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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ.
ПО

N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Образовательная деятельность
334
Общая численность учащихся, в том числе:
8
Детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет)
202
Детей младшего школьного возраста ( 7 - 1 1 лет)
118
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
6
Детей старшего школьного возраста ( 1 5 - 1 7 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
0
по договорам об оказании платных образовательных услуг
0%
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2- х
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
0%
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
0%
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
3 чел./ 0,9%
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:
3 чел./0.9 %
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
0
Дети-мигранты
0
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 240 чел./7 1 , 8 %
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2

Единица
измерения

На муниципальном уровне

84 чел./25,5%

На региональном уровне

36 чел./10,7%

1. 8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4
1.8.5

На федеральном уровне
На международном уровне

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2

Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный-вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет

44 чел./13,1%
0
76 чел./22,7%
125 чел./37,7%

3 чел./0,9 %
22 чел./6,5%%
29 чел./8,6 %
0
71 чел./21,2%
210 чел./62,8%

210 чел./62,8%
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
26 чел.
24 чел./92,3%

24 чел./92,3%

2 чел/7,6%

2 чел/7,6%

12 чел/46,1%

7 чел./26,9%
5 чел./19,2%
11 чел./42,3%

3 чел./11,5%
8 чел./30,7%

1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
эбщей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

3 чел./11,5%
9 чел./34,6%
29 чел./96,6 %

2 чел./5,4%

12 ед.
11 ед.
1 ед.
нет

0

19
0
0
3
0
0

1
0
0
нет
да

да
да
да
да
да
0%

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ:
Детская школа искусств № 6 расположена в двухэтажном кирпичном здании площадью 1004,4
кв. м, находящемся в оперативном управлении.
В здании имеется 19 учебных помещений площадью от 7.0 до 60,1кв.м - 10 на первом этаже и 9
- на втором.
В том числе:
- концертный зал - 60.1 кв.м, на 48 мест с роялем;
- хореографические классы: 59.7кв.м. 48,7кв.м и 30,8 кв.м- оборудованы станками, зеркалами,
роялем (пианино), специальным напольным покрытием, музыкальным центром, магнитофонами;
- классы для занятий изобразительным искусством: 33. 0 кв.м, 30,7 кв.м и 32,7 кв.моборудованы для учебных целей мебелью, мольбертами, натюрмортным фондом (гипсовыми
формами, муляжами, чучелами птиц, драпировками и др.);
2 класс для занятий историей искусства: 30.0 кв.м оборудован учебной мебелью, телевизором,
видеомагнитофоном, кассетами и учебными видеофильмами;
2 классы для занятий на музыкальных инструментах от 7 до 32,7 кв.м- оборудованы пианино,
пультами, банкетками с подъемным механизмом, подставками для ног, наглядными пособиями,
метрономами;
2 класс сольфеджио и музыкальной литературы 32.6 кв.м- оборудован пианино, для учебных
целей мебелью, нотной доской, наглядными пособиями, портретами композиторов, телевизором,
звуко- и видеотехническим оборудованием, кассетами и учебными видеофильмами,
2 хоровой класс 30.0 кв.м -оборудован пианино, учебной мебелью, нотной доской, наглядными
пособиями,
- костюмерная 15.0 кв.м - насчитывает более 300 единицсценических костюмов народов
России и мира.
- библиотека 10.5 кв.м - оборудована стеллажами для хранения нотной литературы и
учебников. Фонд более 5400 единиц хранения,
- хранилище для музыкальных инструментов: 4 кв.м - помещение без окон, над входной
дверью установлен высокочувствительный датчик движения (сигнализация)
2 подсобное помещение для хранения картин и рам
2 раздевалки для учащихся хореографического отделения 5 кв.м и 8 кв.м
ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
Библиотека находится в специальном помещении, площадью 10.5 кв.м., оборудована
стеллажами, шкафом, компьютером, столиком для работы с литературой. В фонде имеются ноты,
книги, аудио, видеокассеты, компакт - диски для музыкального и хореографического отделений —
более 5400 наименований, а также диапозитивы, слайды, художественные альбомы, пособия по
изобразительному искусству и др.
ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Учащиеся Школы на переводных и выпускных экзаменах показывают хорошие знания по
предметам. Из 29 выпускников школы в 2016г., 14 учащихся музыкального, хореографического и
художественного отделений получили свидетельства об окончании школы с отличием. За отчётный
период 7 учащихся музыкального и ИЗО отделений поступили в высшие учебные заведения:
ОЦЕНКА ВОСТРЕБО]ВАННОСТИ УЧЕНИКОВ:
Наименование учебного заведения
Фамилия Имя
ФГБ ПОУ «Академическое музыкальное
Сергеев Владимир
училище при Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского
ГБОУ ВПО МГУ им. Ломоносова
Барышников Андрей
Кузнецов Андрей
Казакова Анастасия

МАРХИ
МИПК им. И. Федорова

Академический
вокал
Факультет
искусств
Архитектурный
Дизайн

Кинооператор

Жигуленко Ксения

НОЧУ ВО «МИТРО»

Фадеева Алена
Космополитова София

Колледж при МАРХИ
ГБОУ СПО Технологический колледж № 14

—

Художник
металлу

по

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ:
Структура школы:
Музыкальное отделение;
Музыкальное отделение имеет четыре отдела и две предметные комиссии:
- фортепианный отдел;
- струнный отдел (скрипка, виолончель);
^ народный отдел (аккордеон, баян, гитара);
- отдел общего фортепиано;
- предметная комиссия теоретической секции;
- методическая комиссия концертмейстерской секции.
Отделение изобразительного искусства;
Хореографическое отделение;
Деятельность административно - хозяйственной части направлена на материально —
техническое обеспечение образовательного процесса Школы.
Данная структура школы создаёт возможность качественной реализации дополнительных
общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусства.
ОЦЕНКА КАДРОВОГО СОСТАВА:
В Школе работает 26 преподавателей и концертмейстеров, среди которых выпускники Московской художественно-промышленной академии им. Строганова, Московской, Саратовской,
Горьковской, Львовской, Алма - Атинской консерваторий, РАМ им. Гнесиных, МГУКИ, МГПУ и др.
Преподаватели Школы регулярно обучаются на курсах повышения квалификации в ГБУ
ДПО г. Москвы «ДОП СКИ». Педагогическим коллективом ведётся активная учебно-воспитательная
деятельность: работа с родителями, классные концерты, посещение с учащимися концертов,
выставок на различных площадках города Москвы и учебно-методическая работа: методические
сообщения, открытые уроки. За отчётный период, преподаватель музыкально - теоретических
предметов Мусатова Т.Д. принимала участие во Всероссийском дистанционном педагогическом
движении «Педагоги - Эксперты», входила в состав Экспертной группы интернет - портала
«Престиж» http://prestig-konkurs.ru/B области «Учебно - исследовательская деятельность в школе», а
так же её статьи размещены в социальной сети работников образования nsportal.ru.
№п/п Параметры анализа
Общее
количество
1
педагогических работников

.

Кол-во
штатных

26

% к общему числу
100%

2.

Мужчин

3

11,5%

3.

Женщин

23

88,4%

4.
5.

Высшее педагогическое образование

24
2

92,3%
7,6%

6.

Курсы повышения квалификации

29

96,6%

7.

Стаж работы до 5 лет

3

11,5%

8.

Стаж работы свыше 30 лет

8

30,7%

9.

Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория

7

26,9%
19,2%

10.

Среднее специальное
образование

(педагогическое)

5

ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
В Школе разработаны и утверждены:
- положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой
аттестации, являющиеся основой оценки качества образования;
- положение об обучении по индивидуальному учебному плану;
- правила приёма на обучение;
- правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- положение о пользовании обучающимися инфраструктурой образовательного учреждения
(библиотекой, актовым залом);
- положение о режиме занятий, положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних.
Основными видами контроля являются: текущий контроль успеваемости; промежуточная
аттестация; итоговая аттестация.
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости
являются:
систематичность;
учет индивидуальных особенностей обучающегося;
коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся).
Сроки контрольных мероприятий в школе проводятся в соответствии с учебными планами,
зачетными требованиями, утверждёнными на педагогическом совете и приказом директора, а также
программами.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ:
Школа стабильно выполняет государственный заказ (334 человека). Учащиеся Школы
регулярно и успешно принимают участие в международных, всероссийский, региональных,
окружный и районных творческих мероприятиях, завоёвывают призовые места и звания лауреатов.
Преподавателями проводится систематическая учебно-воспитательная и методическая работа.
Ежегодно выпускники Ш колы поступают в профессиональные учебные заведения.
Вывод: за отчётный период, работу ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств № 6» считать
удовлетворительной.

