


1. Общие сведения о МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 7» (МБУ ДО «ДШИ №7») было открыто в 1993 году 

постановлением Главы администрации г. Читы и первоначально именовалось 

«Детский эстетический центр «Орешки». 

          В 2013 году Постановлением Администрации городского округа «Город 

Чита» был изменен вид образовательного учреждения на «Детская школа 

искусств №7».   

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Учредитель: городской округ «Город Чита». Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация городского округа «Город Чита», от 

имени которой действует Комитет культуры администрации городского округа 

«Город Чита». 

Юридический адрес: 672012, Забайкальский край, город Чита, улица 
Новобульварная, дом 32. 

Фактический адрес: 672012, Забайкальский край, город Чита, улица 

Новобульварная, дом 32. 

Школа расположена в Центральном административном районе, городского 

округа «Город Чита» и занимает двухэтажное кирпичное здание площадью 1494 

кв. м. 

        Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 75Л02 № 294 

от 14.10.2015г. 

        Номера телефонов образовательного учреждения: 

Приемная: 8 (3022) 31-71-65 

Директор: 

Кирюшкина Ирина Осиповна 8 (3022) 31-71-61 

Заместитель директора по учебно-методической работе: 

Шнырева Ольга Ивановна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Попова Лариса Васильевна 8 (3022) 31-71-63 

Заместитель директора по АХЧ:  

Свинарева Вера Ивановна 8 (3022) 31-71-65 

Заместитель директора по обеспечению безопасности  

Зимин Олег Иванович 8 (3022) 31-71-65 

Заведующая отделением маркетингового развития: 

Погодина Светлана Павловна 8 (3022) 31-71-63 

 

 

 



2 
 

 

1.2 Режим работы учреждения 

МБУ ДО «ДШИ № 7» работает в режиме 6 - дневной учебной недели в две 

смены с 8.00 до 20.00 часов (1 смена с 8.00 до 12.00 час; 2 смена с 13.00 до 20.00 

час.). 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в       

21.00. 

Продолжительность академического часа - 45 минут. В первом классе -  от 

30 минут, в студиях от 25 минут. 

В воскресные дни в Школе работают студии и творческие коллективы. 

Продолжительность учебного года и каникул определяется в соответствии с 

учебными планами и графиками образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным (предпрофессиональным и общеразвивающим) 

программам. Осенние, зимние и весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования 

Адрес электронной почты образовательного учреждения: chita-

oreshki@mail.ru. Корпоративная почта: dshi7@upr-kult.ru 

Адрес сайта: oreshki75.ru 

 

2. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом, лицензией на ведение образовательной 

деятельности. 
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Непосредственное руководство Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию руководитель – директор.  

Директор является высшим должностным лицом Школы, осуществляет 

общее руководство Школой. 

Заместитель директора по АХЧ - обеспечивает хозяйственное обслуживание 

Школы в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 

противопожарной защиты здания, организует проведение ремонта помещений, 

осуществляет контроль качества выполнения ремонтных работ. Обеспечивает 

своевременную подготовку Школы к началу учебного года. 

Заместитель директора по безопасности - осуществляет контроль и несет 

ответственность за организацию работы по обеспечению безопасности при 

проведении образовательного процесса и культурно-массовых мероприятий в 

школе. Организует и обеспечивает охранную деятельность и контрольно-

пропускной режим, обеспечивает контроль за работой технических средств 

охраны, проводит специальные учения (тренировки) по действиям учащихся, 

преподавателей и административно-технического персонала школы в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

Заместитель директора по УМР – обеспечивает учебно-методическую 

деятельность учреждения. Осуществляет контроль и оценку качества 

образовательного процесса. Разрабатывает рекомендации по совершенствованию 

качества образовательного процесса. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой учащихся и соблюдением требований, предъявляемых к организации 

учебного процесса и др. 

Заместитель по УВР – обеспечивает учебно-воспитательную деятельность 

учреждения. Осуществляет контроль за формированием и сохранностью 

контингента учащихся и др. 

Заведующие отделениями – контролируют работу и обеспечивают 

эффективность взаимодействия отделений Школы с администрацией. 

 

К коллегиальным органам управления относятся: общее собрание трудового 

коллектива, совет трудового коллектива, педагогический совет, методический 

совет. 

Общее собрание трудового коллектива создается в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности Школы, а также расширения 

коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава Школы. 

В общем собрании трудового коллектива участвуют все работники школы, 

которые работают на основании трудового договора.   

Совет трудового коллектива Школы формируется в целях защиты интересов 

работников. Совет трудового коллектива осуществляет полномочия трудового 

коллектива в период между общими собраниями и обеспечивает взаимодействие 

администрации с трудовым коллективом. 

Педагогический совет осуществляет общее руководство деятельностью 

Школы в части организации образовательного процесса. В педагогический совет 
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входят все педагогические работники, которые работают в школе по основному 

месту работы на основании трудового договора. 

Методический совет осуществляет общее руководство деятельностью 

Школы в части организации образовательного процесса в период между 

педагогическими советами Школы. В методический совет входят заведующие 

отделениями, преподаватели, исполняющие обязанности заведования 

отделениями, заместители директора по УВР и УМР. 

 

Выводы: 

В целом структура и система управления Школы эффективны для 

обеспечения выполнения функций Учреждения, позволяют ей успешно вести 

образовательную деятельность.  

 

3. Образовательная деятельность 

 

3.1. Основные статистические показатели контингента  

 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 

Образовательная деятельность 

Контингент учащихся, всего (чел.), из них: 916 891 

Количество учащихся на бюджетной основе 

(чел.) 

354 346 

Количество учащихся на внебюджетной основе 

(чел.) 

562 545 

Количество учащихся по 

предпрофессиональным программам (чел.) 

251 253 

Количество учащихся по общеразвивающим 

программам (чел.) 

103 93 

Выпуск (чел.) 43 49 

Количество учащихся, поступивших в 

профильные учебные заведения (чел.) 

5 12 

Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по 

предпрофессиональным программам в области 

искусств за счет бюджетных средств 

1,5 1,2 

Удельный вес количества мест приема на обучение 

по предпрофессиональным программам в области 

искусств за счет бюджетных средств от общего 

количества мест для приема за счет бюджетных 

средств соответствующего года 

61,7 54,3 
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3.2 Образовательные программы 

Целью Школы является развитие мотивации детей и подростков к познанию и 

творчеству путем реализации дополнительных предпрофессиональных и 

дополнительных общеразвивающих программ.  

       В 2019 – 2020 учебном году реализовывались: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (по 

видам искусств): 

1. «Хореографическое творчество» (5 лет) 

2. «Фортепиано» (8 лет) 
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3. «Искусство театра» (5 лет) 

4. «Живопись» (5 лет) 

5. «Музыкальный фольклор» (8 лет) 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (по видам 

искусств): 

1.  «Хореографическое творчество» (4 года) 

2.  «Традиционная бурятская культура» (3 года) 

3. «Традиционная русская культура» (4 года) 

Образовательные программы студий (от 6 месяцев до 3-х лет): 

1. Студии раннего эстетического развития  

2. Школы эстетического воспитания 

3. Подготовки к школе 

4. Детской хореографической студии 

5. Детского театра - студии «Белая Ворона» 

6. Театральной студии «Дебют» 

7. Театральной студии «Премьера» 

8. Студии иностранных языков 

9. Студии скульптурной пластики 

10.  Студии фортепиано «Классики» 

11.  Детской студии бурятской культуры «Барбаадай» 

12.  Детского психолога  

13.  Студии изобразительного искусства «12+» 

14.  Студии ИЗО «Художественный салон» 

15.  Шахматной студии 

 

3.3. Сведения о поступлении выпускников в средние и высшие профессиональные 

учебные заведения  

 
№ Год Кол-во 

выпускнико

в, чел. 

Кол-во 

поступивших в 

профильные 

учреждения, 

чел. 

Доля выпускников ДШИ, 

и поступивших от общего 

числа выпускников, % 

1 2013 30 2 6,7 

2 2014 23 3 13 

3 2015 39 6 15 

4 2016 55 6 10,9 

5 2017 29 5 17,2 

6 2018 43 5 11,6 

7 2019 49 12 24,5 
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3.4. Оценка качества образования 

Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения является 

оценка качества образования. направлений деятельности школы являетсясовершенствование управления качеством образовательного процесса,  

Управление качеством образования предполагает систематическое 

отслеживание качество преподавания, учебных достижений обучающихся, уровня 

реализации образовательных программ. Качество преподавания отслеживается 

путем проверки уровня мастерства преподавателей, проходящих процедуру 

аттестации, а также подготовки и проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Для определения качества подготовки обучающихся установлена 

пятибалльная система оценок. Формы контроля учебной работы обучающихся 

определены локальными актами Школы.  

Формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет, 

контрольное задание, академический концерт, экзамен и др.  

С целью определения качества образовательного процесса Школа проводит 

2 раза в год анкетирование родителей (законных представителей) учащихся. 

 

 

Забайкальский край

73%

Сибирский 

федеральный округ
4%

Москва, СПб, Пермь

23%

География обучения выпускников школы  по 

специальности в регионах РФ  (2017,2018,2019гг.)
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Выводы: 

Сокращение в 2019 году контингента учащихся связано с плановым 

отсутствием набора в 1 класс по направлению «Живопись». 

Удовлетворены

95%

Не 

удовлетворены

5%

Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением и возможностью участия в конкурсах, 

олимпиадах, выставках 

Выполняет свои 

основные задачи 

97%

Выполняет не в 

полной мере

3%

Удовлетворенность родителей выполнением школой 

своих задач
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По той же причине конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных 

средств уменьшился на 0,3 ед. по сравнению с 2018г.  

Уменьшение удельного веса количества мест приема на обучение по 

предпрофессиональным программам связанно с увеличением набора по 

общеразвивающим программ. 

 

Цели реализуемых Школой образовательных программ ориентированы на 

результаты освоения программ всеми обучающимися с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей. Содержательное наполнение 

учебного плана соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов. Используемые в учебном процессе программы учебных предметов 

отражают специфику каждой реализуемой образовательной программы. 

По всем программам отделения Школой разработаны фонды оценочных 

средств, включающие в себя типовые задания, контрольные работы, тесты, 

методы контроля успеваемости учащихся, итоговой аттестации и др.  

 

В 2019г. количество выпускников, продолживших обучение в профильных 

учебных заведениях составило 24,5% (на 12,5% больше, чем 2018 г.).  

Из них, 73% продолжили обучение в Забайкальском крае: в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств», ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры», ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет». 

 

В школе налажена система управления качеством образования, 

отслеживается удовлетворенность оказываемыми услугами. 

 100% родителей, по результатам внутреннего анкетирования, 

удовлетворены качеством образования и готовы рекомендовать Школу для 

обучения детей своим родственникам и знакомым. 

95% родителей удовлетворены материально - техническим обеспечением 

Школы.  

97% респондентов считают, что Школа выполняет свои задачи по 

воспитанию и обучению детей. 

 

       Согласно рекомендаций независимой экспертной комиссии по оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности (ООО «Нови» 

(г.Оpeл) Школой была приведена в соответствие информация на официальном 

сайте, согласно постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации».  
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4. Кадровая обеспеченность 

 
Количество преподавателей, всего (чел.), из 

них: 

43 - по трудовому 

договору, – 16 по 

ГПХ 

46 - по 

трудовому 

договору, 

11 по ГПХ 

Имеющих высшую квалификационную 

категорию (чел.) 

15 14 

Имеющих I квалификационную категорию 

(чел.) 

8 3 
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Наименование 

показателей 

№ 

стро

ки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года 

мол

оже 

25 

252

9 
3034 3539 4044 

454

9 

505

4 

555

9 

606
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65 и 

старш

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность 

педагогических 

работников – 

всего, человек 
(без внешних 

совместителей и 

работавших по 

договорам 
гражданско-правового 

характера) 01 
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Численность 

педагогических 

работников – 

женщин  

(из стр. 01) 03 
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2019 год

26%

2017 год

41%

2018 год

33%

Повышение квалификации работников 
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Выводы: 

Средний возраст преподавателей составляет 40 лет.  

72% педагогов Учреждения имеют высшее образование. Педагогический 

состав активно повышает свой профессиональный уровень на протяжении 3 

последних лет. 

Уменьшение количества преподавателей, имеющих категорию связанно со 

сменой места жительства опытных педагогов и приемом на работу молодых 

специалистов. 

 

5. Концертно – просветительская, выставочная деятельность 

 

В школе работают детские творческие коллективы: Образцовый ансамбль 

танца «Орешки» на отделении хореографического искусства; детский театр-

студия «Белая Ворона» на отделении театрального искусства; ансамбль народных 

инструментов и фольклорный ансамбль «Услада» на отделении русского 

фольклора; фольклорный ансамбль «Бэлигуун» на отделении бурятского 

фольклора. 

В рамках концертно-просветительской, выставочной деятельности 

реализуются «Художественно-выставочный проект», проекты «Сотрудничество» 

и «Подари себе завтра». В рамках Кинообразовательного проекта «Орешки» - 

экология души» для учащихся общеобразовательных школ проводится 

демонстрация фильмов по школьной программе и здоровому образу жизни.  

 
Наименование показателя 2017 2018 2019 

Число культурно-массовых мероприятий (в том 

числе киносеансов) 

117 119 120 

Число посетителей культурно-массовых 

мероприятий (чел) 

10700 10750 10780 

Из общего числа мероприятий – мероприятия на 

платной основе  

85 86 80 

Высшее 

образование

72%

Среднее 

образование

28%

Уровень образования педагогических работников 
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Число посетителей мероприятий на платной основе 6701 6750 6800 

 

 В рамках патриотического воспитания проведена работа по следующим 

направлениям: 

- концертная деятельность 

Концерты ко Дню знаний, Дню матери; Дню независимости; Дню пионерии; Дню 

защиты детей; Дню компании «Ростелеком»; Дню памяти и скорби. Концерт, в 

рамках краевого слета многодетных семей. Концерт, посвященный Белому месяцу 

«Сагаалган». Профориентационные концерты. Концерт и мастер-классы, в рамках 

выборной компании Губернатора Забайкальского края. Концерт, посвященный 

65-летию Машиностроительного завода. 

- игровые программы в рамках празднования Дня России; Пушкинского дня в 

России.  

- викторины, посвященные творчеству А.С. Пушкина; К.Чуковского; С.Маршака; 

неделе детской книги; правилам поведения на дороге («Дорога, транспорт, 

пешеход»); дню космонавтики.  

- показ фильмов  

-в рамках празднования Великой Победы: «Крепость», «История девочки», 

«Бессмертие подвига», «Восточный фронт», «Возмездие», «Девочка ищет отца», 

«Герои Забайкалья», «Щит и меч», «Судьба человека», «Два дня в мае», «Дети 

Форинко», «Забайкальский фронт», «Баллада о старом оружии». 

(ко Дню космонавтики: «Гагарин», «Дорога в космос», «Девочка из будущего», 

«Герои космоса», «Первый в космосе»);  

-в рамках проекта Орешки – экология души, показ фильмов «Ночь перед 

Рождеством», «Детство Бемби», «Записки мамы первоклассника», «Кыш и два 

портфеля», «Сорок лет после детства», «Самый красивый конь», «Все любят 

китов», «Ранние журавли» и др.  

-в рамках Дня пионерии: «Салют пионерии», «Звонят, откройте дверь». 

-в рамках празднования Дня народного единства: «Звезда Алдара», мультфильм 

«Ярмарка самоцветов». 

 
Количество 

проведенных 

мероприятий, в 

рамках 

патриотического 

воспитания 

Количество посетивших мероприятия - 7500 

В том 

числе дети 

В том числе 

молодежь 

В том числе люди других 

возрастных категорий, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

2019г. 2019г. 2019г. 2019г. 

85 4250 3060 190 

 

 Работа, проводимая в рамках формирования основ здорового образа жизни 

в МБУ ДО «ДШИ №7» осуществлялась по следующим направлениям:  

- Беседы и показ фильмов: по правилам дорожного движения («Уроки 

тетушки совы», «Дорога, транспорт, пешеход», «Безопасность на дорогах», 
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«Красный, жёлтый, зеленый», «Светофор Светофорович», «Азбука безопасности 

на дорогах», «Правила ГИБДД», «Осторожно, дети!», «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Внимание, дорога»); по противопожарной 

безопасности («Приключение огня», «Огнеопасная елка», «Осторожно, огонь», 

«Огонь», «Огонь не игрушка», «Правила пользования электроприборами», 

«Правила эвакуации при пожаре», «Внимание, неизвестный», «Неизвестный 

герой», «Уроки тетушки совы»); о вреде курения («Дым коромыслом»). Показ 

фильмов: «Этот мир природы», «Селфи – опасно для жизни», «Осторожно, 

селфи» и др.  

Спектакли образцового театра-студии «Белая Ворона»: «Зверушкины 

истории» (Дон Нигро), «Мои маленькие проблемы», «Все мы немного Адам и 

Ева» (М. Твен «Дневник Адама», «Дневник Евы»), «Красная шапочка» (Е. 

Щварц), Новогодние театрализованные представления. 

  
Количество 

проведенных 

мероприятий, в 

рамках 

здорового 

образа жизни 

Количество посетивших мероприятие – 3280 

В том числе 

дети 

В том числе 

молодежь 

В том числе 

люди других 

возрастных 

категорий, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

2019г. 2019г. 2019г. 2019г. 

35 1770 1410 100 

 

       Взаимодействие с общественными организациями, некоммерческими 

объединениями: Забайкальской региональной общественной организацией бурят, 

Читинской и Краснокаменской епархией, Забайкальское краевое отделение 

общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский 

фонд», Союзом театральных деятелей. 

 В рамках работы по гармонизации межэтнических отношений были проведены 

следующие мероприятия: обряд очищения – «Дугжууба»; встреча с врио 

губернатора Забайкальского края А.М. Осиповым и бурятской общественностью; 

концерт в рамках Сагаалгана и Масленицы «Проводы зимы» для учащихся СОШ 

№47; городской конкурс красоты и таланта «Дангина - 2019» (Красавица Белого 

месяца); участие на открытии чемпионата Забайкальского края по разбиванию 

хребтовой кости «Традиции кочевников» на кубок Губернатора Забайкальского 

края; рождественский концерт совместно к фольклорным ансамблем «Читинская 

слобода» и др. 

 

Выводы:  

Сохраняя традиции преемственности школа успешно сочетает два 

направления работы – образовательный процесс учреждения дополнительного 
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образования и работу культурно-досугового центра (проведение культурно-

массовых, концертных, выставочных мероприятий).  

Наличие зала на 260 мест, театрального отделения и образцового детского 

театра «Белая Ворона» дают возможность проводить в концертном зале и малом 

театральном зале массовые театрализованные мероприятия, просмотры 

спектаклей и представлений.  

 Сохранившееся с 1964 года кинооборудование позволяет реализовывать 

кинообразовательный проект «Орешки» – экология души». В течение учебного 

года, для учащихся СОШ города, демонстрируются фильмы по школьным 

программам, безопасности жизнедеятельности, здоровому образу жизни. В летнее 

время проходит работа с пришкольными лагерями. 

Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края, Краевым центром социальной защиты населения 

Забайкальского края, администрацией Центрального района, городским Советом 

ветеранов проводятся благотворительные мероприятия для малообеспеченных и 

многодетных семей, ветеранов и пожилых людей. 

В 2019 году, через посещение культурно-досуговых мероприятий школы 

прошло более 10 тысяч жителей города. 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 

международного, всероссийского, регионального уровней в общей численности 

учащихся составляет 49%, удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров в данных мероприятиях в общей численности учащихся составил 40%. 

Согласно «Дорожной карте» на 2018-2022 годы показатель «Доля детей, 

обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих 

мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, 

творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), 

от общего числа детей, обучающихся в ДШИ» составил 90%, что соответствует 

плановым показателям. 
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6. Показатели деятельности в соответствии с Приказом Минобразования и 

науки РФ от 10.12.2013г. №1324 

 

6.1 Контингент учащихся  

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 891 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 211 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 360 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 272 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 48 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании дополнительных платных 

образовательных услуг 

545 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

86/9,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

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: 

1/0,1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

1/0,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

9/1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся в 

том числе: 

437/49% 

1.8.1 На муниципальном уровне 89/10% 

1.8.2 На региональном уровне 203/23% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 57/6% 

1.8.5 На международном уровне 88/10% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) в общей численности учащихся, в 

том числе: 

353/40% 

1.9.1 На муниципальном уровне 81/9% 

1.9.2 На региональном уровне 150/17% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 53/6% 

1.9.5 На международном уровне 69/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

176/19,7% 

1.10.1 Муниципального уровня 176/19,7% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

12 

1.11.1 На муниципальном уровне 11 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

 

6.2 Условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

6.2.1 Кадровая обеспеченность 

1.12  Общая численность педагогических работников 46 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

33/72%  

1.14 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

31/67,4% 

1.15 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

13/28,3% 

1.16 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

13/28% 
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педагогических работников 

1.17 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17/37% 

1.17.1 Высшая 14/30% 

1.17.2 Первая 3/7% 

1.18 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

18/39,1% 

1.18.1 До 5 лет 11/23,9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7/15,2% 

1.19 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

14/30,4% 

1.20 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/17,4% 

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 

80/174% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1/2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

12 

1.23.1 За 3 года 11 

1.23.2 За отчетный период 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

Нет 

 

6.2.2 Материально-техническая база 
  2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

1 компьютер на 17,3 

учащихся по 

муниципальному заданию  

2.2 Количество помещений для осуществления 16 
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образовательной деятельности, в том числе: 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 

да 

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 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

В учреждении установлена 

система Wi-Fi 

2.8 Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да 

2.9 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы, школьных учебников, 

брошюр, журналов и др. 

221 

 

7. Выводы: 

 
В 2019 году ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществлялась по 23 образовательным программам. 

Контингент учащихся составил 891 человек. 

Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и 

руководящих работников, методическое, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса обеспечивают реализацию указанных 

образовательных программ в полном объеме в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования. В целом, 

Учреждение динамично развивается. 
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Школа успешно сочетает два направления работы – образовательный 

процесс учреждения дополнительного образования и работу культурно-

досугового центра (проведение культурно-массовых, концертных, выставочных 

мероприятий).  

Доля учащихся привлекаемых к участию в различных творческих 

мероприятиях от общего числа детей, обучающихся в ДШИ составила 90%.  

49% учащихся, приняли участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции) международного, всероссийского, 

регионального уровней в общей численности учащихся. Удельный вес 

численности учащихся-победителей и призеров в данных мероприятиях в общей 

численности учащихся составил 40%. 

Сокращение контингента учащихся в минувшем году связано с отсутствием 

планового набора в 1 класс по направлению Живопись.  

24,5% выпускников продолжили обучение в профильных учебных 

заведениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 7», проводилось 

согласно приказу директора образовательного учреждения № 07 от 10 января 
2020г. 

Отчет о самообследовании рассмотрен на методическом совете 

образовательного учреждения, протокол № 56 от 16 марта 2020г. 


