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о результатах самообследоваиия
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с. Фоки

на 1 января 2017г.
340

Движение контингента
на 1 января 2018г.
340

+, -

Достижения учащихся ЧРДШИ в 2017 г.
№
пп

Время
проведе
ния

1 Январь
2017г.
г. Уфа
Февраль
3
2017г.

2

Февраль
2017г.
5
г.Москва
6 Февраль
2017г.
7

4

Фестивали, конкурсы

Международные, Всероссийские конку эсы, фестивали; выставки
III ежегодный всероссийский конкурс Казанцева Ирина
Диплом 2 ст.
детского
творчества
«Новогодние
Диплом 3 ст.
Казанцева Юлия
чудеса»
Всероссийская Олимпиада
«Созвездие юных мастеров»

ДПТ Ложкина Анна

Диплом 3 ст.

Всероссийский
творческий
«Февраль на дворе»

конкурс Павлий Анастасия

Диплом 2 ст.

Всероссийский
творческий
«Слава Армии Российской»

конкурс Кудашина Юлиана

8
9

Участники

Результат
выступлений:
место/кол-во

по

Кудашина Юлиана

Диплом 3 ст.
Диплом 1 ст.

Ёрш Анастасия

Диплом 2 ст.

Михайловский Роман

Диплом 3 ст.

Февраль
2017г.
10
11 Март
2017г.
12
13 г.Москва

IX Всероссийский открытый фестиваль- Завгородняя Дарья
конкурс искусств «Дети-детям
Фёдорова Полина

Диплом 3 ст.
Диплом 3 ст.

Всероссийский
творческий
«Хохломская роспись»

Диплом 1 ст.

14 Апрель
2017г.
15
16 г.Липецк

VII Всероссийский конкурс «Традиции» Мокрушина Полина
академического рисунка и живописи Серпова Регина
натурного рисования для ДШИ И ДХШ
Юркова Софья

Диплом

17 Апрель
2017г.
18 г.Москва
19 Апрель
2017г.
20
21 г.Ижевск

Всероссийский
творческий
«Мой ласковый кот»

Диплом 2 ст.

22 Август
2017
23
24 г. Москва
■
25

Всероссийский
детско-юношеский Кирьянова Таисия
конкурс рисунка «Удивительный мир Овчинникова Елена
животных»
Колегова Дарья

конкурс Павлий Анастасия
Новикова Софья

Диплом 2 ст.

Кудашина Юлиана

Диплом 3 ст.

конкурс Черноус Алёна
Овчинникова Елена

Диплом
Диплом

Диплом 3 ст.

Всероссийский
фестиваль-конкурс Килин Степан
искусств «ЗарниПилем»
Горбунов Евгений

Диплом 1 ст.

Завгородняя Дарья

Диплом 3 ст.

Диплом 3 ст.
Диплом 1 ст.
Диплом 2 ст.
Диплом 3 ст.

Кирьянова Евгения

Диплом 3 ст.

конкурс Кудашина Юлиана

Диплом 2 ст.

Рыболовлева Анна

Диплом 3 ст.

Сафонов Вячеслав

Диплом 3 ст.

.

26 сентябрь
2017
27
28

Всероссийский
творческий
рисунков «Птица счастья»

2

31

--------с-стябрь
2017

Всероссийский
творческий
конкурс Кудашина Юлиана
рисунков «Я рисую натюрморт»
Федосеева Арина

Диплом 3 ст.

агжэрь 17
г 1!жевск
диобрь
2017

Международный конкурс «На крыльях Горбунов Евгений
таланта»
Всероссийский творческий конкурс
Бутакова Яна
рисунков «Первый снег»
Крыжановская Валер.

Диплом 3 ст.

Диплом 3 ст.

диплом 1ст.
диплом 1ст.

Порошина Ирина

диплом 1ст.

Рябова Софья

диплом 1ст.

Сафонов Вячеслав

диплом 1 ст.

Васильева Анастасия

диплом 2 ст.

Глумова Марина

диплом 2 ст.

Кудашина Юлиана

диплом 2 ст.

40

Шуртухина Олеся

диплом 2 ст.

41

Ищук Милена

диплом 3 ст.

42

Овчинникова Оксана

диплом 3 ст.

Бабкина Олеся

диплом 3 ст.

7”

46 декабрь
2017
47
4-$ "Воронеж

Международный конкурс декоративно
прикладного
тв-ва
и
изобразит,
искусства
«Предметный
мир
натюрморта»
Международный конкурс декоративно
прикладного и изобразит, искусства
«Комикс- Мания»
Международный конкурс декоративно
прикладного
и
изобразительного
искусства «Идет волшебница зима»

декабрь
49
2017
.".Воронеж

Международный конкурс декоративно Андреева Арина
прикладного
и
изобразительного
искусства «Россия- наш дом»

43 декабрь
2017
44 '.Воронеж
декабрь
-4>
2017
г.Воронеж

диплом 3 ст.
Мельников Никита
Туровский Павел

диплом 3 ст.

Андреева Арина

диплом 3 ст.

Мущинкина Карина

диплом 3 ст.

Туровский Констант.

диплом 3 ст.
диплом 2 ст.

Региональные конкурсы,
фестивали, выставки
Дата
1 Февраль
2017г.
с.Фоки
Чайковски
й р-он
5

Название фестиваля, конкурса

Участники

Межрегиональный
конкурс. Каримова Каролина
Художественные мастерские «Мы - Макшакова Мария
наследники Айвазовского»
Юркова Софья

Результат
выступления
Диплом 1 ст.
Диплом 2 ст.
Диплом 2 ст.

Овчинникова Елена

Диплом 3 ст.

Серпова Регина

Диплом 2 ст.

6

Кудашина Юлиана

Диплом 4 ст.

7

Михайловский Роман

Диплом 4 ст.

8

Черноус Алёна

Диплом 4 ст.

Апрель
2017г.
с.Фоки

Открытый межрегиональный
учебно-исследовательских
учащихся ДШИ, ДМШ и СПО

конкурс Юркова Кристина
работ

Диплом 2 ст.

3

Р

Открытая межрегиональная Олимпиада Пиминова Полина
по муз.лит-ре
«Франц Шуберт - Смирнов Егор
Божественная искра Гения»
Солоникова Полина

н

Г

-Гг-

Диплом 2 ст.
Диплом 2 ст.

Завгородняя Дарья

Диплом 2 ст.
Диплом 2 ст.
Диплом 3 ст.

Кирьянова Мария

Диплом 3 ст.

Завгородняя Дарья

Диплом 4 ст.

Калабина Виктория

Диплом 4 ст.

Никитина Милена

Диплом 4 ст.

л

Хабирова Алина

Диплом 4 ст.

—

Кудряшова Анаст.

Диплом
участника

:*

Л

Краевые, республиканские, областные, межмуниципальные конкурсы,
фестивали, выставки, акции
Результат
Участники
Дата
Название фестиваля, конкурса
выступления
Серпова Регина

Диплом 1 ст.

Юркова Софья

Диплом 2 ст.

Санникова Екатерина

Диплом 3 ст.

Завгородняя Дарья

Диплом 3 ст.

Солоникова Полина
Фёдорова Полина
Юркова Татьяна
Анс. «Солнечный
лучи к»(12)

Диплом 3 ст.

Открытый
межмуниципальный
конкурс «Лучший исполнитель года»
Краевой конкурс «Сияние музыки»

Калабина Виктория

Диплом 3 ст.

Юркова Татьяна

Спец.диплом

Краевой интеллектуально-творческий
турнир «Он был, о море, твой певец» (к
200-летию
со
дня
рождения
И.Айвазовского и Году экологии в РФ)

Павлий Анастасия

Диплом 2 ст.

Кудашина Юлиана

Диплом 3 ст.

Черноус Алена

Диплом 3 ст.

Тюкалова Олеся

Диплом

Районный открытый конкурс-выставка
«Вдохновленные музыкой»

Пермякова Екатерина

Диплом 1 ст.

Ахметханова Диана

Диплом 1 ст.

Горбунова Анастасия

Диплом 2 ст.

Горбунова Юлия

Диплом 2 ст.

Сидорова Злата

Диплом 2 ст.

Смирнова София

Диплом 3 ст.

Февраль
2017г.
г. Майкове
сам

1ХКраевой
фестиваль-конкурс
искусств «Дети-детям»

5

Апрель
2017г.
г. Пермь

Краевой конкурс по муз.литературе
«Жизнь и творчество С.С.Прокофьева»

т

Апрель
2017г.
Г-Воткинск
Апрель
2017г.

Республиканский
«Рассвет»

2
-

II

Диплом 2 ст.

Соломенникова
Дарья
Межрегиональный конкурс «Волшебной Тарасова Полина
музыки ручей»
Касфатова Елизавета

г ° |7 г '
-; с. Фоки

Диплом 2 ст.

4

Апрель
2017г.

♦

Май
2017г.

11 1ЛО
. _ Звездный
13 Май
Г
2017г.
' Чаиковск

I1

сТЧТП
:*

конкурс

хоров

Диплом 3 ст.

4

ш
■ И

; | 12-17

Открытый
конкурс
искусств
«Жизнь
З.Е.Серебряковой»

I лблнца конкурсов 2017г.:
К ап уре ы
ИТОГО
?гз>льтат

по
и

истории
тв-во

Диплом 3 ст.

Юркова Софья
Килина Юлия
Юркова Кристина
Юркова Татьяна

Диплом 2 ст.
Диплом 3 ст.

Краевые

Региональные

Международные
и Всероссийские

1
3
7
1

1
10
3

9
12
25

1

8

3

12

22

49

Гран-при
1 место
2 место
3 место
спец.диплом
спец.приз
дипломы
грамота
благодарность

Всего:

уровень фестивалей, конкурсов
Международные и Всероссийские
Региональные
Краевые
Итого:

2016

2017

76
5
0
81

18
4
6
28

-

-

+
-

Личностные достижения преподавателей
№
1.

Ф.И.О.
преподавателя
Бикинева Т.А.

2.

Бублик Л.В.

Наименование
мероприятия
Российский фестивальконкурс искусств
«ЗарниПилем»
IX
Всероссийский
открытый
фестивальконкурс «Дети-детям»
Российский фестивальконкурс искусств
«ЗарниПилем»

Дата, место
проведение
Апрель -17
г.Ижевск
Февраль 2017г.

Апрель -17
г.Ижевск
Апрель 2017г.

г

Вахрушева
Э.Ш.

Российский фестиваль
искусств «ЗарниПилем»

- -~'Аг.2. И.Г.

Фестиваль конкурс
15.05.17
«Наши звонкие голоса»
с.Фоки СОШ
День работника культуры. Апрель 2017г

_ т г э . В.В.

День работника культуры

Апрель -17
г.Ижевск

Апрель 2017г.

Результат
Благодарственное письмо

Благодарственное письмо
за подготовку лауреата III
ст.
Благодарственное письмо

Благодарственное письмо
УК и МП
Благодарность
концертмейстеру
Благодарственное письмо
за работу в составе жюри
Почетная грамота
администрации ЧМР
Благодарственное письмо
УК и МП
5

6.

ц /.

8.

9.

Путина С.Н.

Котова Н.Ю.

Кудашина В.В

Байкова А.Г.

Краевой конкурс
профмастерства
преподавателей ДМШ и
ДШИ
IX Всероссийский
открытый фестивальконкурс «Дети-детям»

02.12.17
ДМШ №2

Диплом Лауреата I ст. в
номинации «Методические
разработки»

26.02.17
г.Чайковский

Благодарственное письмо
за подготовку лауреата III
ст.

Краевой фестивальконкурс «Дети-детям»

Февраль
2017г.

Благодарственное письмо
за разработку заданий в
номинации «Сольфеджио»
Благодарственное письмо
за подготовку команды

Краевой
конкурс
муз.лит-ре

по

Апрель 2017г.

Краевой
конкурс
муз.лит-ре

по

Апрель 2017г.

Участие в выставке «Артцентр» шкатулка
композитора.

19.04.17.
Г.Чайковский

Всероссийский
конкурс
«Мой ласковый кот»

11.04.2017
Г.Пермь.

Благодарственное письмо

Муниципальный
олимпиады по
Чайковский

16.12.2017

Благодарственное письмо
за работу в составе жюри

День работника культуры

Апрель 2017

Всероссийский
творческий
конкурс
рисунков «Первый снег»

Декабрь 2017

Благодарственное письмо
УК и МП
Благодарственное письмо

Краевой проект ЭТНОэкологический
тур
«Теремок традиций»

Декабрь 2017

Благодарственное письмо
Министерства Пермского
края.

День работника культуры

Апрель 2017

Муниципальный
олимпиады по
Чайковский

16.12.2017

Благодарственное письмо 1
УК и МП
Благодарственное письмо ;
за работу в составе жюри

этап
ИЗО г

этап
ИЗО г

Благодарственное письмо :
за
предоставление
метод.материалов
к
конкурсу
Благодарственное письмо

I1

6

3.
МОНИТОРИНГ
по исполнению «дорожной карты» за 2017г.
V.
целевой показатель

к.

значение
показателя
2015
2016

Количество детей в возрасте от 0 до 18
лет. привлекаемых
к участию
в
творческих мероприятиях
Количество выставок за отчетный
период

340

340

15

24

% исполнения
показателя
план
факт
2017г.
2017г.
340
551

15

+.
этклоне
ния

24

4.
МОНИТОРИНГ
по исполнению муниципального задания за 2017г.
V

наименование услуги

ь

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ
Количество человеко-часов
~оля детей ставших победителями и призерами
краевых( региональных). Всероссийских и
международных мероприятий от контингента
;• чащихся по данному направлению

Число обучающихся по данному направлению

исполнение
показателя
план
факт

54162

54162

10

10

286

286

Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусства
«Декоративно-прикладное творчество»

3.

+ ,-, указать
причину
отклонения

•

Количество детей ставших победителями и
призерами краевых( региональных).
Всероссийских и международных мероприятий
от контингента учащихся по данному
направлению

2

3

Число обучающихся по данному направлению

11

11

+1высокая
мотивация
детей,
обучающихся по
данному
направлению

Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусства
«Живопись »

7

4

4

5

Количество детей ставших победителями и
г
краевых( региональных).
5-.гг-:ссийских и международных мероприятий
:т контингента учащихся по данному
направлению
Число обучающихся по данному направлению

31

31

Реализация дополнительных
! общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусства
Хоровое пение»
Количество детей ставших победителями и
призерами краевых (региональных),
ь :ерс ссийских и международных мероприятий
от контингента учащихся по данному
направлению

10

10

Число обучающихся по данному направлению

12

12

5. Вступление.
«Обобщённые положения, которые легли в основу
гчре кленнями различных ведомств).

отчёта.Взаимодействие

с

Детская школа искусств открыта в 1993 году как «Фокинская ДШИ». В связи с
■□становлением Главы
Чайковского муниципального района Пермского края № 1040 от
1с 5 2С ,‘ог. «О реорганизации МОУ ДОД «Фокинская ДШИ» и МОУ ДОД «Марковская ДШИ»
г 2 и постановлением Главы Чайковского муниципального района Пермского края №1167 п.1 от
|4 05 06г. - реорганизована МОУ ДОД «Марковская ДШИ» и присоединена к Фокинской ДШИ.
йоаое учреждение: МОУ ДОД «Чайковская районная ДШИ» (Устав МОУ ДОД «Чайковская
районная ДШИ» зарегистрирован 15 августа 2006г.). В Соответствии со статьей 40 ФЗ «Основы
вконолательства российской Федерации о культуре», ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц» от08 августа 2001, Гражданским кодексом РФ. Уставом муниципального
Юразования «Чайковский муниципальный район», положением «Об управлении культуры и
■скусства администрации Чайковского муниципального района» с июня 2011г. сменился тип
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Чайковская
таенная детская школа искусств» на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
I : лолнительного образования детей «Чайковская районная детская школа искусств».В 2015 году
■ката переименована в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
•Чайковская районная детская школа искусств» , сокращенно МБУ ДО ЧРДШИ (Устав МБУ ДО
«Чайковская районная детская школа искусств» зарегистрирован 07.09 2015г).
Базовая школа находится на территории с. Фоки. С 2014 года в школе реализуются учебные
программы по следующим направлениям: художественно-эстетическое, общеразвивающиие в
жлзсти музыкального, хореографического и изобразительного искусств и предпрофессиональные
декоративно-прикладное творчество, хоровое пение) С 2015 введена в учебный план
юполнительная предпрофессиональная программа «Живопись», с 2016 года дополнительная
эбшеразвивающая
общеобразовательная
программа в области декоративно- прикладного
гворчества .С октября 2015 открыты платные образовательные услуги.
Деятельность ЧР ДШИ осуществляется на основе лицензии на право образовательной
;еятельности, Устава школы, Концепции развития на период 2015-2020гг., а также на основе
юкальных актов правил внутреннего распорядка, различных положений. Финансирование
производится из бюджета Чайковского муниципального района.

?_5с тают структурные подразделения в:
- 1 Прикамский,с. Б. Букор, п. Марковский

8ьл> ск 2016-2017 учебного года - 85человек, из них 1 человек продолжили обучение
I У Чайковское музыкальное училище (техникум)»- Ахметханова Диана
Контакты с научными и учебными заведениями,
учреждениями культуры и искусства

‘

Название
Учреждения

Средняя общеобразо
вательная школа
сФоки

Средняя общеобразо
вательная школа
п.Прикамский

Средняя общеобразо
вательная школа
с 5. Букор

Средняя общеобразо
вательная школа
“Марковский

Средняя общеобразо
вательная школа
; Сосново

Сельский Дом
Культуры «Маяк»
с.Б.Букор

Характер и содержание
совместной деятельности

Сотрудничество в области
дополнительного образования в
разделе «художественноэстетическое воспитание детей
средствами музыкального
искусства»
Сотрудничество в области
дополнительного образования в
разделе «художественно
эстетическое воспитание детей
средствами музыкального
искусства»
Сотрудничество в области
дополнительного образования в
разделе «художественно
эстетическое воспитание детей
средствами музыкального
искусства»
Сотрудничество в области
дополнительного образования в
разделе «художественно
эстетическое воспитание детей
средствами музыкального
искусства»
Сотрудничество в области
дополнительного образования в
разделе «художественно
эстетическое воспитание детей
средствами музыкального
искусства»
Совместное приложение
творческих усилий в сфере
культурно-досуговой
деятельности, в частности:
развитие новых форм активного
проведения досуга, проведение
содержательных,
ориентированных на развитие
творческих способностей
человека форм организации

наличие
с како
документов о го года
догов.отнош осуществ
сотрудн.
Договор о
1996
совместной
деятельности

Договор о
совместной
деятельности

1996

Договор о
совместной
деятельности

2003

Договор о
совместной
деятельности

2006

Договор о
совместной
деятельности

2007

Договор о
совместной
деятельности

2003

9

\ГУК Культурно; г_; гтивный центр»
С-Фоки

ГОУ СПО
- Чанковское
музыкальное
\~чилище»

М ОУДОД « д ш и
Л'_. г.Чайковский

&. М ОУДОД « д м ш
.ч>^2 г.Чайковский

1

М ОУДОД ДШИ п.
Новый Удмуртия

досуга
Договор о
1996
Совместное приложение
совместной
творческих усилий в сфере
деятельности
культурно-досуговой
деятельности, в частности:
развитие новых форм активного
проведения досуга, проведение
содержательных,
ориентированных на развитие
творческих способностей
человека форм организации
досуга
1996
Договор о
Развитие форм дополнительного
образования, повышение качества совместной
деятельности
преподавания музыкальных
..дисциплин, улучшение
исполнительского мастерства
учащихся, оказание методической
и практической помощи
преподавателям и
концертмейстерам,
распространение положительного
опыта работы в области
музыкально-педагогического
образования, внедрение
элементов адаптированных
программ педагогического
коллектива музык.отделений
ЧМУ
1996
Договор о
Развитие форм дополнительного
совместной
образования детей, повышение
деятельности
качества образования, улучшение
исполнительского мастерства
учащихся, оказание методическ. и
практической помощи преподават
и концертм.. распространение
опыта работы.
Договор о
1996
Развитие форм дополнительного
совместной
образования детей, повышение
деятельности
качества образования, улучшение
исполнительского мастерства
учащихся, оказание методическ. и
практической помощи преподават
и концертм., распространение
опыта работы.
2009г.
Договор о
Обмен педагогическим опытом,
совместной
привлечение детей к
деятельности
конкурсам.проходящим на базе
ЧРДШИ

Г .У К Ц Х Т У
«0ЬО К »

1 • М ;сх за Академ ия
ЗЕЖЭОЖОТОВКИ
табстнжхов
к:ь:> ры
2 т-тжзма.
1 Г Сзнхт- Петербург
ж * 2«ммерческое
1 иаргаерство « Форум
Агт- Город»
Г Пермь ПГИИК

Г ОсаДШ И

Г Ижевск, ДШИ №9

МАОУДОД
• 1тзнция юных
1 ашуралиегов» г.
Чайковский
1 Ггг^ания. правление
'...ественной
г.льтурной
.гсанизации ИКаРуС

Повышение квалификации
педагогов, участие в проектах
(конкурсах, выставках,
фестивалях, конференциях,
семинарах и пр.)
Повышение квалификации

2007г.

Конкурсно- вставочная
деятельность учащихся

2006г.

Повышение квалификации
педагогов, участие в проектах
(конкурсах, выставках,
фестивалях, конференциях,
семинарах и пр.)
Обмен опытом, посещение
мероприятий проводимых на базе
ДШИ
Обмен опытом, посещение
мероприятий проводимых на базе
ДШИ№9

1998

2009

2008г

2010г.

20 Юг
Организация выставок, участие в
конкурсах, организуемых СЮН
Участие в конкурсах
международного уровня

2011 г

. .кваФ ГУ ВПО
чМГУКИ»
Г Светлый ДШИ

Повышение квалификации
педагогов
Участие в конкурсах

2010г.

1 Г Чернушка,
Пггмский край ДШИ
КТАУ "Центр по
реализации проектов
ь сфере культуры и
молодежной
политики" г Пермь

Участие в конкурсах, обмен
педагогическим опытом

2011г.

'■'.БУК "Чайковская
районная
межпоселенческая
библиотека им.
Бурашникова Н.П.

2011г

2012г
Проектная деятельность

Совместные мероприятия

2012г

5

Л\Ш 1 Л»2 г.
Зеп ж н ск

К.

Г

<Пермская
.
: ;!лармония»
. ..
,:ьшое
С-эсново

1

.

.

ЛААНС»

■

ООО Музыкальный
Арсенал»

2014
Проектная деятельность
Участие в конкурсах, обмен
педагогическим опытом

2014г.

2014

"ТНТ-Регион ТВ»-

Информационное сопровождение
мероприятий школы

2012

ДШИ с Большое
Сосново

Обмен педагогическим опытом,
привлечение детей к конкурсам,
проходящим на базе ЧРДШИ
Совместное приложение
творческих усилий в сфере
культурно-досуговой
деятельности, в частности:
развитие новых форм активного
проведения досуга, проведение
содержательных,
ориентированных на развитие
творческих способностей
человека форм организации
досуга

2012

Профориентационные концерты,
выставки

2010

МАУК "Центр
развития культуры" г.
Чайковский

с

Л е в поселениях
Чайковского
муниципального
района ( с.Б.ьукор.
с.Фоки. п.
марковский)
МАОУДОД
• Станция юных
натуралистов» г.
Чайковский
Газета "Огни Камы",
«Городской дворик»

*5

2014г

Приобретение музыкальных
инструментов
Приобретение музыкальных
инструментов

I

-

Участие в конкурсах, обмен
педагогическим опытом.

АУ ДПО УР «Центр
повышения
квалификации
работников культуры
Удмуртской
Республики»

2014

2010

2012
Конкурсы, выставки

Информационное сопровождение
мероприятий школы

2014

2015
КПК

г.
Двяиид
-л-г-зкгтр
— II II 1ЦМ
>| ДНО «Санкт1 Оекрб%ргский центр

Участие в конкурсах, обмен
педагогическим опытом.

2016

Мероприятия, конкурсы,
выставки

2016г

КПК

2017

Профессиональная
переподготовка по программе
дополнительного
профессионального образования
руководителей

2017

з г о о е ;; зонального
айовэсвания»
филиал
ОСЪОУ ВО
«Томский
~^Г-'-2.ЛЬНМЙ
: вательский
гс.г тгчпический
^ эетснтет»

6. Приоритетные направления в работе в 2017 году
Цель-Обеспечение качественного дополнительного образования жителям сельской
■стзсст»
В ш га:
1.
повышение уровня педагогического мастерства, в условиях действия
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дополнительного образования детей и взрослых)»
2.
выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, в том числеиз
числе с ОВЗ, через участие в различных проектах (мероприятиях),
3.
создание необходимых условий для творческого развития учащихся и их
г.рофессионального самоопределения;
4.
повышение роли ЧРДШИ в социокультурном пространстве села
7. Исполнение бюджета 2017г.:
Код бюджетной
классификации
-.207030210500990611

план
(тыс.руб.)

факт
(тыс.руб.)

отклонения

13484,57

13690,11

+ 0,74

причины
неисполнения
(описать)
Остаток на начало
года 206,28 тыс. руб.

Ъ.Меры по увеличению внебюджетной доли в содержание учреждений, увеличение доли
^•холов от платных услуг муниципальных учреждений. Материальные и человеческие
ресурсы перевести в финансовые средства.
Формы привлечения внебюджетных средств
|

Пожертвования

2016
(в руб.)
347604,24

2017
(в руб.)
248020,00
99584,24

Родительская плата

80966,82

27590,00
53376,82
13

185,250

л н ег

0 ,0 0

* 1'1...» итие проектной деятельности и программной деятельности
гне в краевых, муниципальных, россииских конкурсах социальных и культурных
1 2 У 1 1 ЧРДШИ» ежегодно принимает участие в краевых конкурсах культурною ь н ы х проектов по развитию детских музыкальных школ и школ искусств. Всего на
ЯК> ДО Чайковская районная ДШИ» 7 проектов победителей .
- 1 .• ^застие в грантах фондов различного уровня и корпоративных конкурсах "§ Г К : личество проектов победителей в 2016 году, количество привлечённых средств за счёт
р с : з -азать в каком виде: денежном, натуральном, волонтёрский труд и т.д.), результаты:
; : рмы привлечения внебюджетных средств по
-роектной и программной деятельности (в каких
программах и проектах приняли участие, что
выиграли и на какие цели)
. .гоекты:
-Художественные мастерские. Красота предметного
мира»

!

„.г»: граммы:
- ззпром-детям

2016
(в тыс.
руб.)

2017
(в тыс.
руб.)

66,0

110,250

“

-

-

10.Создание имиджа района как культурного центра.
На территории Чайковского муниципального района находятся три учреждения
льного образования художественно-эстетической направленности имеющих статус
право выдавать свидетельство
о получении дополнительного образования
г^^дЕХтвенного образца. МБУ ДО «Чайковская районная детская школа искусств» (далее в
ЧРДШИ) располагается непосредственно в сельской местности и кроме базовой школы
• структурных подразделения в других селах.
В современной ситуации роль ДШИ в малых городах и сельской местности является
культурообразующим фактором. Миссия ДШИ, наряду с подготовкой и выявлением
детей в области искусств, заключается и в обеспечении устойчивого гармоничного
духовно-интеллектуальных и творческих способностей ребенка. Исходя из миссии,
шгтельные образовательные программы в области искусств должны обеспечивать
гственно-творческое развитие и самовыражение ребенка средствами искусств, а также
вать устойчивый интерес к деятельности в области художественного творчества. Таким
и.
выстраивание образовательной деятельности как процесса развития творческого
■квпиала детей и юношества актуально на современном этапе деятельности ДШИ.
Деятельность ЧРДШИ
охватывает следующую территорию: с. Фоки, с.Б.Букор,
ЙЬжзамский, п. Марковский. Контингент ЧРДШИ в среднем составляет 25% от всех учащихся в
в н е перечисленных населенных пунктах.
Кроме того в школе обучаются дети из близлежащих деревень и сел, где нет подобных
^лгждений дополнительного образования (с.Ольховка, с Сосново, с.Уральское, д.Харнавы,
Ж^хенный ключ, с.Завод Михайловский).
Социальный состав семей обучающихся детей разнороден: многодетные семьи, детииды, дети у которых один или оба родителя инвалиды, опекаемые дети, дети у которых
ггели работники учреждений культуры.
И

выставочная деятельность преподавателей и учащихся - неотъемлемая часть
ЧРДШИ. Концерты, выставки охватывают всю территорию, где расположены
м е р п зе л е н и я районной школы искусств,
ирчазгае коллективы школы участвуют во всех концертах ДШИ, которые проводятся
. . с а л ь н ы х и возрастных составов сельского населения,
г -:
регу лярно проводятся конкурсы, выставки, внеклассные мероприятия,
вечера. Такие конкурсы как «Музыкальный калейдоскоп», «Я - балетмейстер»,
кгзолшггель года», «Художественные мастерские» стали традиционными. Ежегодно
о е к у р сы для юных теоретиков по сольфеджио и музыкальной литературе, выставки
даос кников. внеклассные мероприятия: «Посвящение в музыканты», «Посвящение в
Новогодние вечера». «Музыкальные гостиные», музыкально- развлекательные
г чногое другое .
ЧЬежрегиональные
конкурсы «Волшебной музыки ручей» и «Конкурс учебноЬгаъэ: з^ггельских работ учащихся», проводимые на базе ЧРДШИ пользуются популярностью не
1-ь.»: а Чайковской районе, но и за его пределами. На конкурсах принимают участие учащиеся из
|с*:л:е Оса. Чернушка. Воткинск, п. Новый, с.Сосново.
Традиционный блиц - конкурс для учащихся ИЗО «Художественные мастерские»
р к о с е л популярность не только в поселениях Чайковского района , но и за его пределами. В
] 5-1 ? году в нем приняли участие учащиеся ДШИ из п.Новый Удмуртия и с 2017 года этот
т* - конкурс «Художественные мастерские» приобрел статус открытый межрегиональный.
В создание имиджа района как культурного центра вносит лепту
ежегодное участие
К]Щ И в краевом конкурсе культурно-образовательных
проектов, организованных при
ваЕ Г ж ге Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
т ; ~;<5ед2 в данных конкурсах повышает статус ЧРДШИ не только в Чайковском районе, но и
1 = ~ : тс делами.
МБУ ДО «Чайковская районная ДШИ» активно сотрудничает со средствами массовой
Ёфес*с^ии. Газета «Огни Камы». «Городской дворик», сайт т!о@сЬа]кпе1 неоднократно
■■кы и
мероприятия, проходившие в рамках ДШИ. писали о творческих достижениях
ься и преподавателей школы. Телевизионная компания «Регион ТВ» снимала репортаж о
|р ш | >1 м 1111 Проекта «Художественные мастерские», межрегиональные конкурсы «Волшебной
р у ч ей » и «Конкурс учебно-исследовательских работ учащихся», С 2011г. ЧРДШИ имеет
сайт, на котором регулярно выкладывается вся информация о работе школы.
11. Роль учреждений в работе с трудными подростками.
3

2017 ЧРДШИ учатся 20 учащихся из Фокинской коррекционной школы VIII вида на
I декоративно- прикладного искусства. Четверо из них состоят на учете в инспекции по
=есовершеннолетних. Данные учащиеся охвачены учебной , внеурочной деятельностью. В
лругих учащихся отделения ДПИ в 2013году они участвовали в мероприятиях проекта «На
г >епеху»( мастер-классы, экскурсионные поездки, блиц-конкурс). Ежегодно проводятся
зе вечера и конкурсы. ЧРДШИ тесно сотрудничает с администрацией и воспитателями
и коррекционной школы VIII вида.
Гакже 2 ученика ЧРДШИ состоят на учете в ПДН, как имеющие социально- опасное
ение. Данные ученики находятся под контролем классные руководителей, с их родителями
шается связь. Все они вовлечены в мероприятия , проводимые на отделениях, где они

12.Работа с социально незащищенными слоями населения: инвалидами, пожилыми.
В селе Фоки находится специальная (коррекционная) общеобразовательная школавгсрнат VIII вида, где обучаются дети с отклонениями в развитии. На протяжении многих лет
НИ
тесно сотрудничает
с коррекционной школой, обучая на отделении декоративно
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прикладного искусства детей-инвалидов, работа с которыми не имеет аналогов в районе. В МБУ
ДО «Чайковская районная ДШИ» учащиеся коррекционной школы получают дополнительное
образование, которое может помочь им в дальнейшей социальной адаптации в обществе, в
получении специальности (в частности в Чайковском педагогическом колледже на отделении
ДПИ). Оказание педагогической помощи, а также формирование личности и коррекция
отклонения развития детей- инвалидов осуществляется на уроках декоративно - прикладного
искусства в общении со сверстниками, в той деятельности, которую определяет специальная
учебная программа для учащихся коррекционной школы, принятая в ДШИ.
В детской школе искусств на сегодняшний день обучаются 20 детей из коррекционной
школы VIII вида. По окончанию 4-летнего курса обучения в ДШИ дети-инвалиды получают
возможность продолжить свое образование в Чайковском педагогическом колледже на отделении
декоративно- прикладного творчества. Учащиеся обучаются по программе «Художественная
обработка бересты», специально составленной для их уровня развития. В выпуске 2012-2013 уч.
года -два учащихся коррекционной школы , в 2014-2015г.гг.-один учащийся коррекционной
школы получили свидетельство об окончании ЧРДШИ по образовательной программе ДПИ
«Художественная обработка бересты».
В 2013году проект ЧР ДШИ «На пути к успеху» стал одним из победителей в краевом
конкурсе проектов, направленных на развитие художественного образования. Проект направлен
на поддержание инновационной деятельности ЧР ДШИ по обеспечению
культурной
и
социальной адаптации детей- инвалидов в рамках учебно-воспитательного процесса. Это
комплекс мероприятий (уроков ДПИ. мастер- классов, экскурсий, конкурса), который основан на
принципе целостного подхода к организации воспитания и обучения учащихся Фокинской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната на отделении ДПИ в
Чайковской районной ДШИ. В проекте приняли участие не только дети-инвалиды обучающиеся
в ЧРДШИ на отделении ДПИ, но и дети- инвалиды , не посещающие данные уроки. Все этапы
проекта взаимосвязаны: проведение уроков «Художественная обработка бересты», мастерклассов, посещение выставок, уроков ДПИ в ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж»
и все это - подготовка к основному этапу проекта. Основной этап проекта блиц - конкурс « На
пути к успеху» по изготовлению оберегов из бересты, который проводился в концертном зале
Чайковской районной ДШИ с.Фоки. В блиц - конкурсе принимали участие дети- инвалиды
ученики Фокинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII
вида . Всего в проекте было охвачено 204 человека. Ежегодно проводятся классные вечера ,
концерты конкурс «Очень умелые ручки». Конкурс «Ремесленные мастерские» в 2017 году для
учащихся коррекционной школы, обучающихся в ДШИ. По итогам конкурса прошли выставки в
ЧРДШИ и Фокинской коррекционной школе.
Ежегодно в декаду, посвященную пожилым людям, в ЧРДШИ проходят концерты и
выставки «Мои года - мое богатство» для сельского населения
в с. Фоки, с.Б.Букор, п.
Марковский.

13. Описание основной деятельности
(аналитический анализ: что получилось, что не получилось).
Основные направления деятельности ЧРДШИ в 2017 г.:
учебная, методическая, проектная, просветительская деятельность (концерты, выставки и
пр.), творческая практика (конкурсы, фестивали), работа с родителями.
Направление учебной деятельности в 2017г.- это работа по обеспечение качественного
дополнительного образования жителям
сельской местности. Работа направлена, как на
повышение качества образовательного процесса, так и на увеличение числа детей обучающихся
по общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств.
Методическая деятельность - это открытые уроки, семинары-практикумы, творческие
мастерские для преподавателей и населения, консультации, методические доклады, методические
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рекомендации, работа над рабочими программами. КПК.. Работа в условиях действия
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дополнительного
образования детей и взрослых)» повышает значимость этого направления деятельности .
Конкурсы, фестивали, выставки (творческая практика) - это основные показатели качества
образовательной деятельности дополнительного образования, поэтому данное направление
деятельности ДШИ
- важное составляющее всего образовательного процесса. Показательповышение количества учащихся, принимающих участие в конкурсах . фестивалях, выставках
разного уровня, и достигших результатов, привлечение
родителей в помощь, а так же
привлечение спонсорской помощи.
Внеурочная деятельность или просветительская - позиционирование ЧРДШИ как центра
культурной деятельности села: в 2017 г продолжалась реатизация действующих традиционных
проектов, таких как концерты, выставки, лекции, музыкальные гостиные, которые проходят
регулярно по поселениям как самостоятельно в ДШИ, так и совместно с клубами и СОШ.
Учащиеся ДШИ привлекаются к посещению концертов, выставок и пр. городских мероприятий.
Проектная деятельность- современное и важное направление в деятельности школы.
Участие в проектах это не-только привлечение финансовых средств, улучшение материальной
базы, но и повышение статуса ЧРДШИ в социокультурном пространстве села. ЧРДШИ ежегодно
результативно принимает участие в краевых конкурсах культурно-образовательных проектов по
развитию детских музыкальных школ и школ искусств.
Работа с родителями - показатель работы с родителями -это сохранность контингента,
участие детей в различных конкурсах, продолжение обучения в средних и высших учебных
заведениях художественно-эстетического цикла. Формы работы с родителями в 2016г:
организационные и тематические родительские собрания, открытые уроки, концерты классов,
отчетные
творческие
мероприятия
для
родителей,
индивидуальные
беседы,
привлечение родителей в деятельность ДШИ.
Внебюджетная деятельность- это еще одно немаловажное направление в деятельности
школы. Открытие платных образовательных услуг для детей и взрослых важный момент в
деятельности учреждения- это не только привлечение дополнительных средств , но и повышения
роли ЧРДШИ в социокультурном пространстве села.
Позитивные моменты в деятельности ЧРДШ И:
1. Стабильно высокое качество образовательных услуг.
2. Введение в учебный план школы дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области ДПТ, начало работы по данной программе в 2017
году в структурном подразделении Марковский.
3. Создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и
личностно-творческой самореализации каждого учащегося. В связи с этим в данном учебном году
увеличилось количество детей, принимающих участие в конкурсах различного уровня, при этом
каждому учащемуся были предложены различные варианты для самореатизации: конкурсы
внутри класса, отделении, школы, межмуниципальные. городские, российские, международные.
4. Опыт работы платных образовательных услуг по направлениям: «Основы ИЗО», Основы
Дизайна»
5.Межрегиональные конкурсы, проходящие на базе ЧРДШИ, продолжают привлекать
участников не только из Чайковском районе, но и за его пределами ( г.Оса. г. Воткинск, п.
Новый).
6. Регулярно поддерживается интернет - сайт Чайковской районной детской школы
искусств. Активное сотрудничество с СМИ
8.В 2017 году в межмуниципальном блиц-конкурсе для учащихся ИЗО «Художественные
мастерские» расширил свою географию. В нем приняли участие не только учащиеся ЧРДШИ из п.
Прикамский, п. Марковский, с. Фоки ,но и ученики ДШИ Удмуртии п. Новый, учащиеся ДШИ
№1 г. Чайковский. В 2017г. конкурс «Художественные мастерские»
приобрел статус
межрегионального.
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9. Осуществлен переход на работу в условиях действия профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых).
10. Установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение.
11. Установлено наружное освещение по периметру здания.
11.Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения.
Негативные моменты:
1. Постоянное движение контингента учащихся. Причины:
- переезд в другую местность;
- переход ребенка в другую СОШ;
- слабое здоровье, как следствие не успеваемость учебы в двух школах;
- транспортные проблемы;
- материальные проблемы.
2. Повышение суммы взносов, на конкурсы, фестивали, повышение транспортных тарифов
влечет за собой вероятность .уменьшения участия детей в данных мероприятиях.
3. Падение интереса у населения к обучению в учреждениях дополнительного образования
художественно-эстетического цикла в целом.
4. Недостаточное финансирование на содержание здания и осуществление текущего и
капитального ремонта.
5.Уменьшение внебюджетной доли в содержании учреждения.
14. Развитие кадрового потенциала.
Количество работников МБУ ДО«ЧРДШИ» по состоянию на 31.12.2017 г. составляет всего 39 человек.
Педагогический коллектив ДШИ насчитывает 21 человека (из них -3 совместителя).
Средний возраст всего коллектива:46 лет
•
Женщин- 33 чел.(85%);
•
Мужчин - 6 чел.(15%)
Образование:
•
высшее -1 4 чел.; среднее специальное - 25 чел.
Преподаватели, имеющие квалификационную категорию:
•
Высшая - 2 чел.
•
Первая - 3 чел.
•
Соответствие занимаемой должности - 16 чел.
Стаж работы в отрасли:
•
До 1 года- 8 чел.
•
От 1 до 5 лет - 7чел.
•
От 5 до 10 лет - 4 чел.
•
Свыше 10 лет - 20 чел.
Преподаватели регулярно посещают курсы повышения квалификации (в 2017 году - 8
преподавателей), принимают активное участие в методических заседаниях, проводимых на базе
Чайковского музыкального училища, городских форумах; посещают открытые уроки, мастерклассы преподавателей других учебных заведений художественно-эстетической направленности.
В коллективе
достаточно стабильный морально-психологический микроклимат,
основанный на партнерских отношениях, понимании и поддержке. Педагогический коллектив
школы обладает высоким творческим потенциалом, достаточно мобилен, обучаем и способен
работать в двух режимах: функционирования и развития.
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15.Состояние материально-технической базы учреждений культуры.
(Выделено средств на приобретение по бюджетам различных уровней. Освоено средств на
приобретение по бюджетам различных уровней. Что закуплено. Выделено средств на ремонт по
бюджетам различных уровней. Освоено средств на ремонт по бюджетам различных уровней. Что
сделано.)
Материально-техническая база
№
Произведены ремонтные работы
п/п
(капитальные, косметические)
1. Косметический ремонт классов ИЗО,
фортепиано, коридора в структурном
подразделении п.Марковский
2. Установка системы внутреннего и
внешнего
видеонаблюдения
(основное здание ЧРДШИ с.Фоки)
3 Установка
системы
уличного
освещения по периметру здания
(основное здание ЧРДШИ с.Фоки)
4 Огнезащитная обработка деревянных
конструкций чердачного помещения
(основное здание ЧРДШИ с.Фоки)

расходы на ремонт (в руб.) за счет каких средств
11356,00руб. собственные средства - внебюджет

99687,00 руб. - бюджетные средства

40844,00 руб. - бюджетные средства

95353,32 руб. - бюджетные средства

Закуплено в 2017г.
виды оборудования

Мебель
Оборудование охранной сигнал.
Спец.сценическое оборудование
Професс.звукоусилительная и
светот. аппаратура
Музыкальные инструменты
Компьютеры
Другое

наименование

Колво

расходы за
счет бю дж ета
(в руб.)

расходы за
счет
внебю джета
(в руб.)

-

-

Компьютер в сборе
-

1

16719,00

16. Приоритетные направления в 2018г.
Выполнение муниципального задания
Учебная деятельность в 2018г.: повышение качества образовательных услуг, сохранение
контингента обучающихся по общеобразовательным дополнительным общеразвивающим
программам и предпрофессиональным программам в области искусств. Увеличение числа
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам Работа над разработкой и
внедрением в УП ЧРДШИ разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ.
Повышение популярности платных образовательных услуг, расширение спектра платных
образовательных услуг.
Методическая деятельность: введение новых форм и развитие традиционных форм
деятельности. Укрепление методических связей внутри школы (между структурными
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подразделениями) и за пределами (с другими ДШИ Чайковского района и других территорий, с
ЧМУ, СОШ и пр. учебными заведениями).
Конкурсы, фестивали, выставки (творческая практика): поддержка
учащихся,
принимающих участие в конкурсах различного уровня, а так же привлечение спонсорской помощи
для поездок на конкурсы различного уровня. Привлечение большее количества участников с
других территорий на конкурсы, на конкурсы, организованные ЧРДШИ.
Внеурочная деятельность или просветительская: повышение статуса ЧРДШИ как центра
культурной деятельности села. Укрепление связей с учреждениями культуры. Укрепление
сотрудничества ЧРДШИ со СМИ, администрацией поселений, где располагается школа.
Проектная деятельность', участие в культурно-образовательных
проектах различного
уровня.
Работа с родит елями: укрепление связи ученик-школа-родитель.

17. Показатели деятельности
Показатели деятельности МБУ ДО «ЧРДШИ» приложены к отчету о самообследовании.
(Приложение № 1)
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При ложение № 1
Показатели
деятельности МНУ ДО «ЧРДШИ», подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
Показатели

N п/п
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
1.8.1

Единица измерения

Образовательная деятельность
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:
На муниципальном уровне

340 человек
183 человек
137 человек
20 человек
15 человек
3 человек/ 0,9 %

20 человек/ 5,9 %
20 человек/ 5,9 %
4 человека/ 1,1%
2 человека/ 0,6 %
286 человек/84 %
69 человек/ 20%
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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
1.1 1.3
1.1 1.4
1.1 1.5
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

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 профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации

72человека/ 21%
57 человек/ 16,8 %
79 человек/23 %
9 человек/ 2,6 %
94 человека/ 27,6 %
11 человек/ 3,2%
22 человека/ 6,5 %
12 человек/ 3,5 %
41 человек/ 12%
8 человек / 2,3%
5 единиц
2 единицы
3 единицы
22 человека
12 человек/ 54%
Ючеловек/45%
12 человек/ 54%
12 человек/ 54%
22 человека/100%

л

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1 12
1.23
1.23.1
1.23.2
1.24
2.
2.1
22
2.2 1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Т1
2.3.1

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагог ических 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 лег 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, т ребующих повышенного педагогического внимания
11нфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал

2 человека/ 9 %
3 человек/13 %
22 человека/ 100 %
4 человека/ 18%
6 человек/ 27 %
4 человека/ 18%
4 человека /1 8%
23человека/ 100 %

2 человека/ 9 %

1 единица
1 единица
нет

0,04 единиц
30 единиц
29 единиц
1 единица
1 единица
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4

О.)

К)

2.3.2
2.4
2.5
2.6
2 . 6.1
2 . 6.2
2 . 6.3
2 . 6.4
2 . 6.5
2.7

Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
I [аличие 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 Интернете 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

1 единица
нет
да
да
да
нет
да
да
да
340 человек/ 100%
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