


1. Введение 

 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Барнаульская детская школа искусств №1» (далее – Учреждение) 

проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», локальными 

нормативными актами Учреждения.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее – Отчет).  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения за 2021 

год.  

 

2. Общие сведения об Учреждении 

 

Учреждение является некоммерческой образовательной организацией, 

переименованной в связи с приведением типа Учреждения в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Свою деятельность Учреждение начало в 1966 году на основании решения 

исполнительного комитета Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.08.1966 № 551 как Барнаульская детская художественная школа.  

Приказом отдела культуры Барнаульского горисполкома от 28.06.1990 № 72 

Барнаульская детская художественная школа была переименована в Барнаульскую детскую 

художественную школу №1. 

 Решением комитета по управлению имуществом города Барнаула и отдела культуры 

администрации города Барнаула от 30.08.1995 № 251 Барнаульская детская художественная 

школа №1 была переименована в муниципальное учреждение культуры «Барнаульская 

детская школа искусств №1». 

Решением комитета по управлению имуществом города Барнаула и отдела культуры 

администрации города Барнаула от 14.03.1996 № 79 муниципальное учреждение культуры 

«Барнаульская детская школа искусств №1» было переименовано в муниципальное 

образовательное учреждение культуры «Барнаульская детская школа искусств №1». 

 Решением комитета по управлению имуществом города Барнаула и отдела культуры 

администрации города Барнаула от 04.12.2001 № 955/101 муниципальное образовательное 

учреждение культуры «Барнаульская детская школа искусств №1» было переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Барнаульская детская школа искусств №1» (сокращенно МОУДОД «Барнаульская ДШИ 

№1»). 

Приказом комитета по культуре города Барнаула от 27.06.2011 № 117 МОУДОД 

«Барнаульская ДШИ №1» было переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Барнаульская детская 

школа искусств №1» (сокращенно МБОУДОД «БДШИ №1»). 



Приказом комитета по культуре города Барнаула от 26.11.2015 № 112 МБОУДОД 

«БДШИ №1» было переименовано в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Барнаульская детская школа искусств №1». 

Учреждение является некоммерческой организацией, выполняющей работы и 

оказывающей услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 

актами города Барнаула полномочий администрации г. Барнаула в сфере дополнительного 

образования. 

Учреждение является правопреемником прав и обязанностей муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Барнаульская детская школа искусств №1». 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Барнаульская детская школа искусств №1». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО «БДШИ №1». 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма – Учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное. 

Место нахождения Учреждения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова,18. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является городской округ – 

город Барнаул Алтайского края. Функции и полномочия Учредителя Школы выполняет 

комитет по культуре города Барнаула. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, отвечающих за выработку государственной политики в сфере образования и 

культуры, законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, г. 

Барнаула, настоящим Уставом. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан на получение дополнительного образования, обеспечения государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 

права на образование. 

Основными видами деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ. Образовательная деятельность 

Учреждения направлена на: 

осуществление единого целенаправленного процесса воспитания и обучения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

организация свободного времени детей; 

адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию; 

выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания; 

приобретение одаренными детьми знаний, умений и навыков в области выбранного 

вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к 

получению профессионального образования в области искусств.  

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

В целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 



умений, навыков в области изобразительного искусства и осуществления их подготовки к 

получению профессионального образования в области искусств в Учреждении реализуются 

следующие дополнительные предпрофессиональные программы (далее – ДПП): 

 – ДПП в области изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5 лет; 

–  ДПП в области изобразительного искусства «Дизайн», срок обучения 5 лет; 

– ДПП в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество», срок обучения 8 лет. 

ДПП разработаны c учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и направлены на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- выявление одаренных детей в области искусства в раннем возрасте; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в определенном виде искусства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования в области искусств.   

Минимум содержания ДПП обеспечивает целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение обучающимся в процессе освоения образовательной 

программы творческих и теоретических знаний, умений и навыков. 

ДПП реализуются с соблюдением сроков освоения программы, возраста 

поступающих, предельного объема аудиторных часов недельной нагрузки, установленных 

соответствующими федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ).  

Реализация ДПП осуществляется с учетом учебно-методических, кадровых, 

финансовых, материально-технических условий, определенных соответствующими ФГТ. 

С целью реализации прав граждан на удовлетворение дополнительных запросов на 

услуги дополнительного образования в рамках оказания Платных образовательных услуг 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы (далее – ДОП):  

- ДОП «Подготовительное отделение», срок обучения 2 года; 

- ДОП «Центр раннего художественного развития детей «Мир искусства», срок обучения 1 

- 3 года; 

- ДОП «Дизайн», срок обучения 2 года. 

        Разработанные и применяемые в обучении программы включают базовый комплекс 

учебных дисциплин, направлены на изучение основ изобразительного искусства, раннюю 

профессиональную ориентацию. Программы также обеспечивают необходимые условия 

для личностного творческого развития обучающихся, введение их в практику культурно-

просветительской деятельности, профессионального самоопределения, прививают азы 

художественного ремесла, воспитывают гармонично развитую личность. 

 Контингент учащихся на 1 сентября 2021 года составил 651 человек, из них:  

- 512 - численность обучающихся за счет средств бюджетного финансирования;  

- 139 - численность обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

Сохранность контингента в течение года – один из важнейших показателей качества 

предоставляемых услуг и эффективности использования выделяемых муниципалитетом 

средств на организацию дополнительного образования. Сохранность общего количества 

детей – это и результат ответственного отношения преподавателей к своей работе, создание 

таких условий, при которых детям интересно заниматься любимым делом. 

Сохранность контингента по дополнительным общеобразовательным программам в 

2021 году составила 74,5 %, что соответствует установленному показателю «дорожной 

карты» (65%). В сравнении с 2020 годом показатель значительно снизился (в 2020 году – 

91,3%).  



 

Контингент учащихся по ДПП распределяется следующим образом: 

 

ДПП «Декоративно-прикладное творчество» - 243 человека; 

ДПП «Живопись» - 144 человека;  

ДПП «Дизайн» - 125 человек. 

 

 
 

Самый большой контингент по ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 

объясняется сроком реализации программы. 

Конкурс при приёме детей в Учреждение за счет бюджетных средств в 2021 году 

составил – 1,3 человека на место (в 2020 году – 1,4 человека на место), что ниже 

установленного показателя «дорожной карты» 2 человека на место. Удельный вес 

количества мест приема на обучение по ДПП за счет бюджетных средств составляет 100%. 

Подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с ФГТ, учитывает 

актуальные потребности семьи, общества и государства. Образовательный процесс 

строится на принципе взаимопроникновения учебной, творческой и просветительской 

деятельности обучающихся: систематические выставочные проекты, успешное участие в 

фестивалях и конкурсах позволяют обучающимся применить полученные на уроках знания 

и умения в творческой сценической практике. В Учреждении используется индивидуально–

личностный подход к каждому обучающемуся и его семье, проводятся внеклассные 

мероприятия, родительские собрания с выставками обучающихся, открытые уроки для 

родителей.         

Формы контроля, предусмотренные в Учреждении, отражаются в программе школы. 

Оценка качества подготовки обучающихся по образовательным программам в области 

искусств и освоения учебных предметов включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию в конце каждого полугодия учебного года, итоговую 

аттестацию в конце обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении полугодия. Промежуточная аттестация (зачет, 

просмотр, выставка) – это оценка совокупности знаний, умений и практического опыта по 

дисциплинам, проводимая в конце каждого полугодия, а также в конце второго полугодия 

для теоретических предметов и пленэра.  

Итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения знания в целом с 

участием внешних экспертов (экзамен), проходит в конце освоения всего курса обучения. 

К методам контроля в Учреждении относятся: просмотр, выставка, устный и письменный 

контроль, контроль с использованием технических средств. В Учреждении установлена 

пятибалльная и зачетная система оценок.               

Для аттестации учащихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

47,46%

28,13%

24,41%

Декоративно-прикладное творчество Живопись Дизайн



приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств утверждены 

педагогическим советом школы. Они призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников 

к возможному продолжению профессионального образования в области искусств.          

 

Результаты итоговой аттестации учащихся в 2021 году 

Наименование 

ДПП 

Всего 

учащихся, 

чел. 

«5» «4» «3» Качественная 

успеваемость, % 

Живопись 18 8 8 2 88,8 

Дизайн 16 11 5 - 100 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

18 12 6 - 100 

 

Результатом качества образования является участие преподавателей и учащихся в 

выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня: международных, всероссийских, 

региональных, городских со стабильно высокими результатами. По итогам последних лет 

школа является одной из школ края, подготовившей наибольшее количество учащихся-

лауреатов конкурсов. 

 

Информация об учащихся, принявших участие в конкурсах различного уровня  

за 2020-2021 учебный год*  

№ Уровень Количество участников, 

чел.  

1. Муниципальный 28 

2. Региональный 14 

3. Межрегиональный 15 

4. Федеральный 183 

5. Международный 312 

 Всего: 552 
*(1 учащийся считается 1 раз) 

 

Информация об учащихся-победителей конкурсов  

за 2020-2021 учебный год* 

№ Уровень Количество участников, 

чел. 

1. Муниципальный 17 

2. Региональный 1 

3. Межрегиональный 1 

4. Федеральный 93 

5. Международный 71 

 Всего: 183 
*(1 учащийся считается 1 раз) 

 

Выводы и рекомендации: образовательная деятельность Учреждения соответствует 

назначению услуги по предоставлению дополнительного образования в области изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. Реализуемые образовательные программы соответствуют 

требованиям нормативно-правовых документов Российской Федерации в области образования, 

Уставу и лицензии на право осуществления образовательной деятельности и направлены на 

обеспечение единства процессов обучения, развития и воспитания обучающихся. Образовательный 

процесс в Учреждении для всех возрастных категорий обеспечивает сочетание академической 

направленности образовательного процесса и свободы педагогического творчества преподавателей 



и учащихся, принципов специализации (профессиональное ориентирование) и универсализации 

(занятия вариативной части), коллективной направленности организации педагогического процесса 

и возможности реализации собственных педагогических идей и методик. Хорошая успеваемость, 

результативное участие обучающихся в конкурсных мероприятиях свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне подготовки обучающихся. Необходимо продолжить работу по совершенствованию 

условий, обеспечивающих качественный уровень подготовки обучающихся, обратить внимание на 

выполнение показателей «дорожной карты». 

 

4. Оценка системы управления Учреждения 

 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией. В соответствии с нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации, Учреждение самостоятельно в 

формировании своей структуры.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, к компетенции 

которого относится осуществление текущего руководства деятельностью Учреждения, в том 

числе организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной деятельности, организация обеспечения прав участников образовательного 

процесса, принятия локальных нормативных актов, организация и контроль работы 

административно-управленческого аппарата и другое. 

Органами коллегиального управления Учреждения являются: общее собрание работников, 

педагогический совет, совет Школы. 

Общее собрание работников является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления. К его компетенции относится: внесение изменений в Устав, принятие 

локальных нормативных актов, затрагивающих права, обязанности, ответственность работников, 

выбор представителей Учреждения в различные комиссии. 

К компетенции совета Школы относится определение путей взаимодействия Учреждения с 

различными государственными и негосударственными организациями, общественными 

институтами и фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего развития 

личности обучающихся и профессионального роста преподавателей, организация культурно-

просветительской и внеклассной работы, содействие совершенствованию материально-

технической базы учреждения. 

Педагогический совет рассматривает проекты локальных актов в сфере учебно-

воспитательной деятельности, планы работы, анализирует текущее состояние и итоги учебно-

воспитательной работы, результаты промежуточной и итоговой аттестации, анализирует работу 

Учреждения в области повышения квалификации педагогических работников в целях выработки 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

Состав и численность работников Учреждения формируется в соответствии со штатным 

расписанием, преподавательский состав - в соответствии с тарификационным списком. 

Учреждение работает по утвержденному плану работы на учебный год. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий.  

Выводы и рекомендации: Структура Учреждения и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Продолжается актуализация нормативной и организационно-распорядительной документации 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность образовательной организации и позволяет ей 

успешно вести образовательную деятельность в сфере дополнительного образования в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  



 

5. Оценка организации учебного процесса 

 

 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул) регламентируется календарным учебным графиком, учебными 

планами, расписанием занятий. 

В соответствии с календарным учебным графиком образовательный процесс по ДПП 

реализуется с сентября по май (при реализации учебного плана без пленэра), с сентября по первую 

неделю июня включительно (при реализации учебного плана с пленэром). При реализации ДПП 

продолжительность учебного года составляет 39 недель для классов, в которых в соответствии с 

учебным планом не предусмотрены занятия пленэром, и 40 недель, где есть пленэр. Из них 

продолжительность учебных занятий составляет соответственно 32 недели и 33 недели. В учебном 

году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе для обучающихся 

по ДПП со сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние 

каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, для обучающихся классов, в которых в 

соответствии с учебным планом не предусмотрены занятия пленэром, и 12 недель, где есть пленэр. 

При реализации ДОП продолжительность учебного года составляет 39 недель, из них 

продолжительность учебных занятий составляет 34-36 недель. В учебном году предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. 

 Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 

соответствии не только с учебным планом, но и возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПиН.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса 

в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока составляет 40 минут в 

соответствии с учебным планом и нормами СанПиН.  

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора Учреждения на основании решения педагогического совета.  

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в следующих формах и видах: 

- мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек); 

- самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные образовательными программами (контрольные 

уроки, зачеты, консультации, экзамены и др.); 

- культурно-просветительские мероприятия (конкурсы, творческие встречи, фестивали,экскурсии);  

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем выставочных залов, музеев, 

классные собрания, творческие встречи, мастер-классы и т.д.).       

          В период дистанционного обучения (чат-занятия; web-занятия; видеоконференции) 

использовались электронные образовательные ресурсы и дистанционные образовательные 

технологии (PROFICONF; ZOOM; GOOGLE CLASSROOM; MICROSOFT TEAMSE; WHATS APP; 

VIBER; электронная почта), что позволило полностью реализовать запланированный учебный 

материал. 

Все образовательные программы Учреждения являются преемственными. Это требует 

общей работы всего педагогического коллектива в переходный период из одной ступени 

образования в другую, поэтому для эффективного и положительного результата каждый 

преподаватель учреждения плавно применяет в своей педагогической работе принципы 

преемственности между ступенями образования.   

 В Учреждении созданы благоприятные условия для развития способностей с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Программа культурно-

просветительской деятельности Учреждения является составной частью образовательной 

программы Учреждения и направлена на:  



- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями;  

- формирование эстетической культуры учащихся, создание условий для включения 

образовательного учреждения в социокультурную среду города; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

- организация посещений обучающимися учреждений культуры (выставочных залов, театров, 

музеев и пр.).  

Выводы и рекомендации: Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующего законодательства РФ. Результаты анализа учебных планов по ДПП в области 

искусств показали, что по своей форме и структуре они соответствуют требованиям, 

предъявляемым ФГТ. Учебные планы по ДОП составлены в соответствии с «Рекомендациями по 

организации образовательной деятельности по общеразвивающим программам», изложенными в 

Приложении к Письму Минкультуры РФ от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/16-ГИ. Необходимо 

продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного процесса в части 100% 

систематического охвата всего бюджетного и внебюджетного контингента Школы творческими, 

просветительскими и внеурочными мероприятиями. 

 

6. Оценка востребованности выпускников 

 

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности Учреждения является 

поступление выпускников в образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования в области искусств – в творческие колледжи и вузы. 

Доля выпускников, завершивших освоение ДПП и поступивших в профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего образования на 

профильные образовательные программы от общего числа выпускников, завершивших обучение по 

ДПП в отчетном году, составила 28,8% (в 2020 году – 30,6%), что значительно превышает 

установленный показатель «дорожной карты» 10%. 

 

Информация о поступивших в 2021 учебном году 

 

№ 

п 

п 

Фамилия, имя 

выпускника 

Програ

мма 

Преподаватель Год 

вып

уска 

Учебное 

учреждение 

Специальност

ь 

1. Волегова 

Варвара 

Живоп

ись 

Станкевич Н.В. 2020 Новоалтайское 

государственн

ое 

художественно

е училище  

Графический 

дизайн 

2. Казанцева 

Полина 

Живоп

ись  

Акимова Н.Г./ 

Станкевич Н.В. 

2020 Новоалтайское 

государственн

ое 

художественно

е училище 

Живопись 

3. Воронова 

Виктория 

Живоп

ись 

Акимова Н.Г./ 

Станкевич Н.В. 

2020 Колледж 

АлтГУ 

Дизайн 

5. Жук 

Анатолий 

Живоп

ись 

Ланскова Н.Б. 2021 Новоалтайское 

государственн

Средовой 

дизайн 



ое 

художественно

е училище 

6. Подцепилова 

Екатерина 

Живоп

ись 

Ланскова Н.Б. 2021 Санкт-

Петербургская 

государственн

ая 

художественно

-

промышленная 

академия им. 

А.Л.Штиглица 

Реставрация 

произведений 

графического 

искусства и 

книги 

7. Борисова 

Виктория 

Дизайн Эбелинг С.С. 2020 АлтГУ Графический 

дизайн 

8. Казанцева 

Анна 

Дизайн Ланскова Н.Б.   2021 Пензенское 

художественно

е училище им. 

Савицкого 

Живопись 

10. Стрыгина 

Арина 

ДПТ Соболевская 

Н.И. 

2021 Алтайский 

архитектурно-

строительный 

колледж 

Дизайн 

12. Брезгунова 

Татьяна 

Дизайн 

/ДПТ 

Ланскова Н.Б. 

/ Чаркина О.В. 

2020 

 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

архитектурно-

строительный 

университет 

Сибстрин 

Реконструкци

я и 

реставрация 

архитектурног

о наследия 

13. Соболева 

Марина 

Дизайн 

/ДПТ 

Ланскова Н.Б. 

/ Чаркина О.В. 

2020 

 

Санкт-

Петербургская 

государственн

ая 

художественно

-

промышленная 

академия им. 

А.Л.Штиглица 

Дизайн 

интерьеров 

14. Никитченко 

Екатерина 

Дизайн 

/ДПТ 

Ланскова Н.Б. 

/ Чаркина О.В. 

2020 Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

Промышленн

ые технологии 

и дизайн 

15. Пилюкова 

Валерия 

Дизайн 

 

Ланскова Н.Б. 

 

2020 Новосибирска

я 

государственн

ый 

университет 

архитектуры, 

дизайна и 

искусств. 

Дизайн 



16. Кошелев 

Руслан 

Дизайн 

 

Ланскова Н.Б. 

 

2021 Алтайский 

государственн

ый институт 

культуры и 

искусств 

Графика 

17. Червова 

Софья 

Дизайн 

 

Ланскова Н.Б. 

 

2021 Колледж 

АлтГУ 

Дизайн 

18. Найдёнова 

Алина 

Дизайн 

 

Ланскова Н.Б. 

 

2021 Институт 

архитектуры и 

дизайна 

(ИНАРХДИЗ) 

Дизайн 

архитектурной 

среды 

         Выводы и рекомендации: С 2013 года количество выпускников, выбравших 

профессиональный путь в искусстве, неизменно растет. Таким образом, Учреждения 

демонстрирует высокое качество профориентационной работы и стабильные показатели 

поступлений выпускников в творческие учебные заведения.  

 

7. Оценка кадрового обеспечения 

 

           В отчетный период количественный состав преподавателей составил – 28 человек, из 

них: 1 преподаватель – внешний совместитель, 1 преподаватель находится в отпуске по 

уходу за ребенком до 1,5 лет. 

           Педагогический коллектив школы пополнился тремя преподавателями в возрасте до 

30 лет. В числе преподавателей есть бывшие выпускники. 

          Образовательный уровень педагогического состава: 

  20 человек - высшее профессиональное образование, 

  8 человек - среднее специальное образование. 

             Согласно графику прохождения курсов повышения квалификации, за отчетный 

период 22 преподавателя прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства» в объеме 72 часов. 

             Педагогический коллектив Учреждения имеет высокий уровень квалификации: 

  13 человек - высшая квалификационная категория, 

  5 человек - первая категория, 

  2 человека - аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 

Характеристика педагогического состава по возрасту: 

 

№  Возраст  Количество преподавателей, чел. (%) 

1. до 30 лет 10 (35,7%) 

2. от 30 до 40 лет 2 (7,1%) 

3. от 40 до 50 лет 5 (17,9%) 

4. старше 50 лет 11 (39,3%) 

           Средний возраст педагогического коллектива в отчетном периоде составляет 43 года. 

 

Характеристика педагогического состава по полу: 

 

№  Пол Количество преподавателей, чел. (%) 

1. женщин 27 (96,4%) 

2. мужчин 1 (3,6%) 

 

Характеристика педагогического состава по стажу: 



 

№  Стаж работы  Количество преподавателей, чел. (%) 

1. до 5 лет 11 (39,3%) 

2. 5-10 лет 1 (3,6%) 

3. 11-15 лет 6 (21,4%) 

4. 16-25 лет 4 (14,3%) 

5. свыше 25 лет  6 (21,4%) 

 

Наличие почетного звания, ученой степени, членства в творческих Союзах: 

 

№ Звание Количество преподавателей, 

чел.  

1. Заслуженный работник культуры РФ 1  

2. Кандидат наук 1  

3. Члены Союза художников России 2  

4. Члены Союза дизайнеров 1  

5. Член союза педагогов - художников 1  

6. Почетная грамота Министерства культуры РФ 2  

7. Медаль «За заслуги в труде» 2  

8. Золотая медаль Российского фонда мира 1  

9. Знак «За вклад в развитие Барнаула» 2  

10. Памятная медаль «300 лет М.В. Ломоносову» 1  

11. Почётный знак «С благодарностью, Барнаул» 1  

12. Нагрудный знак «Барнаул» 1  

 

           Коллектив награжден Почетной грамотой администрации города Барнаула, 

Благодарностью администрации города Барнаула, Благодарственным письмом 

администрации города Барнаула, Почетной грамотой Правительства Алтайского края, 

дипломом администрации города Барнаула «За вклад в развитие культуры города 

Барнаула». 

          Выводы и рекомендации: Анализируя данные о кадровом составе, отмечается, что 

Учреждение располагает необходимым кадровым потенциалом, способным обеспечить 

высокое качество образовательного процесса. Педагогический коллектив в Учреждении, в 

основном, стабильный. Базовое образование педагогических работников соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин, многие преподаватели имеют опыт работы более 10 

лет. Кадровый потенциал Учреждения развивается на основе повышения квалификации 

преподавательского состава. Сохраняется тенденция притока молодых специалистов. 

Преподаватели принимают активное участие в разработке образовательных программ, 

участвуют в выставках, приглашаются для работы в жюри фестивалей и конкурсов. В 

Учреждении созданы условия и стимулы для формирования творчески работающего 

коллектива: материальное поощрение и моральное стимулирование, благоприятная 

атмосфера сотрудничества и поддержки. 

 

8. Оценка учебно–методического, библиотечно-информационного обеспечения  

  

Методическая работа с преподавателями Учреждения строится с учетом 

подготовленности кадров, носит методический характер и направлена на оказание 

консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству молодых специалистов. 

Одним из направлений методической работы является организация методической 

помощи в разработке тем самообразования, подготовки и проведения мастер-классов, 

открытых уроков, творческих показов, тематических и методических просмотров и др.  



В Учреждении образовательные программы составлены с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. В основе многих программ используются педагогические 

инновации, которые относятся к личностно-ориентированным технологиям обучения. В 

целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и методическая 

работа направлена на решение следующих задач:  

– активизацию методической деятельности преподавателей;  

– обновление, разработку и оформление программного и учебно-методического 

обеспечения образовательной деятельности; 

 – совершенствование методологической культуры педагогических работников, их 

профессионального мастерства; 

 – разработку нормативно-правовой базы для работы с одаренными, профессионально 

ориентированными учащимися; 

 – совершенствование существующих требований к уровню подготовки учащихся и 

выпускников; 

 – освоение информационно-коммуникационных технологий.  

Основной структурой, регламентирующей методическую работу в Учреждении, 

является Педагогический совет.  

 Продолжается активное профессиональное и методическое сотрудничество трех 

звеньев художественного образования «школа-училище-вуз». Традиционно практическое 

взаимодействие преподавателей трех ступеней образования происходит при проведении 

научно-практических конференций, профессиональных конкурсов для преподавателей и 

обучающихся. У школы имеются договоры о сотрудничестве с профильными 

учреждениями СПО и ВО Алтайского края.  

 В Учреждении работает ЦРХРД «Мир искусства» для детей 4-6 лет, в учебном 

процессе которого используются экспериментальные программы по дисциплинам: 

- «ИЗО», разработчик – Н.И. Соболевская; 

- «Детям о прекрасном», разработчик – Д.Ф. Долгова; 

- «Лепка», разработчик – В.О. Карпова; 

- «Декоративно-прикладное творчество», разработчик – Л.Е. Плехоткина.  

 Планирование, организация и контроль инновационной, учебной, методической, 

выставочной, просветительской, конкурсной и экспериментальной деятельности 

Учреждения осуществлялся заместителем директора по УВР.  

      В своей работе преподаватели школы используют опыт прогрессивных методик, 

современных педагогических технологий преподавания с учётом психологических 

особенностей обучающихся. Разработанные в Учреждении предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы обеспечивают широту развития личности, с учетом 

потребностей отдельно взятого ребенка и общества в целом. Они обеспечивают 

целостность и рациональную сбалансированность между областями и уровнями 

образовательного процесса и его организационными формами, обеспечивают 

преемственность, поэтапность в развитии личности, и являются актуальными и 

востребованными в структуре современного образования. 

 В Учреждении имеется библиотека, а также читальный зал на 16 посадочных мест 

(3% от бюджетного набора в 512 чел.). Одной из основных задач библиотеки является 

обеспечение образовательного процесса через комплектование, расширение и сохранение 

книжного учебного фонда. Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса, в наличии имеется:  

книги – 3650 экземпляров;  

фонд учебников и учебных пособий – 298 экземпляров; 

научно-педагогическая и методическая литература – 600 экземпляров.  

В целях совершенствования работы библиотеки, информационного обеспечения 

Учреждения создаётся электронный каталог. Используемые формы и методы 



обслуживания дают возможность библиотеке удовлетворять информационные потребности 

преподавателей и обучающихся в полном объёме.  

Доступ к библиотечному фонду открытый, расстановка фонда тематическая. Фонд 

библиотеки комплектуется с учётом профиля школы и потребности в учебной литературе. 

Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного фонда, предусматривающий: 

 изучение состава фонда и анализ его использования; 

 формирование общешкольного заказа на учебную литературу; 

 выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

В библиотеке имеется оборудованное место для методической работы преподавателей 

с выходом в Интернет. Установленные технические средства позволяют сохранять, 

сканировать и распечатывать необходимые материалы. 

В 2021 году библиотека была укомплектована учебными пособиями по истории 

искусств по дополнительным предпрофессиональным программам «Живопись» и 

«Дизайн». Закуплено 219 учебных пособий «Беседы об искусстве», «История 

изобразительного искусства» с первого по пятый год обучения, под редакцией Филипповой 

А.Л. Пополнение новейшими изданиями имеющегося фонда учебной литературы 

продолжается. 

Выводы и рекомендации: Анализ учебно–методического, библиотечно-

информационного обеспечения показал, что Учреждение обеспечено необходимой учебно-

методической литературой, позволяющей осуществлять проведение занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам на качественном уровне. Для 

совершенствования деятельности библиотеки рекомендуется обеспечить в 2022 году 

учебной литературой каждого учащегося в соответствии с реализуемыми в Учреждении 

ДПП и активизировать участие преподавателей в конкурсах методических работ, 

педагогического мастерства. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

 

Учреждение расположено в нежилом четырёхэтажном здании, общей площадью 

3384,4 кв.м., расположенном по адресу: 656056, г.Барнаул, пер. Некрасова, 18, на земельном 

участке площадью 5020 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права (вид 

права: оперативное управление) 22АБ № 523503, выдано 20.12.2010 года. Здание школы 

эксплуатируется в соответствии с проектом. 

Учреждение имеет: 

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 10.04.2018 № 22.01.05.000.М.000181.04.18, 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 14 мая 2013 года № 011073, выдано Отделением по Центральному району 

ТО НД №1 (г. Барнаул) УНД ГУ МЧС по Алтайскому краю (объект защиты соответствует 

обязательным требованиям пожарной безопасности). 

Учреждение располагает необходимыми материально-техническими ресурсами для 

реализации дополнительных образовательных программ в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Для реализации заявленных программ имеются 

учебные и вспомогательные помещения, в том числе 4 учебных класса, 16 мастерских, 

актовый зал, библиотека с читальным залом, выставочный зал, натюрмортный и 

методический фонды. В Учреждении имеются два офортных станка, муфельная печь, 

заточный станок, пресс стальной. Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей 

санитарным правилам и нормам, обеспечены учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения. Учебные классы оборудованы с учетом специфики 

проводимых в них занятий. 



Всего в Учреждении 13 телевизоров, 33 ПК, из них 16 ноутбуков. В Учреждении 

действует 1 локальная сеть. Контентная фильтрация обеспечивается провайдером ООО 

«ДИАНЭТ.РУ». В библиотеке и в кабинете компьютерной графики имеется оборудование 

для выхода в интернет, посредством которого, под руководством преподавателя, может 

осуществляться доступ к информационным системам и электронным образовательным 

ресурсам. Все персональные компьютеры администрации соединены локальной сетью и 

имеют выход в интернет. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» туалетные комнаты оснащены необходимым оборудованием. Питьевой режим 

организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков. В каждом учебном классе 

есть раковина с горячей и холодной водой. В фойе первого этажа, на втором и третьем 

этажах установлены рециркуляторы. Классы оборудованы системой отопления, 

температура в классах соответствует требованиям СанПиН, от 18 до 24 градусов. Все 

классы имеют естественное освещение.  

           В Учреждении приняты меры по пожарной и антитеррористической безопасности 

учащихся, в классах и на этажах имеется автоматическая пожарная сигнализация, а также 

первичные средства пожаротушения – огнетушители в количестве 25 шт. На посту охраны 

имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на пульт полиции. Система пожарной 

сигнализации обслуживается специализированной организацией. Один раз в квартал 

проводится проверка системы пожарной сигнализации на срабатывание, проверяется 

голосовое оповещение и поступление сигнала на пульт пожарной охраны. По итогам 

проверки составляются акты. Один раз в полугодие проводятся учебно-тренировочные 

мероприятия по действиям персонала и учащихся при чрезвычайных ситуациях. 

           В целях антитеррористической защищённости объекта в фойе установлен турникет, 

управляемый с пульта сотрудником охраны. В Учреждении разработано положение о 

контрольно-пропускном и внутри объектовом режиме, а также инструкция по пропускному 

и внутри объектовому режиму. Территория освещена и ограждена металлическим забором 

высотой 2,5м., что исключает проникновение посторонних лиц и автотранспорта на 

территорию школы. В целях безопасности обучающихся и работников установлена система 

видеонаблюдения. 

            Все работники прошли инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, по 

электробезопасности и антитеррористической защищённости, преподаватели обучены 

действиям по оказанию первой медицинской помощи, пройден ежегодный медицинский 

осмотр.  

 За прошедший год произошло укрепление материально-технической базы школы в 

части приобретения оборудования, оргтехники, пополнился библиотечный фонд, в классах 

на третьем этаже заменено освещение на энергосберегающие светильники. 

Выполнен ремонт вестибюля здания. Проведен косметический ремонт помещений, 

капитальный ремонт бойлерной. 

Выводы и рекомендации: 

Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу, учебный процесс 

оснащен всеми необходимыми техническими средствами обучения. Санитарные и 

гигиенические нормы выполняются в соответствии с законодательными требованиями, 

уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям. Для осуществления образовательной деятельности школа 

располагает необходимыми учебными классами, специальным оборудованием, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. Материально-техническая 

база обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса.  

Перспективное планирование по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Ряд позиций нуждается в обновлении. Требуется ремонт помещений и 



кровли, необходимо обеспечить учебные классы новыми столами (партами), стульями, 

шкафами, лампами для художников, средствами регулирования естественного освещения, 

мойками и подставками для моек. Требуют внимания вопросы создания условий для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с паспортом 

доступности. 

 

10. Выставочная, проектная, просветительская деятельность 

 

Учреждение ведёт большую культурно-просветительную деятельность, организует 

культурный досуг населения. Многочисленные выставки творческих работ учащихся и 

преподавателей, творческие вечера, мастер-классы востребованы широкой аудиторией зрителей 

разных возрастов и находят широкий отклик в СМИ. 

В 2021 году проведено большое количество культурно-просветительских мероприятий 

различного уровня: 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Количество 

участников, 

чел. 

Количество 

посетителей, 

чел. 

январь Выставка работ учащихся 

«Безграничный детский мир 

фантазии» 

Фойе 1 этажа 100 684 

 Выставка работ учащихся 

«Слава доблести России!», 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

Выставочная 

зона 2 этажа 

16 684 

 Выставка работ детей 

дошкольного возраста, 

посещающих Центр раннего 

художественного развития 

детей «Мир искусства» 

«Необыкновенное в 

обыкновенном и 

обыкновенное в 

необыкновенном» 

Фойе 1 этажа 14 750 

 Методическая выставка 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин в 4 

классе ДПП «Живопись» 

Сайт БДШИ №1 14 1000 

февраль Выставка работ учащихся 

«Творчество молодых. 

Искусство. Дизайн. 

Декоративное творчество» 

Фойе 2 этажа 39 684 

март Выставка работ учащихся 

«Шедевры детского 

творчества» 

Фойе 3 этажа 96 684 

апрель Выставка творческих работ 

преподавателей «Солнечное 

настроение». 

Выставочный 

зал 

«ACADEMIA» 

26 700 

 Городская выставка работ 

победителей зонального 

конкурса «Герои нашего 

времени». 

Поликлиника 

№5                          

г. Барнаула 

25 750 



 Выставка работ победителей 

зонального конкурса 

«Народное творчество – 

вдохновение России» 

Актовый зал 

БДШИ №1 

46 684 

май Выставка работ учащихся, 

посвященная 80-летию 

начала ВОВ и Дню Победы 

«День победы. Далекий и 

близкий» 

Выставочная 

зона 2 этажа 

16 684 

 Выставка работ учащихся 

«Врачи в борьбе с COVID» 

Выставочная 

зона 2 этажа 

14 684 

 Выставка дипломных работ 

выпускников 2021 года                   

5 кл. ДПП «Живопись» 

Мастерская Н.Б. 

Лансковой 

18 684 

 Выставка дипломных работ 

выпускников 2021 года                   

5 кл. ДПП «Дизайн» 

Мастерская 

Ю.Ю. 

Сорокиной 

16 684 

 Выставка дипломных работ 

выпускников 2021 года               

8 кл. ДПП«ДПТ» 

Мастерская Н.И. 

Соболевской 

18 684 

 Выставка дипломных работ 

выпускников 2021 года ДОП 

«Дизайн» 

Мастерская Н.Б. 

Лансковой 

21 684 

 Мероприятия в рамках 

программы «Музейной 

ночи»: 

Презентация БДШИ №1 

«Мастерская ремёсел»: 

Мастер-класс «Станковая 

композиция» (преп. 

Чаркина); 

Мастер-класс 

«Изобразительное искусство 

для детей в возрасте от 8 

лет» (преп. Тейхриб Л.Ю.);  

Мастер-класс 

«Изобразительное искусство 

для детей в возрасте от 5 

лет» (преп. Соболевская 

Н.И.). 

«В волшебном мире 

живописи» - виртуальные 

экскурсии по выставкам 

школы; 

«Учимся творчеству» - 

защита дипломных проектов 

выпускников 2021 года 

(видеоматериал). 

сайт БДШИ №1  1500 

июнь, июль, 

август 

каникулы    



сентябрь Творческий пленэр в рамках 

празднования Дня города. 

Новая 

набережная 

Оби. 

32 500 

 Праздничное занятие для 

детей дошкольного возраста, 

посещающих Центр раннего 

художественного развития 

детей «Мир искусства» 

«Здравствуй, новый учебный 

год!» 

БДШИ №1 49 50 

 Выставка работ учащихся в 

техниках ДПИ «Всё громче 

звон красок» 

Выставочный 

зал БДШИ №1 

13 637 

 Отчетная выставка по 

итогам пленэрной практики 

«По улицам родного города» 

Фойе 1 этажа  391 649 

 Выставка творческих работ 

преподавателей «PRO55. 

Старое и новое» 

Выставочный 

зал БДШИ №1 

22 691 

октябрь Выставка работ учащихся 

«От всей души с поклоном и 

любовью», посвященная 

месячнику пожилого 

человека 

Выставочная 

зона 2 этажа 

15 696 

 Выставка работ учащихся 

«Творить красоту». ДПИ, 

батик. 

Фойе 1 этажа 13 696 

 Выставка работ учащихся 

программы «Дизайн» по 

ландшафтному 

проектированию «Я знаю – 

саду цвесть!» 

Фойе  2 этажа 20 697 

 Тематическое занятие для 

детей дошкольного возраста, 

посещающих Центр раннего 

художественного развития 

детей «Мир искусства» 

«Барнаул – город трудовой 

доблести» 

БДШИ №1 56 60 

ноябрь Выставка работ учащихся 

«55. Отличный результат». 

Выставочный 

зал 

«ACADEMIA» 

170 700 

 Выставка работ учащихся 

«Папа, мама, я – дружная 

семья», посвященная Дню 

матери и Дню отца. 

Выставочная 

зона 2 этажа 

35 697 

 Выставка дипломных работ 

учащихся «Ступени 

мастерства» 

Фойе 3 этажа 91 707 

 Выставка работ учащихся 

младших классов «Я не 

волшебник, я просто учусь» 

Фойе 1 этажа 156 800 



 Выставка работ учащихся по 

графическому дизайну«АРТ-

Дизайн». 

Фойе 1 этажа 18 707 

декабрь Городская выставка работ 

учащихся «Зимние 

фантазии» 

Комитет по 

культуре 

г.Барнаула 

25 500 

 Городская он-лайн выставка 

работ учащихся ДШИ и 

ДХШ «Хранитель всех 

традиций – мой Алтай». 

сайт БДШИ №1 20 1000 

 Персональная выставка 

творческих работ 

преподавателя Н.А. 

Короткова 

Выставочная 

зона 4 этажа 

 697 

 Выставка творческих работ 

художников Барнаула 

«Учитель, перед именем 

твоим…» 

Выставочный 

зал 

«ACADEMIA» 

29 1000 

 Новогодние представления и 

праздничное занятие для 

детей дошкольного возраста, 

посещающих Центр раннего 

художественного развития 

детей «Мир искусства» 

БДШИ №1 52 60 

 

Общее количество творческих 

мероприятий за 2021 год, ед. 

Общее количество 

участников творческих 

мероприятий, чел. 

Общее количество посетителей, 

чел. 

39 1686 23768 

 

Выводы и рекомендации: 

К участию в просветительских мероприятиях и социокультурных проектах 

привлечены 100 % преподавателей и обучающихся, в том числе внебюджетный контингент. 

Необходимо продолжать работу по расширению территориальных границ проектов, 

увеличивать число социокультурных партнеров, продолжать мониторинг с целью 

выявления потенциальных контактных аудиторий. 

 

Показатели деятельности за 2021 год. 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 651 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 5 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 186 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 388 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 72 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

139 чел. 



1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

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

численности учащихся 

- 

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 

- 

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 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

552/84,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 28/5,1% 

1.8.2 На региональном уровне 14/2,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 15/2,7% 

1.8.4 На федеральном уровне 183/33,2% 

1.8.5 На международном уровне 312/56,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

183/33,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 17/9,4% 

1.9.2 На региональном уровне 1/0,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1/0,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 93/50,8% 

1.9.5 На международном уровне 71/38,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

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: 

19 

1.11.1 На муниципальном уровне 19 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 



1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 28 чел 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20 / 71,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20 / 71,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 / 28,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 / 28,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

18 / 64,2% 

1.17.1 Высшая 13 / 46,4% 

1.17.2 Первая 5 / 17,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 11 / 39,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 / 21,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

10 / 35,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

8 / 28,5% 

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, 

33 / 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0 / 0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

нет 



детей, требующих повышенного педагогического внимания 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 ед. 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

20 

2.2.1 Учебный класс 4 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 16 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

9 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

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 нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

- 
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