


I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование подготовлено администрацией МАУ ОО ДО «ДШИ №8» с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации. 

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности школы искусств позволяют оценить и определить приоритетные 

направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие образовательной организации. 

  Самообследование Муниципального автономного учреждения образовательной 

организации дополнительного образования «Детская школа искусств №8» (в дальнейшем 

- Школа) проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.           

№273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 г. №1324            

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от  14 декабря 2017 г. №1218 "О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462", 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»,  Уставом и внутренними локальными актами МАУ ОО ДО «ДШИ №8». 
         Отчет составлен по материалам анализа деятельности МАУ ОО ДО «ДШИ № 8»  

за 2018 год. 

При самообследовании анализировались: 

1. Организационно–правовое обеспечение образовательной деятельности. 

2. Структура и система управления. 

3. Образовательная деятельность (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников, качество 

организации учебного процесса). 

4. Методическая работа. 

5. Условия обеспечения образовательного процесса (качество кадрового, учебно–

методического, информационного, материально–технического обеспечения). 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное автономное учреждение образовательная организация 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» открыта 1 августа 1975 г. как 

вечерняя музыкальная школа, в 1982 г. переименована в «Детскую школу искусств №8».        

В 2010 году Школа получила статус автономного учреждения. 

Учредитель    Школы   - Муниципальное образование «Город Ижевск» в лице 

Администрации города Ижевска. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска. 

 

Сведения о Школе: 

Наименование организации 

полное: 

Муниципальное автономное учреждение образовательная 

организация дополнительного образования            

«Детская школа искусств №8» 

Наименование организации 

сокращенное: 
МАУ ОО ДО «ДШИ №8» 

Тип Организация дополнительного образования 

Вид Детская школа искусств 



Организационно-правовая 

форма 
Автономное учреждение 

Юридический адрес: 426072, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Молодежная, 20 

Фактический адрес: 426072, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Молодежная, 20 

426035, Удмуртская республика, г. Ижевск,  

ул. Авангардная, 4а 

Телефон: +7 (3412) 36-63-21 

Факс: +7 (3412) 36-63-21 

e-mail   artschool@udm.net, dshi8@bk.ru. 

Сайт http://deshi8.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

серия 18Л01 № 0000762 рег. № 816 от 19.01.2016г., 

выдана Министерством образования и науки УР 

бессрочно 

ОГРН 1021801588423 

ИНН 1835031931 

КПП 184001001 

ОКВЭД 85.41 

ОКПО 39403837 

Банк Удмуртское отделение  № 8618 Сбербанка России 

Расчетный счет 40703810668004001779 

Кор. счет 30101810400000000601 

БИК 049401601 

Директор Шерстобит Надежда Геннадьевна 

Главный бухгалтер Максимова Светлана Викторовна 

 

Школа является некоммерческим образовательным учреждением дополнительного 

образования, осуществляющая образовательную деятельность для детей, подростков и 

взрослых.  

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Правительства Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования и 

науки УР, Уставом Школы, локальными актами Школы. 

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной 

деятельности, печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и 

другие реквизиты юридического лица.  Осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием.  

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами Администрации г. Ижевска. 

 

III.  СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации, Школа самостоятельна в формировании своей 

структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом, Программой развития Школы.  

mailto:artschool@udm.net


Формами самоуправления Школы являются: Педагогический совет, 

Наблюдательный совет, Методический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Совет родителей и профсоюзная организация. Порядок формирования органов 

самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности определяются 

соответствующими положениями, принимаемыми Школой и утверждаемые директором. 

Органы управления 

 
В соответствии с уставными целями и основными видами деятельности в Школе 

функционируют структурные подразделения: 

 
Структурные подразделения Школы не являются юридическими лицами и 

действуют на основании устава и Положения о структурных подразделениях. 



Структурные подразделения/отделы создаются в целях методического обеспечения 

учебных дисциплин, реализуемых ДШИ, координации деятельности преподавателей по 

подготовке учащихся, оказания помощи преподавателям в обеспечении выполнения 

федеральных государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, совершенствования профессионального уровня преподавателей, внедрения    

новых педагогических технологий. 

В целях повышения эффективности деятельности и рационального использования 

ресурсов учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства 04.08.2017 года приказом начальника Управления по культуре и туризму на 

базе школы создан Городской информационно-методический центр (ИМЦ), как 

структурное подразделение Школы. Основная задача ИМЦ – активное содействие 

процессу совершенствования системы образования в области искусства и культуры, 

организация аналитической, методической и исследовательской работы. 

Структурные подразделения Школы формируются из числа преподавателей, 

работающих в Школе, в том числе и по совместительству. Отделы объединяют 

преподавателей по профилю предмета. Непосредственное руководство структурным 

подразделением/отделом осуществляет его заведующий, назначаемый директором 

Школы. 

 

Выводы: 

В целом структура и система управления Школы достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Школы и позволяет ей успешно вести образовательную 

деятельность. 

 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Образовательные программы и учебные планы. 

Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

лицензией и Уставом. Обучение в Школе ведется на русском языке.  

Прием детей проводится в соответствии с Правилами приема в ДШИ. При приеме в 

Школу на обучение по предпрофессиональным образовательным программам проводится 

отбор детей с целью выявления их творческих способностей, а также в зависимости от 

вида искусств и физических данных. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей в области 

определенного вида искусств.  
Зачисление детей в Школу осуществляется на основании приказа директора. При 

зачислении в Школу между родителями (законными представителями) учащегося и ДШИ 

в лице директора заключается Договор на оказание образовательных услуг участников 

образовательного процесса. Продолжительность обучения в Школе по каждой 

дополнительной образовательной программе определяется в соответствии с лицензией, 

учебными планами и возрастом ребенка на момент поступления в Школу. Оценка 

качества реализации дополнительных образовательных программ проводится на 

основании Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года производится решением 

Педагогического совета на основании аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана. Перевод оформляется приказом директора Школы. 

Школа на основании лицензии реализует в полном объёме:  



 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств: 

- В области музыкального искусства: 

«Фортепиано», срок обучения - 8/9 лет. 

«Духовые и ударные инструменты», срок обучения - 8/9 лет. 

«Народные инструменты», срок обучения - 8/9 лет. 

«Хоровое пение», срок обучения - 8/9 лет. 

«Музыкальный фольклор», срок обучения - 8/9 лет. 

- В области хореографического искусства: 

«Хореографическое творчество», срок обучения - 8/9 лет. 

- В области изобразительного искусства: 

«Живопись», срок обучения - 5 лет. 

«Дизайн», срок обучения - 5 лет. 

Образовательные программы в области искусств разрабатываются Школой 

самостоятельно на основании федеральных государственных требований (далее - ФГТ), 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 

программ, а также срокам их реализации. Учебные планы разрабатываются с учетом 

графиков образовательного процесса по каждой из реализуемых образовательных 

программ в области искусств и сроков обучения по этим программам в соответствии с 

ФГТ. 

 Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

- В области музыкального искусства: 

«Фортепиано», срок обучения –7 лет.  

«Народные инструменты», срок обучения -7лет.  

«Оркестровые инструменты», срок обучения –7 лет.  

«Хоровое пение», срок обучения - 3 года.  

«Эстрадный вокал», срок обучения - 3 года.  

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано, клавишный синтезатор, 

аккордеон, баян, домра, гитара, флейта), срок обучения - 3 года. 

- В области хореографического искусства:  

«Хореография», срок обучения - 7 лет.  

- В области изобразительного искусства: 

 «Курс изобразительного искусства» (для детей 7-15 лет), срок обучения – 1 год. 

«Подготовка к обучению в школе искусств» (для детей 10-12 лет),  

  срок обучения – 1 год. 

«Изобразительное искусство», (подготовительные курсы к поступлению в СПО),  

  срок обучения – 1 год. 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Ранее эстетическое развитие детей», 

срок обучения – 1 год. 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Ищем таланты», срок обучения -         

1 год. 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к поступлению в 

школу искусств», срок обучения – 1 год. 

- Курс музыкального искусства: 

     «Индивидуальное занятие на инструменте (без концертмейстера)», срок обучения – 

1 год. 

     «Индивидуальное занятие вокалом», срок обучения - 1 год.  

     «Хоровое пение», срок обучения – 1 год.   

Общеразвивающие образовательные программы дополнительного образования (в 

том числе авторские, экспериментальные) разрабатываются Школой самостоятельно в 

соответствии с примерными учебными планами, разработанными и рекомендованными 

Учредителем.  



Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, которое 

разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно на основании учебных планов. 

            При реализации образовательных программ в области искусств продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, перерыв 

между занятиями – 10 минут, у детей дошкольного возраста продолжительность занятий - 

в соответствии с требованиями СанПиН. 

Форма обучения - очная (дневная). Режим работы школы – ежедневно, для детей в 

возрасте до 18 лет – в соответствии с нормами СанПиН.  

Расписания индивидуальных и групповых занятий составляются преподавателями 

самостоятельно, согласовываются с учебной частью и утверждаются директором. 

В Школе изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), 

групповых занятий численностью от 11 человек. 

Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной работы 

и внеаудиторных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в Школе 

установлены следующие виды работ:  

- индивидуальные и групповые занятия (урок) с преподавателем; 

- самостоятельная (домашняя) работа обучающегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, прослушивания, 

творческий просмотр, творческий показ); 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, спектакль, репетиция, 

концерт, творческие встречи и фестивали и т.д.);  

- мастер-класс, практическое занятие, лабораторное занятие; 

- пленэр; 

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, 

концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, 

творческие встречи и т.д.). 

Выводы: 

  Цели реализуемых Школой образовательных программ ориентированы на 

результаты освоения ОП 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. 

 

4.2.  Данные о контингенте обучающихся. 

                         

Численность обучающихся в МАУ ОО ДО «ДШИ №8» составляет 1339 человек, в 

т.ч. по направлениям:  

•музыкальное отделение – 361 человек; 

•художественное отделение -  546 человек; 

•центр развития детей и взрослых - 432 человека. 

 

Показатели 

Количество на 

31.12.2018 г. 

(человек / %) 

Общая численность учащихся, в том числе:  1339 

Детей дошкольного возраста (до 5 лет)  181/13,5% 

Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет)  661/49,4% 

Детей среднего школьного возраста (10-14 лет)  437/32,6% 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  52/3,9% 



    Взрослые (от 18 лет и старше) 8/0,6% 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

819/61,1% 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях, в общей численности учащихся  

10/0,75% 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, 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 - 

 

Контингент обучающихся по классам и специализациям. 

Бюджетное отделение: 

Изменение контингента обучающихся произошло в связи с изменением 

муниципального задания (большой выпуск обучающихся с общеразвивающих программ и 

ограниченный прием на обучение только на предпрофессиональные программы).  

 

Контингент обучающихся по договорам об оказании платных услуг: 

 

В целом контингент обучающихся стабилен. Увеличивается количество детей, 

обучающихся по предпрофессиональным программам. Спектр оказываемых платных 

Отделение Специализация 

Контингент на 31.12.2018г. 

всего, (чел.)/ из них 

ОРП/ПП 

Инструментальный отдел 

Фортепиано 50/8/42 

Баян 1/-/1 

Аккордеон 12/3/9 

Гитара 22/6/16 

Домра 3/-/3 

Флейта 15/4/11 

Синтезатор 2/2/- 

Вокально-хоровой отдел 
Хоровое пение 114/11/103 

Эстрадный вокал 6/6/- 

Музыкальный фольклор  54/-/54 

Хореографический отдел  63/4/59 

Художественное 

отделение 

Живопись 100 / -/100 

Дизайн 78 / -/78 

ВСЕГО 520/44/476 

Наименование услуги 
Контингент на 

31.12.2018г. (чел.) 

Музыкальное искусство  19 

Изобразительное искусство 368 

Центр развития детей и взрослых 432 

ВСЕГО 819 



услуг удовлетворяет запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в связи с чем растет количество обучающихся по договорам об 

оказании платных услуг.  

Школа уделяет большое внимание сохранению контингента с помощью 

следующих методов: 

— дифференцированный подход к каждому ребенку, с учетом его возможностей; 

— широкий спектр выбора учебных программ по предметам; 

— совместные культурно-просветительские мероприятия обучающихся и 

преподавателей школы; 

— разнообразие мероприятий, проводимых школой (посещение концертов, выставок, 

спектаклей в концертных залах и театрах г. Ижевска); 

— обширная концертно–просветительская, выставочная деятельность школы; 

— тесный контакт администрации и педагогического коллектива с родителями; 

— информационная работа по созданию имиджа школы. 

 

 

4.3. Качество подготовки обучающихся. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление 

соответствия уровня и качества подготовки обучающихся и выпускников. 

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 в образовательной 

организации 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. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением 

об итоговой аттестации обучающихся и проводится в форме итоговых экзаменов. 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы в соответствии с действующими учебными 

планами. 

Анализ содержания подготовки выпускников показывает, что учебный процесс 

организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 

образования. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные 

планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным 

требованиями. Выпускнику, прошедшему итоговую аттестацию, выдается Свидетельство 

установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа директора 

Школы. 

Показателями результативности образовательной деятельности являются 

успеваемость и качество знаний обучающихся, результаты государственной (итоговой) 

аттестации. 

В 2018 году Школу закончили 126 человек, из них: 



- получили свидетельства об окончании с отличием 24 выпускника, что составляет 

19% от общего количества выпускников; 

- поступили в высшие и средние специальные учебные заведения по 

соответствующему профилю 10 человек, что составляет 8% от общего количества 

выпускников. 

 

4.4. Конкурсная и концертно - выставочная деятельность. 

 

Творческие коллективы МАУ ОО ДО «ДШИ № 8»:  

 

№ Наименование полное  Руководитель 

(ФИО), звание  

Количество 

участников /из них 

детей от 7 до 14 лет 

1 Младший хор «Виват» (присвоено 

звание «Образцовый коллектив») 

 

Чистякова М.Ф. 

Засл. работник 

культуры УР 

20/20 

2 Ансамбль «Виват» Чистякова М.Ф. 

Засл. работник 

культуры УР 

8/8 

3 Ансамбль мальчиков и юношей 

«Vivat +» 

Захарова М.В. 18/14 

4 Младший хор «Vivat» Захарова М.В. 12/12 

5 Хор девочек  «Libertу» Смирнова Е.А. 48/45 

6 Оркестр русских народных 

инструментов «Наигрыши» 

Струкова М.А. 21/17 

7 Хореографический ансамбль 

«Вариация»  

Халитова Д.Ф. 36/35 

8 Хореографический ансамбль 

«Русский сувенир» 

Зайцева Н.В. 7/7 

   9 Хореографический ансамбль 

«Школьницы» 

Никишина М.Н. 22/22 

10 Фольклорный ансамбль 

«Кладушки» 

Байкова Я.А. 50/50 

11 Ансамбль преподавателей 

«ОRO» 

Струкова М.А. 3/- 

12 Фольклорный ансамбль 

преподавателей «Гарнец» 

Смирнов А.Э. 5/- 

13 

 

Ансамбль русской традиционной 

инструментальной музыки 

«Репей» 

Струкова М.А. 9/9 

 

Знания, умения и навыки учащихся, результативность реализуемых программ 

оцениваются по результатам участия в смотрах, фестивалях и конкурсах различных 

уровней. Обучающиеся Школы активно участвуют в международных, региональных, 

районных конкурсах, фестивалях и выставках и получают награды, благодарности и 

поощрения, имеют устойчивые положительные показатели результативности своего 

участия. 

В 2018 году обучающиеся МАУ ОО ДО «ДШИ №8» принимали активное участие в 

реализации муниципальных программ и проектов различного уровня: 



 

№ Направление Характеристика, описание 
Количество 

участников 

1 

 

Семья 

 

1. Музыкальный спектакль «Мы Снегурочку найдем», 

ДК «Аксион», г. Ижевск; г. Сарапул. 

2 

 

2. Фольклорный рождественский  праздник «Ангелы 

летают – чудо возвещают!». 

52 

 

3. Концерт «Рождественские встречи». Ансамбль 

«Vivat+». МБОУ «СОШ №54». 

6 

 

  
4. «Масленичная вечерка». Фольклорное отделение, 1-й 

класс. 

12 

  
5. Вечёрка «Жайворята прилетите и весну скорей 

несите». Праздник фольклорного отделения. 

13 

  
6. Концерт-открытие «Поёт юная Россия». ВДЦ 

«Орлёнок»,  г. Туапсе. 

15 

  
7. Гала-концерт «Поёт юная Россия». ВДЦ «Орлёнок»,    

г. Туапсе. 

15 

  
8. «Вечерки у Арсенала». Фольклорный ансамбль 

преподавателей «Гарнец». 

8.1. Организация фольклорной интерактивной площадки 

для детей, взрослых и молодежи. 

8.2. Концертная программа фольклорного ансамбля 

«Гарнец». 

5 

  9. Фольклорный праздник «Ты раздайся, улица». 10 

  
10. Мероприятие, посвященное празднованию 9 мая. 

Центральная площадь, г.Ижевск. 

Участие хора мальчиков и юношей «Vivat» в сводном 

хоре, ансамбля мальчиков «Виват», солиста Петрова С. 

20 

 

  
11. Городское мероприятие «Хоровой собор»,                

г. Ижевск. Участие хора девочек «Liberty» в сводном 

хоре. 

10 

  
12. Мероприятие, посвященное празднованию               

Дня города и Дня России. Центральная площадь,                

г. Ижевск. Участие хореографического коллектива 

«Школьницы», эстрадного ансамбля «Дети солнца». 

Организация фольклорной площадки для детей и 

взрослых. Выступление ансамбля преподавателей ДШИ 

№8 «Гарнец». 

Пленэр ко Дню России (обучающиеся художественного 

отделения). 

60 

  
13. «Что такое доброта?». Концерт, посвященный 

празднованию Всемирного Дня доброты. Фортепианная 

музыка в исполнении учащихся хорового отделения. 

70 

 

  
14. Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. 

Участники: хореографические ансамбли «Вариация», 

«Русский сувенир» (МБОУ «Д/с 239», ул.40 лет 

Победы,44а). 

40 

  
15. Фольклорный вечер. Ансамбль преподавателей    

ДШИ №8 «Гарнец» в библиотеке Удмуртского 

Государственного университета 

4 

  
16. «Фольклорная вечёрка». Фольклорный праздник 

для обучающихся ДШИ №8 и ДШИ №2 (Концертный зал 

22 



МАУ ОО ДО «ДШИ №8», ул.Авангардная,4А). 

  
17. Фольклорно-этнографическая экспедиция с 

обучающимися 4-6 классов фольклорного отделения 

ДШИ №8 в Дебёсский район, д. Смольники, Удмуртской 

республики. 

10 

2 
Планета 

детей 

(фестивали, 

конкурсы и 

др.) 

1. Республиканский  конкурс по сольфеджио и 

музыкальной литературе «В объятиях Терпсихоры». 

6 

 

  
2. Международный конкурс «КИТ» (Культура-

искусство-Творчество). 

38 

 

  
3. V Международный конкурс-фестиваль «Российский 

звездопад». 

9 

  
4. IV Всероссийский фортепианный детско-юношеский 

конкурс «Чайковский из века в век». 

3 

  
5. V Международный детский конкурс 

электроакустической музыки «Электронная палитра»,  

г. Санкт-Петербург. 

1 

  
6. IV Открытый Республиканский  конкурс 

исполнителей на классической гитаре «Виват, гитара». 

5 

 

  
7. VII Всероссийский конкурс-фестиваль «Мужское 

певческое братство». 

64 

  
8. XXIII Открытый Городской конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах «Ижик». 

5 

  9.     Международный конкурс «Фортиссимо». 7 

  
10. Международный вокальный конкурс «Орфей»,        

г. Челябинск. 

1 

  
11. X Всероссийский открытый фестиваль-конкурс 

«Дети-детям», г. Чайковский. 

30 

  
12. I Открытый республиканский конкурс юных 

исполнителей на муз. инструментах фольклорной 

традиции «Заиграй повеселей», пос. Новый. 

10 

  13. Международный конкурс «Казанские узоры». 44 

  
14. VIII Фольклорный фестиваль «Ильинский хоровод». 

Этнографический музей-заповедник, п. Лудорвай. 

Фольклорный ансамбль «Кладушки».  

49 

 

  
15. Республиканский конкурс учащихся младших классов 

инструментальных отделений ДШИ «Наследники»,        

г. Воткинск. 

6 

  
16. Республиканский смотр-конкурс юных пианистов 

«Старшеклассники»,  г. Ижевск. 

1 

  
17. Республиканский военно-патриотический фестиваль 

«На страже Отечества»,  г. Ижевск. 

1 

  
18. Конкурс духовной музыки «Даниловские встречи», 

с. Киясово. 

1 

  
19. Всероссийский фольклорный фестиваль «Высокий 

берег», Сарапульский район. Ансамбль преподавателей 

«Гарнец». 

5 



  
20. I Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

«Музыкальное открытие», г.Ижевск. 

4 

  
21. IV Всероссийский конкурс «Поёт юная Россия» в 

рамках культурно-образовательного проекта «Поём для 

мира», ВДЦ «Орлёнок», г. Туапсе. 

1 

  
22. Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских и взрослых творческих коллективов и 

исполнителей «Синяя Роза»,  г. Ижевск. 

2 

 
 23. II Международный музыкальный конкурс 

исполнительского мастерства «Портрет Маэстро», 

посвященный П.И. Чайковскому, г. Воткинск. 

1 

 
 24. I Международный конкурс музыкантов-исполнителей 

«Венский бал», г. Екатеринбург. 

1 

 
 25. Международный хоровой конкурс им. С. Казачкова,  

г. Казань. 

2 

 
 26. V Межрегиональный фольклорный фестиваль 

народной хореографии «Песенная кадриль Урала», г. 

Екатеринбург. Фольклорный ансамбль «Кладушки». 

49 

 

 
 27.  V летняя Всероссийская Олимпиада искусств «На 

волнах успеха», республика Крым. 

18 

 
 28. VII Международный фестиваль-конкурс искусств 

«Звездная волна», республика Крым. 

18 

 
 29. Конкурс исполнительского мастерства обучающихся 

инструментального отделения «Я – МАСТЕР»: конкурс 

этюдов. 

25 

 
 30. I Международный конкурс «Allegro». 4 

 
 31. Городские академические концерты и просмотры 

обучающихся ДШИ по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам. 

100 

 
 32. II Межрегиональный фестиваль-

конкурс «Ценители». 

1 

 
 33. Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества "Территория 

талантов». 

15 

 
 34. Всероссийский конкурс «Музыкальное открытие». 8 

 
 35. V Межрегиональный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Время побед»,       

г. Москва. 

3 

 
 36. Международный конкурс «На крыльях таланта»,  

финал. г. Ижевск. 

17 

 
 37. Городской мероприятие «Посвящение в 

хореографы», «Русский Дом», г. Ижевск. 

22 

  38. Международный конкурс «На Крыльях таланта». 3 

3 
Реализация 

проектов 

1. Общешкольный проект «Взрослые и дети»,                

ДК «Аксион», г. Ижевск. 

200 

 



2. Творческий проект с Национальным музеем УР         

им. Кузебая Герда, приуроченный к 130-летию             

П.В. Можарова. 

33 

  
3. «В стране музыкальных волшебников». Отчётный 

концерт инструментального отделения. Удмуртская 

Государственная Филармония. 

100 

 

За январь - декабрь 2018 года, обучающиеся МАУ ОО ДО «ДШИ №8» приняли 

участие в 65 конкурсах и фестивалях:  

 

Уровень конкурса Кол-во конкурсов 

Городского уровня 2 

Республиканского уровня 18 

Российского, регионального 18 

Международного 27 

 

Список конкурсов январь – декабрь 2018 года 

 

     Городской (зональный) уровень:  

 

№ Наименование 
Количество участников 

  /из них лауреатов 

1 

 

XXIII Открытый Городской конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах «Ижик» 

5/3 

2 Городской конкурс детских рисунков «Разноцветный 

лис» 

20/9 

 ИТОГО                                                                                                        25/12 

 

Республиканский уровень: 

 

№ Наименование 
Количество участников 

/из них лауреатов 

1 Республиканский  конкурс по сольфеджио и 

музыкальной литературе «В объятиях Терпсихоры»  

6/1 

2 Республиканский конкурс исполнительского мастерства 

преподавателей Детских школ искусств «Призвание», 1 

тур 

9/3 

3 IV Открытый Республиканский  конкурс исполнителей 

на классической гитаре «Виват, гитара» 

4/2 

4 I Открытый Республиканский конкурс юных 

исполнителей на музыкальных инструментах 

фольклорной традиции «Заиграй повеселей» 

10/7 

5 Республиканский конкурс учащихся младших классов 

инструментальных отделений ДШИ «Наследники»,      

г. Воткинск 

4/2 

6 Музыкальный эрудит: «Его величество Танец»,              

с. Завьялово, УР 

4/3 

7 Республиканский смотр-конкурс юных пианистов 

«Старшеклассники» 

1/1 

8 Конкурс духовной музыки «Даниловские встречи»,     

с. Киясово 

1/1 

9 Республиканский военно-патриотический фестиваль 1/1 



«На страже Отечества», г. Ижевск 

10 Республиканский конкурс семейного творчества 

«Семейные увлечения», г. Ижевск 

1 коллектив/1 

11 Премия Правительства УР «Наследники» 1/1 

12 Республиканский фестиваль-конкурс детского 

творчества «Весь мир -Театр»  

12/1 

 

 

13 Республиканская выставка – конкурс «Русская 

живопись в рифмах», по произведениям С. Маршака. 

10/3 

14 Республиканский конкурс детского художественного 

творчества «Палитра-2018» 

2/1 

15 Республиканский фестиваль детского, юношеского 

творчества и студентов художественного творчества,    

с. Дебёсы.  

3/2 

16 Республиканский художественный конкурс «Юный 

художник» 

2/1 

17 Республиканский фестиваль-конкурс проектов в 

области художественного творчества «Сказания о 

земле Удмуртской» 

12/2 

18 Республиканский конкурс детского рисунка «Я рисую 

безопасный труд 2018» 

1/1 

 ИТОГО 84/34 

 

Всероссийский, Региональный уровень: 

 

№ Наименование 
количество участников  

/из них лауреатов 

1 IV Всероссийский фортепианный детско-юношеский 

конкурс «Чайковский из века в век» 

3/2 

2 IV Открытый Республиканский  конкурс исполнителей 

на классической гитаре «Виват, гитара» 

4/2 

 3                                                                 VII Всероссийский конкурс-фестиваль «Мужское 

певческое братство» 

5/5 

4 X Всероссийский открытый фестиваль-конкурс  

«Дети-детям», г. Чайковский 

2/1 

5 Всероссийский конкурс фортепианной музыки «Весна в 

Прикамье», г. Пермь 

 1/1 

6 Всероссийский конкурс  «Зарни Пилем» 6/4 

7 I Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

«Музыкальное открытие» 

4 /2 

8 IV Всероссийский конкурс «Поёт юная Россия»             

(в рамках культурно-образовательного проекта «Поём 

для мира», ВДЦ «Орлёнок» г. Туапсе) 

1/1 

9 V- летняя Всероссийская Олимпиада искусств «На 

волнах успеха» (республика Крым) 

 1 коллектив /3 

10 II Межрегиональный фестиваль-конкурс «Ценители» 1 

11 Всероссийский конкурс творческих работ для д ДШИ и 

ДХШ «Город моей мечты», Иркутская обл., г Ангарск. 

3/2 



12 VIII Всероссийский конкурс «Традиции» по 

академическому рисунку и живописи для детских 

художественных школ и школ искусств, г. Липецк 

6/1 

13 Открытый региональный конкурс детского рисунка 

«Арт- Одуванчик» 

12/4 

14 Всероссийский конкурс детского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

6/5 

15 V-летняя Всероссийская Олимпиада искусств «На 

волнах успеха» (республика Крым) 

 

1коллектив/1коллектив 

16 Всероссийский конкурс изобразительного творчества 

«Ликующий мир красок-2018». Тема: «Театральное 

цирковое искусство». г. Ярославль 

12/3 

17 П Триеннале-фестиваль(конкурс) детской печатной 

графики «ESTAMPLE», г. Озерск 

11/1 

18 Межрегиональная выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Русская живопись в 

рифмах», посвященная 250-летию И.А. Крылова,            

г. Ижевск 

22/5 

 ИТОГО 101/43 

 

Международный уровень: 

 

№ Наименование 
количество участников 

/из них лауреатов 

1 Международный конкурс «КИТ» (Культура-

искусство-Творчество) 

14/13 

2 V Международный конкурс-фестиваль «Российский 

звездопад» 

 9/7 

3 V Международный детский конкурс 

электроакустической музыки «Электронная палитра», 

г. Санкт-Петербург 

1/1 

4 Международный конкурс «Фортиссимо» 2/2 

5 Международный вокальный конкурс «Орфей»,               

г. Челябинск 

1/1 

6 Международный конкурс «Казанские узоры» 

 

2 коллектива/3 

7 Международный хоровой конкурс им. С. Казачкова,    

г. Казань 

2 коллектива/2 

8 Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских и взрослых творческих коллективов и 

исполнителей «Синяя Роза», г. Ижевск 

2/2 

9 II Международный музыкальный конкурс 

исполнительского мастерства, посвященный               

П.И. Чайковскому «Портрет Маэстро», г. Воткинск 

1/1 

10 I Международный конкурс музыкантов-исполнителей 

«Венский бал», г. Екатеринбург 

1/1 

11 Международная онлайн-олимпиада "Четыре 

четверти", г. Екатеринбург 

14/4 

12 VII Международный фестиваль-конкурс искусств 

«Звездная волна» (республика Крым) 

1 коллектив/3 



13 I Международный конкурс технического мастерства 

«Аллегро» 

4 

14 Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества "Территория 

талантов» 

1 коллектив/2 

15 V Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Время побед»,      

г. Москва 

1 коллектив/1 Гран-при 

16 Международный конкурс «На крыльях таланта»,         

г. Ижевск 

3/2 

17 V Международный конкурс-фестиваль «Российский 

звездопад» 

 9/7 

18 48-й Международный конкурс детского рисунка. Тема: 

«Любимые сказки А.С. Пушкина» 

32/1 

19 Международный конкурс художественного  творчества 

Моя планета, «DERZAI-TVORI» 

20/17 

20 Международный конкурс фотографии декоративно- 

прикладного творчества изобразительного искусства 

«Светлый праздник Пасхи»   

7/6 

21 Международный конкурс фотографии декоративно-

прикладного творчества изобразительного искусства 

«Природа родного края»   

2/2 

22 Международный конкурс фотографии декоративно- 

прикладного творчества изобразительного искусства 

«Космическая одиссея» 

10/10 

23 Международный конкурс фотографии декоративно- 

прикладного творчества изобразительного искусства 

«Марш Победы»   

4/4 

24 XVII Международный  конкурс-пленэр юных 

художников, очный конкурс «Красна ты земля 

Владимирова»  

19/1 

25 IV Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества «Территория 

талантов», г. Ижевск 

1/1 

26 V Международный конкурс детского изобразительного 

творчества «Я рисую как Киселев», г. Туапсе 

23/4 

27 Международный конкурс детского творчества «Красота 

божьего мира» 

10/1 

 ИТОГО 196/103 

 

  Число обучающихся, получивших награды за отчетный период: 

Уровень награждения Кол-во участников/человек 

Премия Правительства УР 2 

Золотая медаль - 

Серебряная медаль 1 

Бронзовая медаль - 

Гран-при 3 

Лауреат 1 степени 50 

Лауреат 2 степени  44 

Лауреат 3 степени  47 

Всего награжденных 147 

  



Из числа участников фестивалей и конкурсов, 64 человека стали обладателями 

дипломов победителей. Также были вручены «Специальные дипломы» (всего – 15 

дипломов), из них: 

- «Лучшим солистам» в рамках VII Всероссийского конкурса-фестиваля «Мужское 

певческое братство» - 1 диплом;  

- «За педагогическое мастерство» в рамках VII Всероссийского конкурса-фестиваля; 

- «Мужское певческое братство» - 2 диплома; 

- «За воплощение художественного образа» - 1 диплом;  

- «Раскрытие темы» - 8 дипломов; 

- «Красочность» - 1 диплом; 

- «Вдохновенье» - 2 диплома. 

 

Характеристика концертно-выставочной деятельности учреждения  

 

ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛИЧЕСТВО 

Проведение концертов:  

1.  Концерт учащихся 1 класса «Я играю!». Музыкальная гостиная 

(Филармония для родителей и детей). 

2. Рождественский концерт учащихся хорового отделения. Дуэт 

Васильевых Варвары и Анастасии. 

3. Концерт «Рождественские встречи». Ансамбль «Vivat+».         

(МБОУ «СОШ №54»). 

4. «Вихрь танца». Концерт учащихся 2-4 классов 

инструментального отделения. Музыкальная гостиная (Филармония 

для родителей и детей) 

5. «Ступеньки мастерства». Концерт этюдов учащихся 2 класса 

инструментального отделения. 

6. Праздничный концерт хореографического отделения, 

посвященный Международному женскому дню, 8 марта. (МБДОУ 

«Детский сад №239»). 

7. «Весна пришла!». Концерт эстрадного отделения. 

8. Общешкольный проект «Взрослые и дети» (ДК «Аксион»). 
9. Гала – концерт Лауреатов школьного конкурса исполнительского 

мастерства «Я – МАСТЕР» (инструментальное отделение). 

10. Отчетный концерт хора мальчиков и юношей «Vivat». 

11. Отчетный концерт эстрадного коллектива «Дети солнца». 

12. «Прощай, школа!» Отчетный концерт ансамбля мальчиков 

«Виват». 

13. Отчетный концерт хора девочек «Liberty». 

14. Отчетный концерт хореографического отделения. 

15. Выпускной вечер «Прощай, любимая школа!» (Федерация 

Профсоюзов УР). 

16. Праздничный концерт, посвященный Дню знаний. 

17. «Моя вообразилия». Концерт учащихся 2-3 класса (к 100-летию 

Б. Заходера). Музыкальная гостиная (Филармония для родителей и 

детей). 

18. «Фольклорная вечёрка». Фольклорный праздник для учащихся 

«ДШИ №8» и «ДШИ №2» (Концертный зал МАУ ОО ДО «ДШИ 

№8», ул. Авангардная, 4а). 

19. Отчетный концерт эстрадного отделения «Новогоднее 

настроение». 
      20. Отчетный концерт хора девочек «LIBERTY». 

21. Отчетный концерт хора мальчиков «Vivat». 

22. Участие в отчётном концерте отделения хорового народного 

 

23 концерта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пения Республиканского музыкального колледжа (г.Ижевск, 

13.12.2018). 

23. Концерт, посвященный Дню матери (Детская библиотека №19, 

ул. Татьяны Барамзиной, 84). 

Выставочная деятельность: 

   1. Республиканская выставка-конкурс детских творческих работ      

«Русская живопись в рифмах», посвященная 130-летнему юбилею 

со дня рождения С.Я. Маршака (Галерея МАУ ОО ДО «ДШИ №8»). 

   2. «Все, что мне привиделось, воплотить спешу».       

Персональная выставка преподавателя «ДШИ №8» Морозова-

Бухарского В.И. (Галерея МАУ ОО ДО «ДШИ №8», Выставочный зал 

МАУ ОО ДО «ДШИ №8», ул. Авангардная, 4а). 

   3. «Педагог-художник». Персональная выставка преподавателя            

«ДШИ №8» Терентьева В.П. (Галерея МАУ ОО ДО «ДШИ №8»).  

   4. Выставка детских творческих работ учащихся художественного 

отделения «ДШИ №8» (Министерство культуры и туризма УР). 

   5. «От Санкт-Петербурга до Драконьего Камня». Персональная 

выставка живописи Костюниной Н.Н. (Выставочный зал МАУ ОО 

ДО «ДШИ №8», ул. Авангардная, 4а). 

   6. «В стиле Малых голландцев». Выставка работ учеников по 

живописи и композиции (8А», «9А» классы ДПОП «Живопись»). 

Преподаватели «ДШИ №8» - Шевкунова Е.А., Морковина Е.Е. (МАУ 

ОО ДО «ДШИ №8»). 

   7. Выставка домашних работ учеников по предмету живописи 

(ДПОП «Живопись», ДПОП «Дизайн», 5-6 класс). Преподаватели 

«ДШИ №8» - Вотинцева Л.В., Терентьев В.П., Шевкунова Е.А. (МАУ 

ОО ДО «ДШИ №8»). 

   8. Выставка работ выпускников художественного отделения               

«ДШИ №8» (Галерея МАУ ОО ДО «ДШИ №8»). 

   9. Республиканская выставка-конкурс «Сказания о Земле 

Удмуртской». (Галерея МАУ ОО ДО «ДШИ №8»). 

  10. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!». Персональная 

выставка преподавателя «ДШИ №8» Вотинцевой Л.В. (Галерея МАУ 

ОО ДО «ДШИ №8»). 

       11. «Была война, была Победа». Выставка творческих работ 

учащихся художественного отделения «ДШИ №8» (Галерея МАУ ОО 

ДО «ДШИ №8»). 

       12. «Творцы XXI века». Выставка дипломных работ учащихся 

художественного отделения «ДШИ №8» (Галерея МАУ ОО ДО 

«ДШИ №8»). 

       13. XVII Международный пленэр юных художников на 

Владимиро-Суздальской Земле. Выставка работ учеников 

художественного отделения «ДШИ №8».  

       14. «Реки времени». Выставка работ студентов Декоративно-

прикладного отделения БПОУ УР «УРКК». 

      15. «Место под солнцем». Персональная выставка Нелюбина Д.С. 

(живопись, дизайн). 

      16. «Лето звонкое, будь со мной». Персональная Юбилейная 

выставка заслуженного работника культуры, преподавателя «ДШИ 

№8», Воробьевой С.П. (Галерея МАУ ОО ДО «ДШИ №8»). 

      17. «Русская живопись в рифмах». Межрегиональная выставка-

конкурс детского художественного творчества, посвященная 250-

летию И.А. Крылова (Галерея МАУ ОО ДО «ДШИ №8»). 

17 выставок 

 

 



Афишная работа: За отчетный период был изготовлен 41 дизайн-

макет, в том числе афиши мероприятий школьного, городского, 

республиканского уровня, билеты, событийные календари, дипломы, 

грамоты, билеты, благодарственные письма, логотипы-наклейки. 

 

 

 

Участие в общегородских мероприятиях 

 

№ 
 

Наименование мероприятия 

 

Форма участия 

Количеств

о 

участнико

в 

учреждени

я 

1 П.И. Чайковский «Пиковая дама» 

(Театр оперы и балеты УР). 

Участие хора мальчиков «Vivat».  15 

 

2 «Счастливая песня». 
Городской Вокально-хоровой 

фестиваль. 

Участие ансамбля мальчиков «Виват». 8 

3 Концерт хореографического 

отделения, посвященный Дню 

Святого Валентина (МБДОУ 

«Детский сад №239»). 

Организация праздника. 33 

4 Фольклорный праздник 

«Масленица». 

Организация праздника в ТРК 

«Столица». 

31 

5 Фольклорный духовный 

вечер (УдГУ). 

Участие преподавателей в духовном 

вечере. 

2 

6 «Мужское певческое 

братство». Фестиваль в 

рамках VII Всероссийского 

конкурса-фестиваля. 

Участие хоровых коллективов «ДШИ 

№8» в Открытии мероприятия. 

64 

7 «Вечерки у Арсенала». 
Фольклорный ансамбль 

преподавателей «Гарнец».  

1.Организация фольклорной 

интерактивной площадки для детей, 

взрослых и молодежи.  

2.Концертная программа фольклорного 

ансамбля «Гарнец».  

5 

8 Мероприятие, посвященное 

празднованию 9 мая 

(Центральная площадь, 

г.Ижевск). 

Участие хора мальчиков и юношей 

«Vivat» в сводном хоре, ансамбля 

мальчиков «Виват», солиста Петрова С. 

20 

 

9 «Хоровой собор». Городское 

мероприятие (г.Ижевск). 

Участие хора девочек «Liberty» в 

сводном хоре. 

10 

10 Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня города и 

Дня России (Центральная 

площадь, г.Ижевск). 

1. Участие хореографического 

коллектива «Школьницы», эстрадного 

ансамбля «Дети солнца». 

2.Организация фольклорной площадки 

для детей и взрослых. Выступление 

ансамбля преподавателей «ДШИ №8» 

«Гарнец». 

3.Пленэр (обучающиеся художественного 

отделения). 

60 

11 Городские академические 

концерты и просмотры 
обучающихся по 

Выступления обучающихся 4-х классов 

по специализациям 

100 



дополнительным 

предпрофессиональным 

программам 

12 Городской рождественский 

концерт с оркестром «Золотая 

мелодия» 

Участие хорового коллектива: Хор 

выпускников и старший хор девочек 

«Liberty» 

20 

13   Городское мероприятие 

«Посвящение в хореографы» 
(«Русский дом», г. Ижевск)  

Посвящение 1-го класса, выступление 4 

класса хореографического отделения. 

 

22 

14 «Рыжий фестиваль» 

Городское мероприятие 

Участие учащихся и преподавателей 

художественного и хореографического 

отделения 

 

40 

 

Показатели концертно – просветительской и выставочной деятельности школы. 

Показатели 
Количество 

(человек / %) 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

379/28% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

813/61% 

На муниципальном уровне  75/6% 

На региональном уровне  212/16% 

На межрегиональном уровне  0/0% 

На федеральном уровне  178/13% 

На международном уровне  348/26% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

344/26% 

На муниципальном уровне  78/6% 

На региональном уровне  69/5% 

На межрегиональном уровне  - 

На федеральном уровне  86/6% 

На международном уровне  111/8% 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

313/23% 

Муниципального уровня  191/14% 

Регионального уровня  122/9% 

Межрегионального уровня  - 

Федерального уровня  - 

Международного уровня  - 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

18 

На муниципальном уровне  14 

На региональном уровне  4 

На межрегиональном уровне  - 

На федеральном уровне  - 

На международном уровне  - 



 

Школа ежегодно реализует проекты, направленные на: 

 развитие творческих способностей обучающихся,  

 выявление наиболее одарённых детей из числа обучающихся,  

 предоставление всем обучающимся и преподавателям школы возможности личного 

участия в реализации проекта,  

 раскрытие заявленной темы, имеющей социальную значимость, 

 привлечение к ознакомлению с обозначенной темой большой зрительской и 

слушательской аудитории. 

В течение года в школе активно велась выставочная деятельность, и осуществлялось 

сотрудничество с различными творческими образовательными организациями и 

организациями культуры и искусства. За отчетный период было организовано 17 выставок 

на разных площадках города, среди которых выставки работ учащихся художественного 

отделения школы и выпускников, персональные выставки педагогов-художников детских 

школ искусств, выставки работ дизайнеров г. Ижевска, Республиканские выставки-

конкурсы: «Русская живопись в рифмах» и «Сказания о земле Удмуртской». Проведено 12 

мастер-классов и творческих встреч с художниками и молодыми дизайнерами. Посетили 

выставки более 5 тысяч человек. 

Активно велась и афишная деятельность. В течение года разработан 41 дизайн-макет 

(афиши к мероприятиям школьного, городского и республиканского уровня, билеты, 

событийные календари, логотип ИМЦ, дипломы, грамоты, билеты, благодарственные 

письма и информационные материалы). 

 

Выводы: 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных 

групп населения. 

Концертно-выставочная деятельность помогает раскрытию творческих 

возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую 

деятельность. 

Активность участия обучающихся в конкурсно-фестивальной деятельности 

находится на достаточно высоком уровне. Ежегодно расширяется география конкурсов. 

Динамика участия и побед по сравнению с предыдущим годом положительная и стабильная 

в сторону увеличения на Международном и Всероссийском уровнях.  

Набирает обороты выставочная деятельность школы.  

В дальнейшем необходимо продолжать вовлекать учащихся в концертно-

выставочную деятельность, формировать художественный вкус, реализовывать 

творческие способности путем участия в различных конкурсах, фестивалях и культурно-

массовых мероприятиях. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учреждение проводит методическую работу, направленную на его развитие и 

осуществляет непрерывное совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Деятельность методической службы направлена на реализацию следующих задач:  

 развитие творческого потенциала и повышение уровня профессионального мастерства 

преподавателей;  

 повышение эффективности образовательного процесса. 

 



Методическая деятельность Школы осуществляется по следующим направлениям: 

 документационное (разработка организационно-нормативных документов, 

регулирующих и регламентирующих образовательный процесс, подготовка 

информационных материалов для проведения методических мероприятий); 

 методическое (разработка программного обеспечения, консультирование 

преподавателей по вопросам создания и модернизации образовательных программ, 

анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса и 

соответствия учебно-воспитательного процесса образовательным программам); 

 информационно-технологическое (создание фонда методических материалов, 

составленных преподавателями, комплектование фонда аудиовизуальных и видео 

материалов, организация подписки на периодические издания); 

 повышение профессиональной компетентности преподавателей (создание системы 

непрерывного повышения квалификации через проведение открытых уроков, 

подготовку методических разработок, докладов, организацию участия преподавателей 

в семинарах, конференциях, мастер-классах). 

Деятельность методической службы регламентируется локальными актами 

учреждения: Уставом, Положением о педагогическом совете, Положением о 

методическом совете. 

 

В отчетном периоде методическая работа планировалась и проводилась по плану 

работы методических отделений и отделов: художественного, хореографического, 

инструментального, теоретического, вокально - хорового, музыкального фольклора. В 

деятельности отделений использованы следующие формы работы: 

 

ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛИЧЕСТВО 

Участие в концерте в рамках реализации проекта РМК «Национальное 

социально-культурное пространство: традиции и современность» 

(хоровая музыка) 

1 

Проведение открытых уроков 90 

Проведение открытых уроков для родителей 9 

Проведение мастер - классов 15 

Подготовка  докладов (на мероприятиях различного уровня) 2 

Заседания методических советов Школы 17 

Работа в составе жюри 3 

Выступления на  конференциях различного уровня 1 

Участие в городских Методических объединениях 16 

Участие в городских фестивалях-концертах, выставках 11 

Работа с родителями (родительские собрания) 110 

Проведение презентаций - 

Участие в проектах  2 

Участие преподавателей и работников в конкурсах 7 

 

В 2018 году в МАУ ОО ДО «ДШИ №8» была проведена следующая методическая 

работа:      

1. Разработаны дополнительные общеразвивающие образовательные программы по 

предметам учебного плана. Скорректировано содержание дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ. В январе 2018 г. проведена подготовка 



и утверждение Зачётных требований к Академическому и Техническому зачётам по 

общеразвивающим общеобразовательным предпрофессиональным программам.  
2. Педагогами школы проведены открытые уроки, с целью выявления новаторских 

технологий в обучении, а также недостатков в работе преподавателей и учащихся, 

определение необходимых мероприятий по улучшению качества преподаваемых 

предметов. Новшеством в проведении недели открытых занятий стала их открытая форма, 

дающая возможность всем преподавателям присутствовать на уроках своих коллег, 

принимать участие в обсуждении качества преподаваемых уроков, делать 

профессиональные выводы, касающиеся методики преподавания. 

        Проведённые открытые занятия показали необходимость: 

1) освоения современных технологий обучения преподавателями, включения этих 

технологий в образовательный процесс. 

2)  развивать самостоятельность в работе и суждениях у учащихся, привлекать их к 

активной форме работы на уроке. 

3) разработки общей темы для изучения преподавателями, основанной на ФГТ   и 

ФГОС, и представления опыта работы по заявленной теме в 2018-2019 учебном 

году в неделях открытых занятий.  

4) разработки положения о формировании методических материалов к проведению 

открытых занятий. 

3. Проведены открытые уроки для родителей учащихся отделения РЭР по 

направлению «Ищем таланты». 

4. Проведено 8 заседаний педагогического совета, 7 производственных собраний, 4 

заседания совета руководителей, 9 заседаний наблюдательного совета. 

5. Проведено 17 заседаний методического совета школы с целью повышения качества 

образовательного процесса.  

Задачи:  

 Анализ образовательных потребностей социума,  

 Анализ состояния учебно-воспитательной работы,  

 Обеспечение преподавателей необходимой информацией,  

 Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса,  

 Выявление и оценка результативности педагогической деятельности,  

 Планирование и организация повышения квалификации преподавателей,  

 Оказание поддержки преподавателям в инновационной деятельности,  

 Организация совместной работы с другими учреждениями. 

     6.   Работа с родителями:  

- проведено 110 родительских собраний (общешкольных, отделенческих, классных, 

тематических); 

- установлены дистанционные формы общения с родителями посредством социальных 

сетей («ВКонтакте», «Facebook»). 

В 2018 году преподавателями школы впервые была организована серия 

тематических встреч с родителями с целью их просвещения по предложенным темам, 

выявления сложных вопросов в воспитании, оказанию педагогической и психологической 

помощи в воспитании и обучении детей в ходе живой беседы и диалога. 

 

Тематические встречи с родителями: 

28.01.18 

 

1. Семь шагов по лестнице, ведущей к счастью. 

2. Слышать, понимать и дружить со своим ребёнком. 

29.01.18 1. Влияние занятий музыкой на интеллектуальное развитие ребёнка. 

2. Сказка про зеркало. Микроклимат семьи. Взаимоотношения родителей и 

детей. 

23.04.18 1. Право на подвиг. Мой ребёнок – вундеркинд. 

2. Праздник непослушания и мера наказания. 

29.04.18 Уроки без ремня и валидола. 



08.10.18 

 

1.Правила поведения в школе. Инструктаж по технике безопасности. 

2. У нас разные характеры. Как быть? 

    Результатом проведения Тематических встреч явилось активное участие родителей 

(более 280 участников), живой интерес, удовлетворение спроса. Высказано пожелание 

продолжения подобных мероприятий. 

На художественном отделении для преподавателей школ искусств города и 

республики в 2018 году продолжила свою работу площадка повышения квалификации, 

где регулярно в каникулярный период проводятся практические семинары по живописи и 

рисунку. Ведущими педагогами семинаров являются преподаватели художественных 

ВУЗов УР, заслуженные деятели культуры и искусства, ЧСХ России.  Участие в 

практических семинарах позволяет преподавателям художественного отделения 

повышать профессиональный уровень, а также поддерживать контакты с преподавателями 

высшей школы для ведения профориентационной работы со старшеклассниками. 
Большая работа по организации методической, аналитической, исследовательской 

деятельности проводилась в информационно-методическом центре (ИМЦ) – структурном 

подразделении школы.  

 

Выводы: 

В учреждении ведется планомерная методическая работа, которая способствует: 

– продолжению освоения и внедрения современных педагогических технологий; 

– повышению информационной компетентности педагогов школы; 

– созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры педагогов, 

– раскрытию творческого потенциала педагогов через участие в конкурсах научно-

методических работ, педагогического мастерства.  

В дальнейшем необходимо продолжать работу по стимулированию творческой 

активности преподавателей и повышению их профессиональной квалификации. 

 

VI. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Педагогический коллектив школы достаточно стабилен. В 2018 году в Школе 

работали 67 преподавателей (из них 63 - штатных, 4 – совместителя). 

Показатели кадрового обеспечения (штатные сотрудники) 

Показатели 
Количество человек / 

% 

Общая численность педагогических работников  63 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

45 / 71% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

45 / 71% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

18/29% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

23/37% 

Высшая  13/21% 



Первая  10/16% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

         Менее 2х лет 5/8% 

От 2 до 5 лет  11/17% 

От 5 до 10 лет 7/11% 

От 10 до 20 лет 6/10% 

Свыше 20 лет  34/54% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет  

19/30% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 35 лет и старше 

44/70% 

Численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию  

7/11% 

Численность педагогических работников, повысивших 

квалификацию   

58/92% 

 

В МАУ ОО ДО «ДШИ №8» ведется следующая работа с кадровым составом:  

1) работники регулярно повышают уровень своей квалификации; 

2) работникам оказывается материальная помощь на основании их заявлений; 

3) работникам оплачивается 50% стоимости санаторно-курортной путевки (при 

наличии подтверждающих документов); 

4) за активное участие в жизни учреждения работники получают поощрительные 

выплаты (премии). 

В 2018 году награждены: 

Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики – 1 чел. 

Почетной грамотой Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики – 1 чел. 

Почетной грамотой Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска – 

7 чел. 

Благодарностью Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска – 10 

чел. 

 

Выводы: 

В учреждении сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

способный на высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. 

Укомплектованность штата педагогических работников составляет 100%. Систематически 

педагоги Школы повышают свою квалификацию что способствует повышению их 

компетентности.  

6.2. Материально-техническое обеспечение 

 

«Детская школа искусств №8» расположена в кирпичном типовом двухэтажном 

здании общей площадью 2785м2. Имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара. Школа оснащена охранно-пожарной сигнализацией, первичными 

средствами пожаротушения – огнетушителями, средствами индивидуальной защиты, 

«тревожной кнопкой», видеонаблюдением. Имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара. Главный вход в школу оборудован тепловой завесой. Для 

обеспечения безопасности учащихся и работников в ДШИ действует контрольно-

пропускной режим и осуществляется круглосуточное дежурство сторожей. 

 

Показатели состояния инфраструктуры Количество 



Количество компьютеров, в том числе:  37 

С выходом в Интернет 20 

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

64 

Учебный класс  48 

Лаборатория  7 

Мастерская 0 

Танцевальный класс  5 

Спортивный зал 0 

Бассейн 0 

Выставочный зал 2 

Концертный зал 1 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

Да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

С медиатекой нет 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

Кабинеты для занятий по учебным предметам имеют площади, соответствующие 

федеральным государственным требованиям и санитарным правилам, и нормам.  Все 

помещения укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием для организации 

образовательного процесса, имеют естественное и искусственное освещение.  

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения в Школе функционирует библиотека. Библиотечный фонд составляет около 4 

тысяч экземпляров книг. Это нотная, методическая, справочная, научно-педагогическая, 

музыковедческая, учебная литература и периодические издания. Комплектуется 

библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами школы. 

В школе имеются гардероб, хранилище музыкальных инструментов и 

хореографических костюмов. Ежегодно материально-техническая база школы 

обновляется и совершенствуется. Так в отчетном году приобретены музыкальные 

инструменты, мебель, музыкальная аппаратура, сшиты сценические костюмы. 

Выводы: 

Школа эффективно использует имущество, закрепленное за ней на праве 

оперативного управления, обеспечивает его сохранность. Учебный процесс оснащен 

всеми необходимыми техническими средствами обучения, музыкальными 

инструментами, технической аппаратурой для концертной деятельности. Ежегодно 

материально-техническая база обновляется и совершенствуется, осуществляется текущий 

и капитальный ремонт имущества. Рояли и фортепиано регулярно обслуживаются 

настройщиками музыкальных инструментов. Материально-техническая база школы 

соответствует техническим, санитарно-гигиеническим и эстетическо-художественным 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. 

Эксплуатация здания осуществляется согласно действующим строительным и санитарным 

правилам и нормам, правилам пожарной безопасности, правилам устройства и 

технической эксплуатации электрооборудования. 

 

6.3. Информационное обеспечение. 



 

В течение обследуемого периода Школа взаимодействовала со средствами 

массовой информации: 

№ 

п/п 

Дата 

выхода 

материала 

Наименование материала, комментарии к нему 
Где представлен 

материал  

1 
29.01.201

8 

Статья о преподавателе Шевкуновой Е.А. 

«Картины можно не понимать, но и отрицать не 

надо» 

Журнал «Инвожо» 

№ 1, январь 2018 

http://elibrary.unatlib.ru

/dspace/dsview.html 

2 
03.04.201

8 

Сюжет об открытии выставки «Сказание о земле 

Удмуртской» в детской галерее «Art young» 

Телеканал                   

«СТС-Ижевск» 

http://ctc-

izhevsk.ru/video/video/

detali-03-04-18 

3 
19.04.201

8 

Сюжет о творческой школе в ДШИ № 8 

совместно с Национальным музеем им. К. Герда 

«Ижевские школьники создали мультфильмы о 

первом мотоцикле Удмуртии» 

ГТРК «Удмуртия» 

http://udmtv.ru/news/ve

sti_udmurtiya_18_40_1

9_04_2018/ 

4 
13.12.201

8 

Репортаж в информационном блоке об открытии 

Межрегиональной выставки «Басни дедушки 

Крылова» в рамках традиционного конкурса 

«Русская живопись в рифмах» 

Радио                      

«Моя Удмуртия» 

http://www.myudm.ru/r

adio  

5 
17.12.201

8 

Анонс об открытии Всероссийской выставки 

детского рисунка «Все, что я люблю, или 

Давайте познакомимся» 

Официальный сайт 

Муниципального 

образования 

город Ижевск 

http://www.izh.ru/i/pro

mo/52845.html 

6 Постоянно 

Новости о проводимых мероприятиях в ДШИ, 

сотрудничестве с другими организациями 

города. 

Официальный сайт 

ДШИ № 8 

http://deshi8.ru 

В течение 2018 года на официальном сайте ДШИ № 8 http://deshi8.ru велась 

активная работа по размещению информации о жизни и функционировании школы. Для 

освещения деятельности структурного подразделения – детской художественной галереи                       

«Art young», художественного отделения, отдельных коллективов школы, функционируют 

группы в социальной сети «ВКонтакте».  

В феврале 2018 года осуществлена регистрация в информационной системе 

«Портал персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», 

до 16 марта 2018 года в систему внесена информация о реализуемых программах по 

муниципальному заданию. С сентября проводилась работа по занесению сертификатов 

дополнительного образования в систему.     

В апреле 2018 года осуществлена регистрация в информационной системе «МДО». 

Организовано размещение информации об организации, объектах недвижимости и 

сведения о специалистах по образовательной и воспитательной деятельности. 

По июнь 2018 года велась работа в АИС «Дополнительное образование» (ввод 

данных о сотрудниках и обучающихся; прием, перевод и отчисление обучающихся, прием 

и увольнение сотрудников). 

http://elibrary.unatlib.ru/dspace/dsview.html
http://elibrary.unatlib.ru/dspace/dsview.html
http://ctc-izhevsk.ru/video/video/detali-03-04-18
http://ctc-izhevsk.ru/video/video/detali-03-04-18
http://ctc-izhevsk.ru/video/video/detali-03-04-18
http://udmtv.ru/news/vesti_udmurtiya_18_40_19_04_2018/
http://udmtv.ru/news/vesti_udmurtiya_18_40_19_04_2018/
http://udmtv.ru/news/vesti_udmurtiya_18_40_19_04_2018/
http://www.myudm.ru/radio
http://www.myudm.ru/radio
http://www.izh.ru/i/promo/52845.html
http://www.izh.ru/i/promo/52845.html
http://deshi8.ru/
http://deshi8.ru/


В декабре 2018 года заключен договор с ООО «Программно-информационной 

компанией «Пиком» по сопровождению сайта. 

 

V. ВЫВОДЫ 

 

Проанализировав итоги деятельности школы по основным направлениям работы, 

следует отметить, что ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности. Укомплектованность штатов, 

уровень квалификации педагогических и руководящих   работников, методическое, 

информационно-техническое оснащение образовательного процесса МАУ ОО ДО        

«ДШИ №8» обеспечивают реализацию указанных образовательных программ в полном 

объеме в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного 

образования детей. Учреждение динамично развивается. 

В качестве основных успехов прошедшего года можно отметить следующее: 

 Активное участие учащихся в мероприятиях, концертах и конкурсах различного 

уровня. 

 Сохранение контингента учащихся. 

 Сохранение и развитие методического потенциала школы, освоение и внедрение 

новых форм работы 

 Расширение сотрудничества с образовательными организациями города и республики, 

учреждениями культуры. 

 В целом стабильность кадрового состава, пополнение кадров молодыми 

специалистами; 

 Повышение квалификации и рост профессионального мастерства педагогического 

состава ДШИ. 

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу: 

– по реализации Программы развития МАУ ОО ДО «ДШИ № 8»; 

– по совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

– по совершенствованию учебно–методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

– по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

– по дальнейшему развитию методической площадки по повышению квалификации для 

преподавателей школ искусств города и республики; 

– по активизации участия преподавателей в профессиональных конкурсах и конкурсах 

научно–методических работ; 

– по дальнейшей активизации участия обучающихся художественного отделения в 

различных конкурсах (интернет-конкурсах); 

– по продвижению проектов художественного отделения в информационном 

пространстве; 

– по совершенствованию материально–технической и учебно–методической базы: 

обновление и пополнение библиотечного фонда; обновление учебного инвентаря; 

приобретение музыкальных инструментов и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к  

Приказу Министерства образования и науки РФ  



от 10 декабря 2013 г. № 1324 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1339 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет)  181/13,5% 

1.1.2 Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет)  661/49,4% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет)  437/32,6% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  52/3,9% 

1.1.5     Взрослые (от 18 лет и старше) 8/0,6% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

819/61,1% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях, в общей численности учащихся  

10/0,75% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

- 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

256/19% 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

379/28% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

813/61% 

1.8.1  На муниципальном уровне  75/6% 

1.8.2  На региональном уровне  212/16% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  0/0% 

1.8.4  На федеральном уровне  178/13% 

1.8.5  На международном уровне  348/26% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 344/26% 



призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

1.9.1  На муниципальном уровне  78/6% 

1.9.2  На региональном уровне  69/5% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  - 

1.9.4  На федеральном уровне  86/6% 

1.9.5  На международном уровне  111/8% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

313/23% 

1.10.1  Муниципального уровня  191/14% 

1.10.2  Регионального уровня  122/9% 

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:  

18 

1.11.1  На муниципальном уровне  14 

1.11.2  На региональном уровне  4 

1.11.3  На межрегиональном уровне  - 

1.11.4  На федеральном уровне  - 

1.11.5  На международном уровне  - 

1.12 Общая численность педагогических работников  63 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

45 / 71% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

45 / 71% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

18/29% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

18/29% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

23/37% 

1.17.1 Высшая  13/21% 

1.17.2 Первая  10/16% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

 



1.18.1          Менее 2х лет 5/8% 

1.18.2 От 2 до 5 лет  11/17% 

1.18.3 От 5 до 10 лет 7/11% 

1.18.4 От 10 до 20 лет 6/10% 

1.18.5 Свыше 20 лет  34/54% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 35 

лет  

19/30% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 35 лет 

и старше 

44/70% 

1.21 Численность педагогических работников, прошедших аттестацию  7/11% 

1.22 Численность педагогических работников, повысивших 

квалификацию   

58/92% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

 

1.23.1  За 3 года  15 

1.23.2  За отчетный период  2 

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  0,1 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

64 

2.2.1  Учебный класс  48 

2.2.2  Лаборатория  7 

2.2.3  Мастерская  0 

2.2.4  Танцевальный класс  5 

2.2.5  Спортивный зал  0 

2.2.6  Бассейн  0 

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

2 

2.3.1  Актовый зал  - 

2.3.2  Концертный зал  2 

2.3.3  Игровое помещение  - 

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  нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 



2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

0 

 

 


