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5.  Освоение новых инновационных приемов, технологий и новых форм для 
создания условий для большей заинтересованности обучающихся при изуче-
нии теоретических предметов.  

            6. Создание организационных, нормативно-правовых, информационных, мето-
дических, кадровых, материально-технических условий для оптимального функцио-
нирования всех подсистем ДШИ.   
              7.  Планирование, реализация, координация, диагностика, прогнозирование 
всех направлений деятельности МБУ ДО «Унечской детской школы искусств» на 
принципах оптимальности, целенаправленности, перспективности. 
            8.  Культурно-просветительская, концертная деятельность, пропаганда дея-
тельности Унечской ДШИ в средствах массовой инфоомации, оказание помощи руко-
водителям поселенческой художественной самодеятельности, библиотекам, музею, 
общеобразовательным школам, дошкольным учреждениям, центрам социального об-
служивания населения Унечского района, МКДУ им. 1 Мая в проведении массовых 
мероприятий.  

 
2. Общие сведения. 
Юридический адрес: 243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Первомайская, 

2/2. Унечская ДШИ открыта и функционирует с 1963г.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Унеч-

ская детская школа искусств» является муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального образования «Унечский муниципальный район». Собственником 
имущества Учреждения является муниципальное образование «Унечский муници-
пальный район» в лице исполнительно-распорядительного органа – администрация 
Унечского района. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
от имени администрации Унечского района в установленном порядке осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Унечского района». Учреждение является юридическим лицом с мо-
мента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный 
счет в казначействе, круглую печать со своим наименованием. Имеет права и несет 
обязанности юридического лица, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации. МБУ ДО УДШИ функционирует в 5 этажном здании 
(совмещенным со Сбербанком) с центральным отоплением, водоснабжением и ка-
нализацией. Учреждение обеспечено учебным оборудованием, инструментарием, 
наглядными пособиями, учебной и методической литературой. Финансирование 
уставной деятельности МБУ ДО «Унечская детская школа искусств» осуществля-
ется Учредителем с привлечением безвозмездных и благотворительных взносов, 
пожертвований физических и юридических лиц.    

 
3. Условия функционирования образовательного учреждения. 
Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане РФ с учетом 

склонностей и желания детей и их родителей (законных представителей). Режим 
работы Унечской ДШИ установлен Правилами внутреннего трудового распорядка, 
учреждение работает в две смены в условиях шестидневной рабочей недели. В 
УДШИ установлен режим занятий: с 8:00 до 20:00, что не противоречит Сан ПИН 
2.44.3172-14. Продолжительность урока 40 минут, перемены между уроками  10 
мин.  
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В детской школе искусств функционируют следующие отделы (школьные ме-
тодические объединения): 

- фортепиано, вокальное искусство; 
- народный (баян, аккордеон, гармонь); клавишный синтезатор; 
- струнно - народный (гитара, домра, балалайка); 
- отдел хореографии и театрального искусства. 
Образование бесплатное, дети и их родители могут выбрать  обучение по сле-

дующим дополнительным общеобразовательным программам: 
1. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального ис-

полнительства (вокальное искусство)» - 5 лет; 
2. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального ис-

полнительства (народные инструменты)» - 5 лет; 
3. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального ис-

полнительства (электронные инструменты)» - 5 лет; 
4. Дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального 

искусства «Искусство театра»- 5(6) лет; 
5. Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографиче-

ского искусства «Хореографическое творчество»- 8(9) лет; 
6. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства « Фортепиано»- 8(9) лет. 
          Занятия с обучающимися проводятся по удобному для них индивидуальному 
расписанию.  Учебный план предусматривает возможность дополнительного обуче-
ния предмету по выбору  всех обучающихся. 

 
4. Управленческая деятельность.  
 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ, Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федера-
ции»,  нормативно – правовыми актами администрации Унечского района, Уставом 
школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  
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Административный аппарат 
 

Должность Образование, 
квалификаци-

онная категория 

Общий стаж 
работы 

В данной 
должности 

В данном 
образоват. 

учреждении 
Директор –  
Клеутина И. Л.  

Высшее обра-
зование, выс-
шая квалифи-
кационная кат.  

36 13 23 

Заместитель директора 
по УВР –  
Мизгунова В. М.  

Высшее обра-
зование, выс-
шая квалифи-
кационная кат. 

29 8 8 

Заместитель директора 
по АХЧ – 
Масонова Л. А.  

Высшее обра-
зование, выс-
шая квалифи-
кационная кат.   

13 12 12 
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5. Кадровый потенциал образовательного учреждения. 
В Унечской детской школе искусств работает профессиональный творческий 

коллектив преподавателей в количестве 28 человек (из них 6 внешних совместите-
лей).  

- 12 преподавателей имеют высшее образование (43%) 
- 16 человек – средне - специальное образование (57%).  
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттеста-

ции присвоена квалификационная категория, из них:  
Высшая – 13/46,4% 
Первая – 11/39,3% 
Соответствие занимаемой должности – 3/10,7%. 
1 преподаватель – молодой специалист, обучается в Орловском гос. институте 

искусства и культуры. 
Возрастная характеристика преподавателей и концертмейстеров. 
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж которых со-

ставляет:  
Менее 2 лет – 1 человек/3,6% 
От 2 до 5 лет –  1 человек/3,6%; 
От 5 до 10 лет – 
От 10 до 20 лет – 8 человек/ 28,6%; 
20 лет и более – 18 человек/64,3%. 
Из общей численности работников находятся в возрасте: 
до 35 лет – 9 человек/25%;  
от 36 до 50 – 15 человек/41,7% 
свыше 50 лет – 12 человек/33,3% 
В результате анализа кадрового обеспечения выявлена проблема нехватки педа-

гогических кадров по специализации «театральное искусство», преподавателей тео-
ретических дисциплин, фортепиано, концертмейстер. В данный момент этот вопрос 
решается с привлечением преподавателей – совместителей. Количество/доля педаго-
гических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 3 года кур-
сы повышения квалификации, переподготовку по профилю осуществляемой ими об-
разовательной деятельности составило 75% - 21 человек.  

             
            Полные и краткосрочные курсы повышения квалификации преподавателей 

2017 - 2018 учебный год 
 

2017-2018 уч. год. Название курсов Ф. И. О. 
13 -15.06.2017г. 
20 – 22.11.2017 
21.12.2017г. 

Курс профессиональной переподготовки по про-
грамме «Менеджмент в образ. организации»  

Клеутина И.Л. 
Мизгунова В.М. 

31.10.2017 – 
02.11.2017 

Краткосрочное повышение квалификации по про-
грамме 
«Хореографическое искусство»  
48 часов 

Конкина Е. Д.  

27-28.10.2017г. Краткосрочное повышение квалификации по Волкова С. В., 
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 Существует еще одна сторона профессиональной деятельности  преподавателей Унеч-
ской ДШИ   – исполнительское мастерство и творчество. Они постоянно участвуют в 
конкурсах,  фестивалях профессионального мастерства, проводимых районной админи-
страцией, Областным учебно - методическим центром, другими организациями муници-
пального и областного значения.  
 

Достижения  преподавателей в конкурсных мероприятиях  
педагогического и исполнительского мастерства  

в 2017, 2018  году 
1 19.10.2018г. Школьный конкурс-

фестиваль професси-
онального мастерства 
«Играют педагоги» 

Школьный Лауреат I 
степени  
 
 
Лауреат II 
степени 
 
Лауреат III 
степени  
 
Дипломант 
III степени 
 

Фисенко И.Г.,  
Малашенко И.Г.,  
Щипко Е.В.,  
 
Клеутина И.Л.,  
Волкова С.В., 
 
Зубрицкая О.Н.,  
 
 
Привалов В.Е. 

2  
19.05.2017г. 

 Районный открытый 
конкурс-фестиваль 
исполнительского ма-
стерства преподава-
телей, концертмей-
стеров, музыкальных 
руководителей учре-
ждений дополнитель-
ного образования де-

Районный Лауреат I 
степени 
 
 
 
 
 
Лауреат I 
степени 

Вокальный ансамбль: 
Зубрицкая О.Н.,  
Мизгунова В.М.,  
Чемоданова С.А., Яцкова 
Л.В.,  
концертмейстер Щипко 
Е.В. 
Оркестр рус. нар. 
инструментов: 

классу синтезатора детских школ искусств Брян-
ской области  
16 часов  

Ильина А. В.  

08. – 09.11.2017 

Краткосрочное повышение квалификации по про-
грамме 
«Хоровое дирижирование»  
16 часов 

Чемоданова С. А., 
Зубрицкая О. Н., 
Яцкова Л. В. 

31.01.2018г. 
Выездной семинар-практикум «Практические ас-
пекты функционирования учреждений дополни-
тельного образования в современных условиях» 

Мизгунова В.М., 
Яцкова Л. В.  

14.02.2018г.  
Областной семинар «Продвижение учреждения в 
социальных сетях. Работа в автоматизированной 
информационной среде «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» - АИС ЕИПСК»   

Привалова З. Н.  

 6  



тей, общеобразова-
тельных и дошколь-
ных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лауреат I 
степени  
 
 
 
 
Лауреат I 
степени 
 
Лауреат I 
степени 
 
Лауреат III 
степени 
 
 
 
Лауреат III 
степени 

Перескокова Т.В., Гера-
симова Е.Л., Ильина 
А.В., Курашова Л.А., 
Малюкова И.И., Моска-
лева И.А., Привалов 
В.Е., Привалова З.Н., 
Чемоданова С.А., Шкода 
Т.Г., Щипко Е.В., Фи-
сенко И.Г., Яцкова Л.В., 
руководитель Волкова 
С.В. 
 
Ансамбль рус. нар. ин-
струментов: Перескокова 
Т.В., Москалева И.А., 
Привалова З.Н., Малю-
кова И.И., Фисенко И.Г., 
Привалов В.Е. 
Трио баянистов: Мала-
шенко И.Г., Фисенко 
И.Г., Привалов В.Е. 
Солистка: Чемоданова 
С.А. 
 
Дуэт: Зубрицкая О.Н., 
Яцкова Л.В.,  
Коцертмейстер 
Щипко Е.В. 
 
Инстр. трио: Ильина 
А.В., Волкова С.В., Ге-
расимова Е.Л. 
 
 
 

3 21.10.2017г. Районный фестиваль 
эстрадной песни 
«Музыкальная  
радуга» 

Районный Лауреаты Трио «Гармония»: Яцко-
ва Л.В., Зубрицкая О.Н., 
Чемоданова С.А. 

4 28.11.2017г. Областной конкурс 
хоровых коллективов 
и педагогических во-
кальных ансамблей 
«Хоровые ансамбли»  

Областной Лауреат I 
степени 
 

Вокальный ансамбль: 
Мизгунова В.М.,  
Яцкова Л.В.,  
Зубрицкая О.Н.,  
Чемоданова С.А.,  
концертмейстер Щипко 
Е.В. 

5 30.03.2018г. IX Брянский откры- Областной Дипломант Привалов В.Е.,  
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тый конкурс оркест-
ров народных ин-
струментов «По про-
сторам народной ду-
ши»  

II степени Перескокова Т.В.,  
Привалова З.Н.,  
Герасимова Е.Л.  
(в составе оркестра уча-
щихся) 

 
 

 
     По итогам образовательной деятельности, а так же к профессиональным праздникам 
многие преподаватели Унечской детской школы искусств награждены почетными грамо-
тами различных уровней.                                          

 
 

 
Награждение преподавателей Почетными грамотами  

2017, 2018 учебный год 
 

№ 
п/п Дата Ф. И. О. Награждение 

1.  Май 2017г. Мизгунова Виктория Михайлов-
на 

Грамота МКУ «Отдел куль-
туры» 

2.  Май 2017г. Малюкова Ирина Ивановна Грамота МКУ «Отдел куль-
туры»  

3.  Май 2017г. Волкова Светлана Васильевна Грамота МКУ «Отдел куль-
туры» 

4.  Май 2017г. Конкина Евгения Дмитриевна Грамота МКУ «Отдел куль-
туры» 

5.  Май 2017г.  Рубан Антон Николаевич Грамота МКУ «Отдел куль-
туры» 

6.  Сентябрь 
2017г. 

Волкова Светлана Васильевна   Грамота администрации МБУ 
ДО УДШИ 

7.  Сентябрь 
2017г. 

Зубрицкая Ольга Николаевн Грамота администрации МБУ 
ДО УДШИ 

8.  Сентябрь 
2017г. 

Ильина Анжела Владимировна Грамота администрации МБУ 
ДО УДШИ 

9.  Сентябрь 
2017г. 

Козырева Елена Владимировна Грамота администрации МБУ 
ДО УДШИ 

10.  Сентябрь 
2017г. 

Москалева Ирина Александровна Грамота администрации МБУ 
ДО УДШИ 

11.  Сентябрь 
2017г. 

Малюкова Ирина Ивановна Грамота администрации МБУ 
ДО УДШИ 

12.  Сентябрь 
2017г. 

Яцкова Лариса Вячеславовна Грамота администрации МБУ 
ДО УДШИ 

13.  Сентябрь 
2017г. 

Курашова Лариса Авксентьевна Грамота МКУ «Отдел куль-
туры» 

14.  Сентрябрь 
2017г. 

Привалов Валерий Евгеньевич Грамота МКУ «Отдел куль-
туры» 

15.  Сентябрь Фисенко Игорь Григорьевич Грамота МКУ «Отдел куль-
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2017г. туры» 
16.  Сентрябрь 

2017г. 
Конкина Евгения Дмитриевна Грамота департамента куль-

туры 
17.  Сентябрь 

2017г. 
Привалова Зоя Николаевна Грамота департамента куль-

туры 
18.  Сентябрь 

2017г. 
Чемоданова Светлана Алексан-
дровна 

Грамота Совета народных 
Депутатов 

19.  Сентябрь 
2017г. 

Рубан  Антон Николаевич     Грамота МКУ «Отдел куль-
туры» 

20.  Сентябрь 
2017г. 

Масонова Людмила Алексан-
дровна 

Благодарственное письмо гу-
бернатора Брянской области 

21.  Октябрь 2017г. Мизгунова Виктория Михайлов-
на 

Грамота Администрации 
Унечского района 

 
 
 
     6. Контингент обучающихся в УДШИ. 

В 2017 – 2018 учебном году в Унечской ДШИ на 01.09.2017г обучалось 407 
человек (54 обучающихся по дополнительным предпрофессиональным програм-
мам, 353- по дополнительным общеразвивающим программам); на 01.04.2018г. – 
395 обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным про-
граммам за счет бюджетных ассигнований. Мониторинг сохранности контингента 
показал, что контингент обучающихся  в течение года в основном стабилен. Дви-
жение детей происходит по объективным причинам в младших и средних классах 
(в связи со сложностью усвоения образовательной программы; смена места жи-
тельства; по состоянию здоровья; другие семейные причины). Контингент ДШИ 
складывается из учащихся общеобразовательных школ города, района, воспитан-
ников дошкольных учреждений. Самыми востребованными являются специализа-
ции: хореография, клавишный синтезатор, вокальное искусство. 
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На 1 сентября  2017 – 2018 учебного года 

Специаль-
ность, инстру-

мент 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс Всего 
Пред-
проф 
феси-
ональ
ные  

Обще-
развива-

ющие  

Пред-
проф 
феси-
ональ
ные  

Обще-
разви-

вающие  

Пред-
проф 
феси-
ональ
ные  

Обще-
развивающие  

Пред-
проф 
феси-
ональ
ные  

Обще-
развивающие  

Пред-
проф 
феси-
ональ
ные  

Обще-
развивающие  

Пред-
проф 
феси-
ональ
ные  

Обще-
развивающие  

Пред-
проф 
феси-
ональ
ные  

Обще-
развивающие  

Пред-
проф 
феси-
ональ
ные  

Обще-
развивающие  

Фортепиано 
3 

- 3 - - 4 - 5 - 5 - 9 - 2 6 25 

Народные ин-
струменты: 
Аккордеон 

- 
1 - 6 - - - 3 - 5 - - - - - 15 

Баян 
- 

- - 2 - 4 - 6 - 6 - - - - - 18 

Всего:  
- 

1 - 8 - 4 - 9 - 11 - - - - - 33 

Струнно-
народные  ин-
струменты:  
Гитара 

- 
7 - 22 - 8 - 2 - 8 - - - - - 47 

Домра 
- 

1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Балалайка 
- 

1 - - - - - - - 1 - - - - - 2 

Всего: 
- 

9 - 23 - 8 - 2 - 9 - - - - - 51 

Клавишный 
синтезатор  

- 
5 - 8 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 24 

Вокальное ис-
кусство 

- 
5 - 10 - 2 - 5 - 10 - 2 - 6 - 40 

Хореография 
22 

- 16 - - 26 - 21 - 27 - 10 - 19 38 103 

Театральное 
искусство 

- 
- 10 - - 30 - - - 18 - - - 29 10 77 

Всего: 
25 

20 29 49 - 77 - 43 - 83 - 22 - 59 54 353 
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7. Контроль за успеваемостью обучающихся. 
Основные направления системы оценки качества подготовки обучающихся: 
- анализ общего уровня усвоения обучающимися основных знаний, умений и навы-

ков по всем учебным предметам программного обеспечения; 
- анализ уровня образования  в ходе промежуточной и итоговой аттестации; 
- анализ качества образования на основе итоговой аттестации выпускников; 
- анализ сохранности контингента обучающихся; 
- анализ достижений  в творческих конкурсах различного уровня.  
Проведен предварительный годовой анализ за данный период по качеству подго-

товки обучающихся на основании промежуточных аттестаций.  
Результаты анализа учебных достижений обучающихся дополнительного образо-

вания по каждому учебному предмету свидетельствуют о том что: 
- обучающиеся усваивают образовательные программы на базовом уровне; 
- сохраняется стабильность учебных достижений; 
- наблюдается положительная динамика уровня обучения; 
- наблюдается позитивная динамика достижений в творческих конкурсах различно-

го уровня.  
С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией ДШИ про-

ведены проверки выполнения образовательных программ, календарно – тематических 
планов с указанием сроков прохождения изученного материала по результатам анали-
тических отчетов по видам специализациям и групповых предметов.   

В результате обобщения аналитических документов, анализа прохождения про-
граммного материала на основе записей в журналах, выявлено следующее: весь учеб-
ный материал, предусмотренный образовательными программами, изучен в необходи-
мом объеме, соблюдается систематичность и  последовательность в его изучении. В со-
ответствии с предъявляемыми  требованиями развиваются творческие способности 
обучающихся, педагогами формируется индивидуальный  план обучения, используется 
дифференцированный подход к каждому ребенку с целью создания максимально ком-
фортных условий для обучения и творчества. 

За отчетный период проведено 7 заседаний педсовета, где рассматривались вопро-
сы: 

- повышения качества образования; 
- планирования и анализа учебно-воспитательного процесса и методической рабо-

ты; 
- информационной культуры преподавателя детской школы  искусств; 
- организации духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся дет-

ской школы искусств в современных условиях; 
- организация, подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 
-  социокультурная деятельность; 
- взаимодействие с родителями обучающихся; 
- регулярное освещение деятельности школы на сайте школы, социальных сетях,  в 

СМИ. 
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Итоги успеваемости обучающихся МБУ ДО УДШИ по специализациям 
за  2017 учебный год 

 
№ 
п/п 

Отделы, специаль-
нось 

Общее  
количество 

Кол-во 
уч-ся 

окон. на 
«5» 

Кол-во уч-
ся окон. на 
«5» и «4» 

Кол-во уч-
ся имею-
щих «3» 

Прибывшие Выбывшие 

1. Фортепиано 36 17 16 3 - 4 
2. Клавишный 

синтезатор 20 17 2 1 - 2 
3. Народный от-

дел 43 17 25 1 4 1. 
4. Струнно-

народный отдел 54 29 24 1 3 1 
5. Вокальное ис-

кусство 45 26 19 - 1 2 
6. 

Хореография 140 114 26 -  4 19 
 

7. Театральное 
искусство 100 77 23 - 3  7 

 Всего: 438 297 135 6 15 36 
 
 
Успеваемость 100% 

     Качество ЗУН – 98,6% 
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Итоги успеваемости обучающихся МБУ ДО УДШИ по отделам  
за III четверть 2017 – 2018 уч. г. 

 
№ 
п./
п. 

Отделы, 
специальность 

Общее коли-
чество  

Кол-во уч-ся 
оконч. на 

«5» 

Кол-во уч-ся 
оконч. на 
«4» и «5» 

Кол-во уч-
ся имею-
щих «3» 

Прибывшие  Выбывшие  

1.  
Фортепиано  31/31 13 14 4 - - 

2.  Клавишный 
синтезатор 24/24 15 8 1 - - 

3.  Народный отдел 33/34 10 18 6 Цветков Д.  
с 01.01.2018г. - 

4.  Струнно-
народный отдел 50/50 21 23 6 - - 

5.  Вокальное ис-
кусство 37/37 20 15 2 Дробязко Ел.  

с 01.01.2018г.  
Буштак Ал. 
01.03.2018г. 

6.  

Хореография 140/132 102 28 2  

Бубненко 
М., Гаври-
лова Д., 
Прохоренко 
А., Фролова 
Ал., Махму-
дова Айсель, 
Махмудова 
Айнур 
Щигарцова 
П.,  
Поперечный 
Г.  

7.  Театральное ис-
кусство 88/88 50 36 2 - - 

Всего: 403/396 231 142 23 2 9 
 

 

 

 

 

Успеваемость: 100%                  Сохранность контингента – 98,3%  

      Качество ЗУН – 94,2% 
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                  8. Результаты образовательной и творческой деятельности.   

Не смотря на уменьшение контингента, в связи с недостаточным финансировани-
ем,   за отчетный период выросло количество обучающихся, принявших  участие в кон-
курсах различного уровня, что говорит о повышении качества обучения и результатив-
ной подготовки к творческим конкурсам, фестивалям.  

 
Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях 

в 2017, 2018 учебном году 

Мероприятия, уровень (конкур-
сы) 

Кол-во участ-
вую-
щих/победител
ей 

Результат Ф. И.  
учащегося  

XV Международный интернет-
конкурс юных музыкантов и во-
калистов «Талантикум» 
03.2017г.  

1/1 Лауреат II сте-
пени 

Мытницкая Елизавета 

Всероссийский заочный музы-
кальный конкурс «Мелодинка» 
03.2017г. 

1/1 Лауреат II сте-
пени 

Мытницкая Елизавета 

Областной хореографический 
конкурс «Станцуй лучше» 
(«Брянская губерния») 
(02.04.2017г.) 

2кол-ва/  Ансамбль «Любавушка» 
Ансамбль «Карусель» 

Областной смотр художествен-
ной самодеятельности «Я вхожу 
в мир искусства» 
(07.04.2017г.) 

56/2 (кол-
ва)/56  

Лауреат Младший 
хор:Андрушкевич 
Кристина, Березко Дарья, 
Буштак Алина, Быконя 
Мария, Быконя Дарья, 
Буренок Ульяна, 
Епремян Седа, Ехлакова 
Виктория,  Жогина 
Ангелина, Ибрагимова 
Мария, Качуро Юлия, 
Крысь Евгения,  
Ковалева Любовь, 
Лабудева Екатерина, 
Лантух Ксения,   
Потемкина Людмила, 
Пучнина Арина,  
Поставнев Артем,  
Протасова Владислава,  
Прокопенко Иван, 
Сивакова Татьяна,   
Скрипко Лилия, Теребеж 
Даниил, Халепо 
Виктория,  Хандожко 
Елизавета, Шилина 
Ксения, Шинкоренко 
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Доната, Ширалиева 
Тамилла  
Ельцова Маргарита, 
Палевич 
Александра,Семякина 
Ева 
Старший хор: 
Авраменко Анна, 
Андрушкевич Ольга,  
Охлопкова Дарья, 
Владимирова Анастасия  
Владимирова Екатерина  
Волкова Мария, 
Власенко Юлия, Дашкова 
Мария,  Дедкова Мария, 
Еремеева 
Виктория,Ефимова 
Анастасия, Коваленко 
Николетта, Комаров 
Владислав, Конюшенко 
Елизавета, Лисеенкова 
Анастасия, Лосева 
Марина,  Малышева 
Елизавета, Москаленко 
Анна, Никитина Дарья, 
Никишева Валерия,  
Привалова Валерия, 
Родина Елена, Романенко 
Алина,  Лазарева Полина, 
Черникова Алена. 

Районный фестиваль «Танце-
вальный калейдоскоп» 
(29.04.2017) 

28/28 Лауреаты  «Веселые лягушата» - 
8 уч. 
«Весенний перепляс» -  
10 уч. 
«Казачий перепляс» - 
9 уч. + 1 преп. 

III  Международный онлайн-
конкурс хореографического ис-
кусства «Вдохновение» (15.06.-
15.07.2017г) 

10/1кол-в/10 Лауреат II сте-
пени 

Ансамбль «Карусель»   
 

XVI Международный интернет-
конкурс «Светлая душа» 
(04.2017) 

3/3 Лауреат I степе-
ни 

Привалова Валерия 

Лауреат II сте-
пени 

Привалова Валерия 

Дипломант III 
степени 

Кабанова Екатерина 

XVIII Международный конкурс 
для детей и взрослых «Таланти-
кум» (интернет-конкурс) 

15/15 Лауреат III сте-
пени 

Хор учащихся 1 классов 

Международный фестиваль - 
конкурс детского и юношеского 
творчества «Академия искус-
ств»(02.-07. 06. 2017г.) 

11/11 Лауреат II сте-
пени 

Пучнина Арина 
 
Ансамбль «Карусель»   
 

Школьный фестиваль электрон-
ной музыки «Музыка нового ве-

16/ Диплом  
участника 

Власова Виктория, 
Бубненко Мария, 
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ка» (12.05.2017г.) Батюшкова Мария, 
Пучнина Арина, 
Ехлакова Виктория, 
Охлопкова Дарья, 
Привалова Валерия, 
Лисовская Татьяна, 
Жукова Алина, 
Подсадник Ангелина, 
Пинкус Анна, Дудко 
Арина, Лапиков 
Дмитрий, Шинкоренко 
Доната, Жукова Ирина, 
Паренко Дмитрий 

Школьный конкурс-фестиваль 
«Дебют» (02.11.2017г.) 

15/15 7 лауреатов,  
8 дипломантов  

 

Школьный конкурс «Новогодний 
калейдоскоп» (27.12.2017г.) 

20/18 13 Лауреатов,  
5 Дипломантов 

 

Школьный конкурс на классиче-
ской гитаре (19.01.2018г.) 

12/11 8 Лауреатов,  
3 Дипломанта  

 

Школьная теоретическая олим-
пиада по музыкальной литерату-
ре, посвященная творчеству Э. 
Грига и С. В. Рахманинова 
(26.02.2018г.) 

27/22 20 Лауреатов,  
2 Дипломанта  

 

IV Районный фестиваль эстрад-
ной песни «Музыкальная радуга» 
(21.10.2017г.) 

5/5 Лауреаты  Архиций Егор, Барсегян 
Илона, Дедкова Мария, 
Кабанова Екатерина, 
Привалова Валерия 

V Районный фестиваль юных да-
рований «Карусель мелодий» 
(25.11.2017г.) 

6/6 Лауреаты Комилова Варвара, 
Урянская Дарья, Сивако-
ва Татьяна, Ехлакова 
Виктория, Рубан Татьяна, 
Коношенко Ольга 

Зональный конкурс-фестиваль 
вокально-хорового искусства 
«Весны прекрасное созвучье» 
(07.04.2017г.) 

56/2 (кол-
ва)/56  

Лауреаты III 
степени 

Младший 
хор:Андрушкевич Кри-
стина, Березко Дарья, 
Буштак Алина, Быконя 
Мария, Быконя Дарья, 
Буренок Ульяна, Епре-
мян Седа, Ехлакова Вик-
тория,  Жогина Ангели-
на, Ибрагимова Мария, 
Качуро Юлия, Крысь Ев-
гения,  
Ковалева Любовь, Лабу-
дева Екатерина, Лантух 
Ксения,   
Потемкина Людмила, 
Пучнина Арина,  По-
ставнев Артем,  Протасо-
ва Владислава,  Проко-
пенко Иван, Сивакова 
Татьяна,   
Скрипко Лилия, Теребеж 
Даниил, Халепо Викто-
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рия,  Хандожко Елизаве-
та, Шилина Ксения, 
Шинкоренко Доната, 
Ширалиева Тамилла  
Ельцова Маргарита, Па-
левич Алек-
сандра,Семякина Ева 
Старший хор: Аврамен-
ко Анна, Андрушкевич 
Ольга,  Охлопкова Дарья, 
Владимирова Анастасия  
Владимирова Екатерина  
Волкова Мария, Власен-
ко Юлия, Дашкова Ма-
рия,  Дедкова Мария, 
Еремеева Викто-
рия,Ефимова Анастасия, 
Коваленко Николетта, 
Комаров Владислав, Ко-
нюшенко Елизавета, Ли-
сеенкова Анастасия, Ло-
сева Марина,  Малышева 
Елизавета, Москаленко 
Анна, Никитина Дарья, 
Никишева Валерия,  
Привалова Валерия, Ро-
дина Елена, Романенко 
Алина,  Лазарева Полина, 
Черникова Алена. 

Зональный конкурс-фестиваль 
«Дебют» (10.11.2017г.) 

2/2 Лауреат I степе-
ни 

Бубненко Мария,  
Шауро Илья  

Зональный конкурс юных испол-
нителей на классической гитаре 
(24.01.2018г.) 

8/8/2дуэта Лауреат I степе-
ни 

Владимирова Екатерина, 
Тулупов Николай 

Лауреат II сте-
пени 

Шлык Роман 

Лауреат III сте-
пени 

Поставнева Елизавета, 
Ансамбль: Гуренко Глеб, 
Коваленко Максим 

Дипломант I 
степени 

Ансамбль: Тужикова 
Екатерина, Найденко 
Мария  

Зональный (областной) смотр ху-
дожественной самодеятельности 
«Я вхожу в мир искусства» 
(13.04.2018г.) 

3кол-ва/3 Лауреаты  
области 

Оркестров русских 
народных инструментов, 
Хор учащихся старших 
классов,  
Хор учащихся м классов 

Х областной конкурс-фестиваль 
«Дебют»  

1/1 Диплом победи-
теля 

Шауро Илья 

Областной конкурс хоровых кол-
лективов и педагогических во-
кальных ансамблей «Хоровые 
ансамбли» (28.11.2017г.) 

23/23 Лауреат I степе-
ни 

Хор учащихся младших 
классов 

Областной конкурс «Пока сердца 
стучатся, помните» (25.01.2018г.) 

2/2 Дипломант I 
степени 

Жукова Ирина 
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Дипломант II 
степени  

Шауро Илья  

Областной конкурс юных испол-
нителей на классической гитаре 
(02.02.2018г.) 

6/6/1ансамбль Лауреат I степе-
ни 

Владимирова Екатерина  

Лауреат III сте-
пени 

Тулупов Николай 
Поставнева Елизавета 

Дипломант I 
степени 

Ансамбль: Гуренко Глеб, 
Коваленко Максим   

Дипломант  III  
степени 

Шлык Роман 

Региональный конкурс театраль-
ных коллективов «Мир театра» 
(08.02.2018г.) 

7/7 Лауреат I степе-
ни 

Качуро Юлия, Палевич 
Александра, Лантух Ксе-
ния, Рубан Валерия, Лев-
ченко Алина, Ибрагимо-
ва Мария, Березко Дарья  

Областной конкурс танцевальных 
коллективов «Волшебный каблу-
чок» (05.03.2018г.)  

33/3ансамбля/  «Смоленский гусачок»: 
Ветрова Виктория, Воли-
кова Алина, Денисович 
Павел, Кочеткова Ариад-
на, Кусков Трофим, Лит-
вина Карина, Лосева 
Варвара, Мацкевич Ки-
рилл, Носова Дарья, 
Нужнова Ксения, Панти-
това Алина, Поставнев 
Сергей, Татуйко Ангели-
на, Шерементова Алек-
сандра   
«Возле речки» 
 Власенко Юлия, Голутво 
Екатерина, Конюшенко 
Елизавета, Пащенко Ма-
рия, Поцелуйко Анна, 
Сычева Мария, Хмелько-
ва Мария, Шилова Ма-
рия, Мошкарева Елизаве-
та  
«Военный перепляс» 
Войстроченко Анастасия, 
Войстроченко Алек-
сандра, Геращенко Ли-
лия, Жорова Юлия, Ко-
валев Иван, Кириенко 
Иван, Монако Артем, 
Обоз Александр, Санжа-
ровская Анастасия, Ши-
лина Елизавета 
«Русский лирический»  
Войстроченко Анастасия, 
Войстроченко Алек-
сандра, Геращенко Ли-
лия, Жорова Юлия, Ко-
валев Иван, Кириенко 
Иван, Монако Артем, 
Обоз Александр, Санжа-
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ровская Анастасия, Ши-
лина Елизавета, Поце-
луйко Анна, Хмелькова 
Мария  

Областной конкурс детского и 
юношеского творчества «Музы-
кальный калейдоскоп» 
(13.03.2018г.) 

7/7 Лауреат I степе-
ни 

Жукова Ирина 

Лауреат II сте-
пени 

Поставнева Елизавета, 
Шлык Роман,  
Чиж Дмитрий, Малыше-
ва Елизавета, Орешкина 
Арина       

Дипломант I 
степени 

Абб Елена 

IX Брянский открытый конкурс 
оркестров народных инструмен-
тов «По просторам народной ду-
ши» 30.03.2018г. 

16/1кол-
в/16уч., 4 пре-
подавателя 

Дипломант  II  
степени 

Абб Елена, Беликов 
Иван, Гуренко Глеб, Жу-
кова Ирина, Колбас 
Александра, Коваленко 
Максим, Колесникова 
Кристина, Карпекин Ми-
хаил, Могильный Вадим, 
Поставнева Елизавета, 
Рыбенко Никита, Сафо-
нова Алина, Сазонов Ан-
дрей, Селезнев Игорь, 
Тулупов Николай, Ша-
тый Максим. 
  

XVМеждународный интернет-
конкурс юных музыкантов и во-
калистов «Талантикум» конкурс 
«До-ми-солька» (март 2017г.) 

1/1 Лауреат II сте-
пени 

Мытницкая Елизавета 

XXIIМеждународный интернет-
конкурс юных музыкантов и во-
калистов «До-ми-солька» (фев-
раль 2018г.) 

17/17 Лауреат I степе-
ни 

Вокальный ансамбль 
учащихся старших клас-
сов (14 чел.) 
Бубненко Мария 
Поставнев Артем 

Лауреат II сте-
пени 

Бубненко Мария 
 

Лауреат III сте-
пени 

Андрушкевич Кристина 

VIII Открытый фестиваль танца 
им. Шелопа (11.02.2018г.)  

42/42 Лауреат II сте-
пени 

Ансамбль «Любавуш-
ка»  

Лауреат III сте-
пени 

Ансамбль «Карусель»   
(младшая, средняя, стар-
шая возр. группа)  

Всероссийский дистанционный 
конкурс для детей и педагогов 
(24.01.2018г.) 

16/16 Диплом  
I степени 

Хор учащихся 1-х клас-
сов 

Всероссийский заочный музы-
кальный конкурс «Мелодинка» 
(январь 2018г.) 

1/1 Лауреат II сте-
пени 

Шилина Ксения 

Заочный конкурс «Талантоха» 
(Январь 2018г.) 

1/1 Победитель II 
место 

Урянская Дарья 

Всероссийский дистанционный 
конкурс для детей и педагогов 

25/25 Диплом победи-
теля I степени 

Хор учащихся младших 
классов 
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9. Методическая работа 
Основными направлениями методической работы ДШИ являются: 
- Аналитическая деятельность 
- Организационно – методическая деятельность 
- Консультационная деятельность  
- Информационная деятельность 
Деятельность методической работы за отчётный период была направлена на: 
- запросы профессиональных и информационных потребностей работников  
УДШИ; 
- изучение и анализ состояния  результатов методической работы в школе, опреде-

ление направлений её совершенствования; 
- выявление проблем методического характера в образовательном процессе; 
- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы; 
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

(31.01.2018г.) 
Всероссийский конкурс для детей 
и молодежи «Творчество и ин-
теллект» (инт. конк.) 
(03.02.2018г.) 

16/16 Лауреат II сте-
пени 

Хор учащихся 1-х клас-
сов  

Всероссийский дистанционный 
конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка»  

16/16 Диплом победи-
теля I степени  

Хор учащихся 1-х клас-
сов  

II Всероссийский героико-
патриотический фестиваль дет-
ского и юношеского творчества 
«Звезда спасения» (март)  

41/  Барсегян Илона,  Еремее-
ва Виктория,  Сериков 
Владислав, Москаленко 
Анна, Поставнев Артём; 
 
Ансамбль «Карусель»:   
Власенко Юлия, Голутво 
Екатерина, Конюшенко 
Елизавета, Пащенко Ма-
рия, Поцелуйко Анна, 
Сычева Мария, Хмелько-
ва Мария, Шилова Ма-
рия; 
 
Ансамбль «Любавуш-
ка»  Войстроченко Ана-
стасия, Войстроченко 
Александра, Геращенко 
Лилия, Жорова Юлия, 
Ковалев Иван, Кириенко 
Иван, Монако Артем, 
Обоз Александр, Санжа-
ровская Анастасия, Ши-
лина Елизавета, Поце-
луйко Анна, Хмелькова 
Мария 
 
Хор учащихся старших 
классов (16чел.). 
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- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников учрежде-
ния, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного обра-
зования; 

- совершенствование образовательных технологий обучения, учитывающих спо-
собности, возможности, интересы обучающихся, их творческий потенциал; 

- изучение запросов,  методическое сопровождение и оказание практической по-
мощи молодым преподавателям, педагогическим и руководящим работникам в период 
подготовки к аттестации, в межаттестационный период; 

- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литерату-
ры образовательного учреждения; 

- подготовка к педагогическим чтениям, конкурсам профессионального педагоги-
ческого мастерства педагогических работников УДШИ;  

- организация консультационной работы для педагогических работников школы 
(консультационная помощь в разработке календарно- тематического планирования, 
учебно-методических пособий, докладов, методических рекомендаций, открытых уро-
ков, мастер- классов и т. п.); 

- формирование базы педагогической информации (нормативно-правовой, научно-
методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психоло-
гической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных 
носителях, опытом инновационной деятельности учреждений и педагогов  дополни-
тельного образования; 

- создание условий для работы с одаренными детьми и их профессионального са-
моопределения.  

За отчетный период было проведено 4 заседания Методического совета и 31 засе-
дание Школьных методических объединений, на которых обсуждались следующие во-
просы: 

- планирование методической работы и прогнозирование потребностей педагогов в 
методическом обеспечении образовательного процесса на текущий год; 

- работа над повышением мотивации к самообразованию педагогического коллек-
тива; 

- промежуточный анализ программно-методического обеспечения образовательно-
го процесса; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных  и общеразвивающих про-
грамм;  

- организация и проведение мониторинга качества образования;  
- проблемы заполнения нормативной учебной документации  преподавателей; 
- организация работы по совершенствованию профессионального мастерства пре-

подавателей; 
- создание условий для работы с одаренными детьми.  
Особое внимание на заседаниях при обсуждении уделялось ФГТ к минимуму со-

держания, структуре и условиям реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в области  искусств и срокам обучения по данным программам. 

Результаты методической деятельности преподавателей: за истекший период 
методическая работа осуществлялась в различных формах: открытые уроки, выступле-
ния на школьных и зональных методических объединениях, Педагогических советах, 
участие в профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-классах и других мероприя-
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тиях различного уровня. В результате поиска и внедрения новых форм организации ме-
тодического процесса, заметно увеличилось количество преподавателей, представляю-
щих свой педагогический опыт на методических объединениях.  

За период с 01.04.2017г. по 01.04.2018г. было проведено: 
Открытые уроки, мастер-класс: 
Школьные – 38; 
Районные  - 1; 
Зональные – 4. 
 
Презентация методических разработок, рекомендаций: 
Школьные – 5; 
Зональные – 2. 
 
10. Внеклассная и воспитательная работа  
В Унечской ДШИ систематически проходят традиционные тематические меропри-

ятия для различных категорий населения района, для учащихся и родителей общеобра-
зовательных школ, воспитанников детских садов, культурно - досуговых учреждений, 
для ветеранов и общественных организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными: «День музыки», 

«Посвящение в первоклассники », цикл новогодних праздников; концерты, посвящен-
ные Дню защитника  Отечества и Международному женскому Дню, Дню театра, Меж-
дународному Дню танца, отчетные концерты отделов, выпускной вечер. Отчетный кон-
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церт школы проходит ежегодно в Доме культуры им. 1 Мая. В конце каждой четверти 
проходят тематические классные часы с приглашением родителей и жителей города. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей учащихся 
путем вовлечения их в посильную исполнительскую деятельность  на всех уровнях, что 
способствует формированию художественного вкуса, реализации и раскрытию творче-
ского потенциала. 

Целенаправленно и систематически для сохранения контингента и воспитательной 
работы используются различные формы работы с родителями: 

- родительские собрания (в повестку включаются вопросы важности получения му-
зыкального образования и эстетического воспитания); 

- родительские собрания с концертами; 
- открытые академические концерты, открытые контрольные уроки, творческие по-

казы на отделе хореографии и театрального искусства; 
- всесторонняя информация о работе ДШИ на сайте, социальных сетях, через СМИ. 
 
11. Выводы и задачи на будущий учебный год. 
Положительными результатами работы за данный период времени можно считать: 
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

в соответствии с ФГТ; 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств; 
- уровень качества образования обучающихся,  
- стабильность контингента ДШИ; 
- поддержка одаренных детей; 
- активизация методической работы; 
- социально-значимый характер общешкольной деятельности; 
- совершенствование нормативно-правовой базы; 
- повышение качества культурно-просветительских мероприятий; 
- взаимодействие и работа с родителями обучающихся, укрепление связей с соци-

альными партнерами, представителями власти; 
- повышение качества административного управления; 
- выполнение показателей муниципального задания; 
- приведение материально-технической базы школы в соответствие с ФГТ; 
- создание условий для повышения квалификационного уровня педагогических ра-

ботников; 
- сохранение авторитета и укрепление имиджа школы.  
Актуальными проблемами в школе остаются: 
учебная – сохранность контингента на всех этапах обучения и более тщательный, 

целенаправленный прием и отбор по всем специализациям, обучение и усвоение учеб-
ного материала по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим  про-
граммам. 

кадровая – нехватка педагогических кадров по основным предметам; 
методическая – не высокая мотивация преподавателей к обобщению собственного 

педагогического опыта; 
Задачи на следующий учебный год: 
- продолжить работу по внедрению инновационных педагогических технологий в 

учебно-воспитательный процесс с целью обеспечения качества дополнительного обра-
зования обучающихся с учетом их творческих способностей, психолого-педагогических  

 23  



особенностей и современных требований согласно Федеральным Государственным 
требованиям (ФГТ), предъявляемым к дополнительным предпрофессиональным про-
граммам в области  искусства;  

- активизировать работу по созданию условий для развития профессиональной и 
компьютерной компетенции педагогического коллектива как основы организации каче-
ственного дополнительного  образования; 

- освоение преподавателями новых инновационных приемов, технологий и новых 
форм для создания условий для большей заинтересованности обучающихся при изуче-
нии теоретических предметов; 

- работать над сохранностью контингента, находя новые методы и формы; 
- активизировать творческую активность обучающихся, участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях разных уровней; 
- продолжать систематическую работу по созданию организационных, нормативно-

правовых, информационных, методических, кадровых, материально-технических, усло-
вий для оптимального функционирования всех подсистем УДШИ; 

- осуществлять планирование, реализацию, координацию, диагностику, анализ, 
прогнозирование всех направлений деятельности МБУ ДО «Унечская детская школа 
искусств» на принципах оптимальности, целенаправленности, перспективности.   
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ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

 «Унечская детская школа искусств», подлежащей самообследованию за период с 01.04.17г. по 01.04.2018г. 
 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 
Единица измерения 

 
1. Образовательная деятельность                                                                                             01.04.2017г.  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 395 

  1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 184 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 187 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 23 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
- 

1.3 Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

11/2,8% 

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 2 
 
 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 
Единица измерения 

 
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 320/81% 
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учащихся, в том числе: 
1.8.1 На муниципальном уровне 85 
1.8.2 На региональном уровне 117 
1.8.3 На межрегиональном уровне 101 
1.8.4 На федеральном уровне - 
1.8.5 На международном уровне 17 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

210/53,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 61 
1.9.2 На региональном уровне 72 
1.9.3 На межрегиональном уровне 60 
1.9.4 На федеральном уровне - 
1.9.5 На международном уровне 17 
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 - 

 
 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 
Единица измерения 

 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 82 

1.11.1 На муниципальном уровне 67 
  1.11.2 На региональном уровне 12 
1.11.3 На межрегиональном уровне 1 
1.11.4 На федеральном уровне - 
1.11.5 На международном уровне 2 
1.12 Общая численность педагогических работников 28 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности  педагогических работников 12/43% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 12/43% 
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работников 
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности  педагогических работников 16/57% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

16/57% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических  
работников, в том числе: 

24/85,7% 

1.17.1 Высшая 13/46,4% 
1.17.2 Первая 11/39,3% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж которых составляет: 11/39,3% 

1.18.1 До 5 лет 2/7,2% 
1.18.2 Свыше 30лет 9/32,2% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет 4/14,3% 

 
 
 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 
Единица измерения 

 
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет 6/21,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации / профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в  
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и  
административно-хозяйственных работников 

21/75% 

  1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в  общей численности сотрудников 
образовательной организации 

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной орга-
низации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.23.1 За 3 года 58 
1.23.2 За отчетный период  16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

- 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,009 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 30 

2.2.1 Учебный класс 28 
2.2.2 Лаборатория - 
2.2.3 Мастерская - 
2.2.4 Танцевальный класс 2 
2.2.5 Спортивный зал - 
2.2.6 Бассейн - 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся , в том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал - 
 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 
Единица измерения 

 
2.3.2 Концертный зал 1 
2.3.3 Игровое помещение - 

  2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота в наличии  
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
Переносных компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки - 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 
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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