 5 19 33 , 9 19
Всероссийские конкурсы-фестивали:

Дата Название, место 
проведения

Участники Кол-во
участников

Преподаватели Результат

I полугодие
12.04.19 1УВсероссийский

социальный
проект
посвященный 90 
летию со дня 
рождения 
космонавта СССР 
А.Г. Николаева

Иванова
Ульяна
Вадимовна

1 Кудрявцева
Л.Г.

Лауреат 
II степени

26.02-
13.04.19

X Всероссийский 
творческий 
конкурс 
«Живая нить 
традиций»

Тимофеева
Анна
Эдуардовна

8 Кудряшова
Л.Г.

III место

10.02.-
30.04.19

Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 
«Чебоксары -  
жемчужина 
Поволжья»

Ярулина
Милена
Эскандеровна

1 Сергуняева
Т.А.

I место

II полугодие
10.19 XVII

Всероссийский 
детский 
экологический 
форум «Зелёная 
планета 2019»

Астафьева
Анна
Алексеевна

7 Иванова В.А. Лауреат 
II степени

ВСЕГО
4 4 4 17 4 4

Межрегиональные конкурсы-фестивали:

Дата Название, место 
проведения

Участники Кол-во
участников

Преподавате
ли

Результат

17.05.19 V
Межрегиональны 
й конкурс 
«День победы»

Иванова Ульяна 
Вадимовна

1 Кудрявцева
Л.Г.

Лауреат 
II степени

20-
28.02.19

Межрегиональны 
й конкурс 
детского рисунка 
«Космические 
дали»
посвященный 85- 
летию со дня 
рождения первого

Арнаут
Серафима
Евгеньевна

15 Кудрявцева
Л.Г.

Лауреат 
III степени



космонавта 
Ю. Гагарина

21.03.-
13.05.19

Региональный
этап
Всероссийского 
конкурса детских 
рисунков «Лес -  
наш главный 
интерес»

Андреева Дарья 
Михайловна

5 , Давыдова
Ю.Г.

II место

" Краснова Алиса 
Валерьяновна

II место

Федорова Алина 
Витальевна

7 Кудряшова
Л.Г.

III место

Маркелова Анна 
Михайловна

6 Сергуняева
Т.А.

II место

Банарцева Анна 
Алексеевна

5 Калашников 
а Л.Б.

II место

28.02-
25.03.19

Региональный
этап
всероссийского 
конкурса детского 
изобразительного 
творчества 
«Здоровые города 
глазами детей»

Федорова Алина 
Витальевна

6 Кудряшова
Л.Г.

II место

Егоров Руслан 
Романович

2 Евдокимова
Е.В.

II место

II полугодие
11.11.19 Межрегиональны 

й конкурс рисунка 
«Дети Волги»

Долгова
Кристина
Сергеевна

5 Калашников 
а Л.Б.

Диплом 
III степени

Александрова 
Анна Сергеевна

Диплом 
III степени

Манинова Алия 
Хашимовна

8 Кудрявцева
Л.Г.

Диплом 
I степени

Иванова Ульяна 
Вадимовна

Диплом 
I степени

Ясина Кира 
Денисовна

Диплом 
II степени

Арнаут
Серафима
Евгеньевна

Диплом 
III степени

Ершова
Екатерина
Николаевна

4 Кудряшова
Л.Г.

Диплом 
III степени

Захарова Анна 
Владимировна

Диплом 
III степени

Федорова Юлия 
Дмитриевна

Диплом 
III степени

Семенова Ольга 
Сергеевна

5 Ногина В.О. Диплом 
I степени

Крылова Софья 
Алексеевна

Диплом 
II степени

Матлаш Анна 
Федоровна

Диплом 
III степени

Иванова Дарина 
Евгеньевна

6 Охтяркина
Л.Ю.

Диплом 
I степени

Ванина Диплом



3

Елизавета
Сергеевна

II степени

Васильева
Валерия
Владимировна

Диплом 
III степени

Васильева Дарья 
Алексеевна

5 Соловьева
Е.Г.

Диплом 
I степени

Павлова Полина 
Дмитриевна

1 Соловьев
Е.В.

Участник

15-
17.11.19

V
Межрегиональны
й конкурс по
академическому
рисунку и
живописи
«Академический
натюрморт»

Ситдикова Юлия 
Игоревна

4 Калашников 
а Л.Б.

III место

Никитин
Владислав
Александрович

4 Охтяркина
Л.Ю.

II место

Шкригаль Мария 
Андреевна

2 Сергуняева
Т.А.

Диплом
участника

Храмов Сергей 
Александрович

Диплом
участника

Бондарчик
Милана
Евгеньевна

8 Соловьева
Е.Г.

Лауреат 
III степени

Николаева
Виктория
Владимировна

Лауреат

ВСЕГО
6 6 32 99 19 32

Республиканские конкурсы-фестивали:

Дата Название, место 
проведения

Участники Кол-во
участников

Преподавате
ли

Результат

I полугодие
10.01-

01.02.19
Отборочные туры
Восемнадцатых
молодежных
Дельфийских игр
России в
Чувашской
Республике

Иванова Дарья 
Александровна

1 Ногина В.О. Диплом 
II степени

II полугодие
04.09-

23.09.19
Республиканский 
отборочный этап 
«Всероссийский 
фестиваль юных 
художников 
«УНИКУМ»

Панова
Александра

11 Калашников 
а Л.Б.

Диплом
призера

Иванова Дарья 
Александровна

4 Ногина В.О. Сертифика
т

участника

11-
18.11.19

VI
Республиканский
конкурс-выставка
детского
декоративно-
прикладного
творчества «Три

Каликин
Константин
Владимирович

6 Калашников 
а Л.Б.

Диплом 
III степени

Суркова Софья Диплом 
II степени

Мухина
Вероника

Диплом 
III степени



солнца» Алексеевна
Арнаут
Серафима
Евгеньевна

10 Кудрявцева
Л.Г.

Диплом 
I степени

Яковлева 
Полина 
Г еннадьевна

Диплом 
II степени

Семенова Ника 
Андреевна

Диплом 
II степени

Иванова Вера 
Олеговна

Диплом 
I степени

Тимофеева
Юлия
Александровна

Диплом 
II степени

Манинова Алия 
Хашимовна

Диплом 
II степени

Иванова Вера 
Александровна

Диплом 
III степени

Иванова Ульяна 
Вадимовна

Диплом 
III степени

Коллективная
работа

10 Ногина В.О. Диплом 
I степени

Васильева
Валерия

17 Охтяркина
Л.Ю.

Диплом 
II степени

Коллективная 
работа (11 чел.)

Диплом 
I степени

Иванов Павел 
Александрович

2 Сергуняева
Т.А.

Диплом 
II степени

Шкригаль
Мария
Андреевна

Диплом 
I степени

Толкунова 
София Игоревна

2 Соловьева
Е.Г.

Диплом 
I степени

ВСЕГО
3 3 29 63 9 29

Основные показатели работы школы

№
п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 731 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 13 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 402 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 272 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 44 человек

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

731 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/



занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

0%

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

233 человек/
32%

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 16 человек/
2%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/
0,7%

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

1025 человек/ 
140%

1.8.1 На муниципальном уровне 587 человек/ 
80,3%

1.8.2 На региональном уровне 63 человека/ 
8,6%

1.8.3 На межрегиональном уровне 325 человек/ 
44,5%

1.8.4 На федеральном уровне 17 человек/
2,3%

1.8.5 На международном уровне 33 человека/ 
4,5%

1.9

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

158 человек/
21,6%

1.9.1 На муниципальном уровне
87 человек/ 

12%

1.9.2 На региональном уровне
18 человек/

2,5%

1.9.3 На межрегиональном уровне
4 человека/ 

0,5%

1.9.4 На федеральном уровне 31 человек/



4,2%

1.9.5 На международном уровне 18 человек/
2,5%

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

человек/
%

1.10.1 Муниципального уровня 731человек/ 
100%

1.10.2 Регионального уровня бЗчеловек/
9%

1.10.3 Межрегионального уровня 99человека/14%
1.10.4 Федерального уровня 17человек/3%
1.10.5 Международного уровня ЗЗчеловек/5%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 63 единицы

1.11.1 На муниципальном уровне 59 единиц
1.11.2 На региональном уровне 4 единицы
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 17 человек

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

16 человек/ 
94%

1.14

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

16 человек/ 
94%

1.15
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

1 человек/ 6%

1.16

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

1 человек/
6%

1.17

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

человек/%

1.17.1 Высшая 5 человек/ 29%

1.17.2 Первая
2 человека/ 

12%

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

человек/%

1.18.1 До 5 лет
5 человек/ 

11%



1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/
23,5%

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

4 человека/
23,5%

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

5 человек/
29%

1.21

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

20 человек/
75%

1.22

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

2человека/
8%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 3 единицы
1.23.2 За отчетный период 2 единицы

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

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

13

2.2.1 Учебный класс 13
2.2.2 Лаборатория нет
2.2.3 Мастерская нет
2.2.4 Танцевальный класс нет
2.2.5 Спортивный зал нет

2.2.6 Бассейн нет

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

нет

2.3.1 Актовый зал нет

2.3.2 Концертный зал нет

2.3.3 Игровое помещение нет

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 нет



компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой да
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

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

378
человек/52%

Выводы:
Образовательная деятельность МБОУДО «Детская художественная школа» 

организована в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Минобрнауки от 29.08.2013г. №1008), в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации, ст. 26").

1. Содержание образования и воспитания детей по дополнительным
общеобразовательным программам, полнота их выполнения соответствуют заявленным 
уровням и направленности.

2. Уровень оснащенности дополнительных общеобразовательных программ 
учебной литературой, информационными ресурсами, оборудованием позволяет проводить 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам в течение заявленного 
срока реализации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям 
дополнительного образования детей по всем темам заявленного контингента 
обучающихся.

3. Учреждение осуществляет методическое обеспечение образовательного 
процесса по дополнительным общеобразовательным программам на научно-методическом 
уровне.


