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Вводный раздел 
 

Актуальными регламентирующими документами для проведения 

самообследования образовательной организации являются следующие 

законодательные и нормативные акты: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28, часть 3, пункты 3, 13; статья 29, часть 2, 

пункты 1, 3) в редакции от 30.12.2021; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582; 

Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения   

самообследования   образовательной   организации, утвержденный  приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008;  

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2017 № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324»; 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785;  
Порядок осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 

музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 

школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», 

утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

02.07.2021 № 754; 
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Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденный 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 

№ 1145; 

Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ); 

Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2015 г. № 09-3564); 

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы (утвержден 

Министерством культуры Российской Федерации 24 января 2018 г.); 

Концепция  развития  дополнительного  образования  детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические правила к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 30.06.2020 № 16; 

Санитарные правила СП 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28; 

нормативные акты исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов муниципалитета, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере культуры/образования; 

Устав МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» с изменениями от 07.12.2020; 

Программа развития учреждения на 2018-2022 гг.;  

Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о 

результатах самообследования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа 

искусств № 24 «Триумф», утвержденный приказом МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф» от 27.03.2018 № 52. 
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Настоящий документ сформирован в соответствии с показателями 

деятельности МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» за отчетный период 01.01-

31.12.2021.  

В процессе осуществления процедуры самообследования была 

проведена диагностика комплекса релевантных компонентов 

образовательной деятельности ОУ: 

 эффективность учебного процесса и внеурочной деятельности; 

 кадровое оснащение обучения;  

 учебно-методическое и библиотечно-информационное сопровождение; 
 материально-техническое сопровождение; 
 характеристика системы управления школой; 
 способы локального мониторинга результативности. 

Целью самообследования является сохранение открытости и 

доступности сведений о деятельности МАУДО ДШИ № 24 «Триумф».  

Заявленная цель подразумевает следующие задачи: 

 анализ каждого направления образовательного пространства ОУ в 

соответствии с действующим нормативно-правовым контентом; 

 оценка перспектив развития учреждения; 

 определение характера и источников возникновения потенциальных 

проблем, нахождение путей их оптимального разрешения. 

 Инструментами проведения самообследования стали следующие 

способы и методы получения информации: 

 мониторинг; 

 статистическая и качественная обработка показателей по всем 

направлениям деятельности МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»; 

 экспертиза; 

 устное анкетирование. 

 Основные этапы осуществления процедуры самообследования 

отражены в п. 4 Порядка проведения самообследования и утверждения отчета 

о результатах самообследования МАУДО ДШИ № 24 «Триумф». 

Отчет о результатах самообследования включает аналитический раздел 

и Приложения, отражающие статистику по наиболее значимым параметрам 

деятельности образовательного учреждения. 

 

Общая информация об образовательном учреждении 
 

Полное наименование согласно Уставу:  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детская школа искусств № 24 «Триумф» (МАУДО 

ДШИ № 24 «Триумф»). 

 

Тип: учреждение дополнительного образования.  
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Вид: детская школа искусств. 

 

Год основания: 1988. 

 

Учредитель – муниципальное образование город Новосибирск. 

Наименование субъекта Российской Федерации – Новосибирская область. 

Полное наименование учредителя – мэрия города Новосибирска. 

Юридическое лицо – департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска. 

 

Свидетельство о регистрации: 

– зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 

20.09.1994, регистрационный номер ГР 1537;  

– Лист записи ЕГРЮЛ от 31.12.2016; государственный регистрационный 

номер 6155476707920; 

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 54 

№ 005113780 ОГРН 1025401302541. 

 

Лицензия: выдана Министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 20.02.2016; Серия 54ЛО1 № 0002902; срок 

действия – бессрочно. 

 

Юридический адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 4а. 

 

Фактический адрес:   630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 4; 

                       630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 4а; 

                  630033, г. Новосибирск, ул. Чигорина, 6а; 

              630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 7. 

Телефоны, E-mail, сайт: тел./факс (383)314-31-60; (383)317-46-56; 

dshi24@mail.ru; www.dshi24.ru. 

 

Директор – Климентьева Валентина Васильевна (приказ отдела культуры 

Новосибирского горисполкома от 30.09.1988 № 315-к о назначении на 

должность), Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

Заместители директора: 

Турсунбаева Лариса Алексеевна; 

Артамошкина Анжелика Владимировна; 

Казанцева Елена Борисовна; 

Попов Денис Борисович. 

. 

Методист: 

mailto:dshi24@mail.ru
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Кононенко Маргарита Владимировна. 

 

Характеристика образовательного процесса 
 

В 2021 году МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» осуществляла образование 

детей и юношества по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств и дополнительным общеразвивающим программам в 

области искусств (далее по тексту – ОП) в рамках муниципального задания и 

на платной основе. 

 

Образовательные программы  

(реализуемые в рамках муниципального задания) 

Образовательная площадка Вертковская, 4а 

– «Живопись»; срок освоения 5 лет (дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства); 

– «Хоровое пение»; срок освоения 8 лет (дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства); 

– «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, флейта, скрипка, 

аккордеон, гитара, домра); срок освоения 4 года, возраст обучающихся 8-12 

лет; 

– «Инструментальное исполнительство» (флейта, гитара); срок освоения – 4 

года, возраст обучающихся 10-15 лет; 

– «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, скрипка, домра, 

гитара); срок освоения – 7 лет; 

– «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, флейта); срок 

освоения – 3 года (базовый уровень); 

– «Инструментальное исполнительство» (гитара); срок освоения – 3 года 

(продвинутый уровень); 

– «Основы хорового пения», срок освоения 3 года; 

– «Хоровое пение»; срок освоения – 4 года, возраст обучающихся 8-12 лет; 

– «Хоровое пение»; срок освоения – 3 года (базовый уровень); 

– «Хоровое пение»; срок освоения – 3 года (продвинутый уровень); 

– «Сольное пение» (академический вокал, эстрадный вокал); срок освоения –

3 года (продвинутый уровень); 

– «Хореографическое искусство»; срок освоения – 4 года; 

– «Хореографическое искусство»; срок освоения – 7 лет; 

– «Хореографическое искусство»; срок освоения – 3 года (базовый уровень). 

– «Хореографическое искусство»; срок освоения – 3 года (продвинутый 

уровень). 

 

Образовательная площадка Аникина, 7 
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– «Живопись»; срок освоения 5 лет (дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства); 

 

– «Изобразительное искусство»; срок освоения – 4 года; 

– «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, флейта); срок 

освоения – 4 года, возраст обучающихся 8-12 лет; 

– «Инструментальное исполнительство» (флейта); срок освоения – 7 лет; 

– «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, флейта); срок 

освоения – 3 года (базовый уровень); 

– «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, флейта); срок 

освоения – 3 года (продвинутый уровень); 

– «Основы хорового пения», срок освоения 3 года; 

– «Хоровое пение»; срок освоения – 4 года, возраст обучающихся 8-12 лет; 

– «Хоровое пение»; срок освоения – 4 года, возраст обучающихся 10-15 лет; 

– «Хоровое пение»; срок освоения – 7 лет; 

– «Сольное пение» (академический вокал); срок освоения – 7 лет; 

– «Основы хореографического искусства»; срок освоения – 3 года; 

– «Хореографическое искусство»; срок освоения – 4 года; 

– «Хореографическое искусство»; срок освоения – 3 года (базовый уровень). 

 

Образовательные программы 

(реализуемые на платной основе) 

Образовательные площадки Вертковская, 4а; Аникина, 7 

– «Основы хореографии»; срок освоения – 3 года; 

– «Основы изобразительного искусства»; срок освоения – 2 года; 

– «Основы декоративно-прикладного искусства»; срок освоения – 3 года; 

– «Раннее эстетическое развитие»; срок освоения – 1 год; 

– «Раннее эстетическое развитие»; срок освоения – 2 года; 

– «Культура и искусство западноевропейских стран»; срок освоения – 7 лет; 

– «Культура и искусство западноевропейских стран»; срок освоения – 1 год. 

 Итого на 31.12.2021 осуществляется обучение по 29-ти 

образовательным программам. С 2021-2022 учебного года стартовала 

реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение», а также 

дополнительной общеразвивающей программы продвинутого уровня 

«Культура и искусство западноевропейских стран» со сроком освоения 1 год.   

Контингент учащихся по состоянию на 31.12.2021 – 871 человек в 

возрастном диапазоне от 4-х до 18-ти лет; по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом контингент увеличился на 23 учащихся. 

Далее приведено количество  обучающихся по каждой образовательной 

программе: 

 «Инструментальное исполнительство» – 60 (фортепиано – 24, 

скрипка – 4, флейта – 10, аккордеон – 5, гитара – 10, домра – 7); 
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 «Основы хорового пения» – 275; 

 «Сольное пение» – 5 (академический вокал – 3, эстрадный вокал – 2); 

 «Хоровое пение» (ДПОП) – 15; 

 «Хоровое пение» – 29; 

 «Основы хореографического искусства» – 103; 

 «Хореографическое искусство» – 60; 

  «Изобразительное искусство» – 20; 

 «Живопись» – 59; 

 «Основы хореографии» – 30; 

 «Основы изобразительного искусства» – 67; 

 «Основы декоративно-прикладного искусства» – 59; 

 «Раннее эстетическое развитие» – 25; 

 «Культура и искусство западноевропейских стран» – 64. 

При сравнительном анализе данной статистики с отчетным периодом 

2020 года необходимо отметить стабильность контингента по всем 

реализуемым ОП (присутствуют лишь единичные количественные 

отклонения), в том числе предпрофессиональным. По двум образовательным 

программам произошло увеличение количества учащихся: «Основы 

декоративно-прикладного искусства» (48 и 59), «Раннее эстетическое 

развитие» (12 и 25), что убедительно доказывает востребованность 

художественно-эстетического образования детей дошкольного возраста с 

одной стороны, и дополнительного образования в сфере ИЗО и ДПИ с 

другой. 

Образовательная деятельность по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств («Живопись», 

«Хоровое пение») в течение отчетного периода включала: 

 составление и актуализацию программ учебных предметов; 

 разработку и актуализацию фондов оценочных средств; 

 создание учебно-методических материалов. 

Все приведенные выше данные наглядно подтверждают 

продуктивность работы по сохранению и расширению контингента учащихся 

и высокую востребованность образования на базе МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф», невзирая на сложные условия, вызванные проблемами 

эпидемиологического характера. 

Анализ возрастного состава учащихся школы показывает значительный 

(практически двукратный) прирост контингента дошкольного возраста (4-6 

лет), который составляет в настоящее время 34 % от его общей численности. 

Увеличилось количество детей и в возрастной группе 7-10-ти лет (159 и 219 

соответственно). В то же время сократилось число учащихся в возрастных 

категориях средних и старших школьников (11-14 и 15-17 лет).  
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Выводы: 

1. в течение 2021 г.  в образовательном учреждении успешно реализованы 29 

ОП (полнота реализации 100 %); 

2. контингент учащихся остается стабильным с присутствием положительной 

динамики по 2-м образовательным программам; 

3. контент образовательной деятельности полностью соответствует актуальной 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и пакету 

локальных актов МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»; 

4. администрация и преподаватели учреждения ориентированы на 

дифференцированный подход в обучении, на педагогику сотрудничества, на 

принципы гуманизации, доступности, наглядности, систематичности и 

последовательности, целостности, диалогизации, синергетического 

принципа. 

 

Рекомендации: 

1. дальнейшее расширение контингента обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств (до 34 % от общего числа учащихся к 2024 г. в соответствии с 

Программой развития учреждения), а также по ОП «Культура и искусство 

западноевропейских стран»; 

2. внедрение в образовательный процесс МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество», а также 

обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

 

Характеристика учебной деятельности 

 
Учебный процесс в МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» базируется на 

комплексе нормативных документов: 

1. локальные акты школы: 

 Устав учреждения с изменениями от 07.12.2020; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 Программа развития МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» на 2022-2024 г.г. 

«От успеха в школе к успеху в жизни»; 

 Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств; 

 Правила приема на обучение по общеразвивающим программам в 

области искусств; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся с изменениями, 

внесенными приказом от 24.05.2018 № 104; 
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 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Порядок изменения образовательных отношений; 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 

образовательным программам; 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ; 

 Порядок, устанавливающий язык получения образования; 

 Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов, не 

входящих в осваиваемую образовательную программу; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дополнительных общеобразовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств; 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств; 

 Положение о фондах оценочных средств для аттестации обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам; 

 Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств; 

 Порядок выдачи документа об обучении лицам, освоившим 

дополнительные общеразвивающие программы; 

 Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде 

обучения; 

 Положение о внутренне й системе оценки качества образования; 
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 Приказ об организации образовательного процесса в МАУДО ДШИ 

№ 24 «Триумф» в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 от 

17.08.2020 № 133; 

 2. учебные планы ОП; 

3. программы учебных предметов; 

4. годовые учебные графики по дополнительным 

предпрофессиональным программам и дополнительным 

общеразвивающим программам; 

5. календарно-тематические планы групповых дисциплин, 

репертуарные планы творческих коллективов;  

6. расписания учебных занятий. 

Учебные планы образовательных программ, реализуемых в 

учреждении, разработаны на основании действующей нормативной базы, 

образовательной стратегии МАУДО ДШИ № 24 «Триумф», специфики 

контингента учащихся. Так, к нормативным документам, регламентирующим 

содержание ОП, относятся: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российском Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 30.12.2021); 

 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Порядок осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования 

детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», 

«детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», 

«детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская 

школа художественных ремесел», утвержденный приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 754; 

 Методические рекомендации по организации и осуществлению 

образовательной деятельности при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, направленные 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

22.10.2019 № 378-01.1-39-ОЯ; 

 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» и 

сроку обучения по этой программе» Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.03.2012 № 156; 

 «О внесении изменений в федеральные государственные требования 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
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дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» и 

сроку обучения по этой программе, утвержденные приказом 

Минкультуры России от 12 марта 2012 г. № 156» Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 26.03.2013 

№ 279; 

 Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе, 

утвержденные приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01.10.2018 № 1685; 

  «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств (с изменениями и дополнениями)» Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86;  

 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении 

Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств» Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 1146; 

  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008; 

 «Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств» Письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ; 

  «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации»;  

 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание (муниципальных) услуг в сфере образования, 

науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
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(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

муниципальным учреждениям» Приказ Минобрнауки России от 

22.09.2015 № 1040; 

 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601; 

 «Об утверждении Особенностей рабочего времени и времени 

отдыха педагогических организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» Приказ Минобрнауки России от 

11.05.2016 № 536; 

  «Об утверждении Порядка применения организациями 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» Приказ 

Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2; 

 Санитарные правила СП 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.   

В учебном плане каждой образовательной программы зафиксированы 

недельная нагрузка; сроки, формы и часовой объем контрольно-

аттестационных мероприятий; годовое количество аудиторной, 

самостоятельной и максимальной нагрузки по предметным областям и по 

каждой дисциплине в отдельности; форма реализации учебных занятий 

(групповая, мелкогрупповая, индивидуальная) и количественный состав 

групп. Учебные планы учреждения проходят ежегодную актуализацию и 

корректировку, продиктованные изменениями в действующем 

законодательстве, а также динамикой образовательного процесса МАУДО 

ДШИ № 24 «Триумф». 

Единицей измерения учебного времени является академический час 

(п. 3.6. Положения о режиме занятий обучающихся), формой учебной 

деятельности является урок (групповой, мелкогрупповой, индивидуальный).  

Занятия проводятся по семидневной рабочей неделе с 08.00 до 20.00. 

Между уроками предусмотрены десятиминутные перерывы для 

проветривания классов и отдыха учащихся. Занятия выстроены в 

двусменную систему; перерыв между сменами – 25 минут. 

Учебный год начинается, как правило, 1 сентября, заканчивается – 31 

мая (п. 3.2. Положения о режиме занятий обучающихся). Он делится на 

четыре четверти, даты начала и окончания которых определяются приказом 

руководителя учреждения в соответствии с календарными учебными 
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графиками реализуемых ОП, с учетом каникулярных сроков, 

устанавливаемых в СОШ (там же, п. 3.3.).  

Расписание занятий преподавателей и концертмейстеров детально 

фиксирует недельный объем нагрузки по каждому предмету.  

Содержание и структура рабочих программ МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф» находятся в полном соответствии с нормативной базой, 

включающей: 

 примерные программы, разработанные в рамках федеральных 

государственных требований к реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись», дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», рекомендованные Министерством 

культуры Российской Федерации; 

 проекты примерных программ, содержащиеся в приложении к 

Рекомендациям по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 

ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Учебно-воспитательная деятельность учреждения является 

многокомпонентной и образована в том числе: 

 аудиторными занятиями;  

 самостоятельной работой учащихся; 

 контрольно-аттестационными мероприятиями по видам контроля; 

 внеклассные мероприятия (культурно-просветительские, концертно-

выставочные, конкурсно-фестивальные). 

Аудиторная нагрузка учащихся является инструментом достижения 

целей и задач (образовательных, метапредметных, личностных), 

образовательных программ, в том числе:  

 формирование и развитие качественных знаний, умений, навыков в 

избранной области художественно-эстетической деятельности; 

 гармоничная и всесторонняя реализация творческого потенциала 

учащихся;  

 формирование и сохранение прочной мотивации к освоению ОП; 

 активизация самостоятельной практической и творческой 

деятельности;  

 расширение эстетического горизонта и эстетического тезауруса детей и 

подростков, стимуляция позитивных сторон личностного облика; 

 обеспечение благоприятного психологического микроклимата, 

психофизического здоровья учащихся (развитие дыхательного и 

голосового аппарата, мелкой моторики, координации движений, 

гибкости, выносливости). 
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 Цели, виды, формы и содержание контрольно-аттестационных 

мероприятий детально отражены в описаниях образовательных программ, 

учебных планах ОП, рабочих программах. 

 Целью текущего контроля успеваемости является непрерывная 

диагностика качества освоения образовательной программы, осуществляемая 

ведущим преподавателем в рамках расписания учебных занятий в 

соответствии с программными требованиями. 

 Основными задачами текущего контроля успеваемости являются: 

 оценивание уровня подготовки к уроку и работы в течение урока; 

 корректировка учебной деятельности, своевременное выявление 

необходимости актуализации рабочих программ; 

 предупреждение отрицательной динамики показателей успеваемости; 

 воспитательно-дисциплинарные задачи. 

 К формам текущего контроля относятся: 

 диагностика; 

 прослушивание, просмотр; 

 домашнее задание; 

 устная проверка (собеседование, опрос, консультация, доклад, 

презентация, проект); 

 письменная проверка (анкетирование, тестирование, 

самостоятельная работа, викторина, диктант, реферат). 

 Мероприятия промежуточной аттестации являются инструментом 

оценивания качества освоения определенного раздела образовательной 

программы (по окончании четверти, полугодия, года). Основными формами 

данного вида аттестации являются: 

 зачет (переводной, технический, дифференцированный, 

недифференцированный);  

 академический концерт; 

 контрольное прослушивание; 

 просмотр; 

 контрольный урок.  

 Виды аттестационных работ дифференцируются по теоретическим, 

исполнительским и изобразительным учебным дисциплинам. 

 Итоговая аттестация представляет собой форму контроля освоения 

выпускниками школы образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными требованиями (предпрофессиональные 

ОП) либо в соответствии с требованиями образовательных и рабочих 

программ, разработанных МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» автономно 

(общеразвивающие ОП). Проводится в форме экзаменов, формы которых 

могут быть следующими: 

 концерт (академический концерт); 

 исполнение программы; 
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 просмотр; 

 выставка; 

 показ; 

 постановка; 

 письменный и (или) ответ. 

 Итоговая аттестация проводится учреждением самостоятельно. С 

целью выявления одаренных учащихся и содействия их успешному 

профессиональному самоопределению на экзаменах возможно присутствие 

представителей преподавательского состава образовательных учреждений 

сферы культуры, реализующих ОП среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Точные сроки мероприятий промежуточной/итоговой аттестации 

учащихся фиксируются в ежемесячных планах учебно-воспитательной 

работы школы, а также в Графике проведения промежуточной и итоговой 

аттестации, который составляется на каждый учебный год и утверждается 

приказом руководителя учреждения.    

Ответственность за полноту и качество проведения контрольно-

аттестационных мероприятий возложена на специально сформированные 

комиссии, утвержденные приказами от 18.08.2021 № 49-у, от 18.08.2021 

№ 50-у (общеразвивающие ОП); от 01.10.2021 № 68-у 

(предпрофессиональные ОП).  

Весь комплект документов, регламентирующий проведение аттестации 

учащихся, размещен на официальном сайте МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» и 

проходит ежегодную актуализацию. 

Перевод учащегося в следующий класс производится по результатам 

промежуточной аттестации, на основании распорядительного акта директора 

и решения  Педагогического Совета школы (п. 5.1. Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся). 

По окончании освоения дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств при условии 

положительных оценок, полученных в ходе итоговой аттестации, учащимся 

выдается свидетельство государственного образца в соответствии с п.п. 1.3., 

6.1. Положения о порядке выдачи свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств в МАУДО ДШИ № 24 «Триумф».  

По завершении обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств учащимся выдается документ, форма 

которого определяются школой автономно. В соответствии с п. 2 Порядка 

выдачи документа об обучении лицам, освоившим дополнительные 

общеразвивающие программы, в учреждении разработаны два вида 

свидетельств: 
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– свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств – предоставляется в случае успешного 

прохождения мероприятий итоговой аттестации; 

– свидетельство об обучении по дополнительной общеразвивающей 

программе в области искусств – выдается в том случае, если итоговая 

аттестация по данной ОП не предусмотрена. 

Формы документов утверждены приказом руководителя МАУДО ДШИ 

№ 24 «Триумф» от 30.04.2014 № 49 и включены в приложения к данному 

распорядительному акту. 

В том случае, если учащийся освоил образовательную программу не в  

полном объеме, либо не прошел итоговую аттестацию / прошел с 

неудовлетворительными оценками, ему выдается справка в соответствии с 

п. 1.3. Положения о порядке выдачи справки об обучении или периоде 

обучения в МАУДО ДШИ № 24 «Триумф». 

В 2021 г. в учреждении продолжилась реализация проектных 

технологий, направленных на: 

 вовлечение детей и юношества Кировского района города 

Новосибирска в процесс художественно-эстетического образования и 

творчества; 

 продуктивное сотрудничество с образовательными учреждениями 

дошкольного и общего образования города Новосибирска; 

 расширение форм и механизмов взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 поддержание активной внеклассной деятельности школы; 

 повышение социального рейтинга учреждения. 

Проектная деятельность МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» включает 

следующие мероприятия:  

 образовательно-творческое сотрудничество с детскими садами 

№№  233, 461 «Золотая рыбка») и Сибирским авиационным кадетским 

корпусом им. А. И. Покрышкина; 

 концертные мероприятия в рамках школьной филармонии «Если мы с 

детства с Музыкой дружим» (в течение отчетного периода в связи с 

пандемией COVID-19 проводились онлайн и по видеозаписям); 

 выставки изобразительных работ учащихся художественного 

отделения (школьные, а также выставка в здании администрации Кировского 

района города Новосибирска). 

Годовой план учебно-методической и внеклассной деятельности 

МАУДО ДШИ № 24  «Триумф» сформирован в сентябре 2021 г., был принят 

на заседании Педагогического совета (протокол от 16.09.2021 № 1) и 

утвержден приказом директора. Электронный экземпляр представлен в 

управление культуры мэрии города Новосибирска. Исполнение данного 
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документа отразит годовой отчет о деятельности учреждения за 2021-2022 

учебный год.  

В соответствии с п. 3.14.1. постановления мэрии города Новосибирска 

от 07.11.2018 № 3986 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 25.09.2013 № 8932 «Об утверждении положения о системах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска» составлен План работы МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» на 

2021 год. Отчеты о его выполнении формируются и представляются 

учредителю ежемесячно.  

 

Выводы:  

1. учебный процесс осуществляется планомерно, результативно, в соответствии 

с установками федеральных и локальных нормативных документов; 

2. учебные планы и содержание фондов оценочных средств дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

в полной мере соответствуют ФГТ; 

3. учебные планы дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств разработаны на основании указанных в данном разделе 

федеральных нормативных документов; 

4. программно-методическое обеспечение реализации учебных предметов 

подготовлено с учетом передовых педагогических технологий на основе 

личностно-ориентированного подхода (педагогика сотрудничества, 

технология полного усвоения знаний, технологии разноуровневого и 

разновозрастного обучения, КТД-технология, игровая технология, 

проблемное и эвристическое обучение, здоровьесберегающие технологии); 

5. учебная и внеклассная работа МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» эффективно 

решают задачу поддержания мотивации к занятиям художественно-

эстетической деятельностью, гармонично реализуют творческий потенциал 

учащихся, чему способствуют, в том числе, разнообразные формы 

взаимодействия сторон образовательного процесса. 

 

Рекомендации: 

1. ежегодное совершенствование программно-методической базы 

образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств «Живопись» и «Хоровое пение»; 

2. оставление и утверждение описаний ОП, учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих программ, ФОС по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 
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Анализ качества подготовки учащихся 

 
Основным критерием оценки качественного параметра подготовки 

учащихся является полнота раскрытия их природных данных, а также 

степень прочности комплекса ЗУН, получаемых в процессе освоения 

образовательной программы. 

По состоянию на 31.12.2021 абсолютная успеваемость обучающихся в 

рамках муниципального задания составляет 100 %; показатель качественной 

успеваемости – 94 % («отлично» – 74 % 460 человек, «хорошо» – 20 % 126 

человек, «удовлетворительно» – 6 % 40 человек). При сравнительном анализе 

с отчетным периодом 2020 г. можно сделать вывод о стабильности всех 

показателей с незначительными количественными колебаниями. По 3-м 

образовательным программам качественная успеваемость является 

стопроцентной: «Хореографическое искусство», «Основы хорового пения», 

«Основы хореографического искусства». Высокий уровень качественной 

успеваемости показали обучающиеся по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» – 94 %, что убедительно свидетельствует о прочной 

мотивации учащихся, их творческом потенциале и ответственном отношении 

к занятиям в ДШИ, профессионализме преподавателей. Наиболее 

многочисленны удовлетворительные оценки у осваивающих 

дополнительную общеразвивающую программу «Хоровое пение» 

(качественная успеваемость – 50 %). Это является следствием пробелов в 

системах посещаемости учебных занятий, выполнения домашних заданий, 

родительского контроля и, как итог, недостаточной полноты 

сформированных знаний, умений, навыков, особенно по музыкально-

теоретическим дисциплинам. 

Абсолютная успеваемость обучающихся по договору об оказании 

платных образовательных услуг по состоянию на 31.12.2021 также остается 

стопроцентной. Показатель качественной успеваемости – 97 %: «отлично» – 

47 % 116 человек, «хорошо» – 50 % 121 человек, «удовлетворительно» – 3 % 

8 человек). По сравнению в 2020 г. результаты успеваемости стабильны. 

Наиболее высокая успеваемость – у обучающихся по образовательной 

программе «Раннее эстетическое развитие» («отлично» 89 %). Оценки 

«удовлетворительно» имеют учащиеся, осваивающие ОП «Основы 

изобразительного искусства» и «Культура и искусство западноевропейских 

стран» (7 % и 5 % соответственно). 

В 2020-2021 учебном году 41 свидетельство об окончании МАУДО 

ДШИ № 24 «Триумф» получили учащиеся, успешно прошедшие 

контрольные мероприятия итоговой аттестации (25 на образовательной 

площадке Вертковская, 4а; 16 – на образовательной площадке Аникина, 7): 
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«Культура и искусство западноевропейских стран» – 12, «Хореографическое 

искусство» – 7, «Инструментальное исполнительство» – 6, «Хоровое 

пение» – 4, «Изобразительное искусство» – 4, «Сольное пение» (эстрадный 

вокал) – 1. Состоялся второй выпуск освоивших дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

изобразительного искусства «Живопись»; итоговую аттестацию успешно 

прошли 7 человек, 3 из них – на «отлично».  

Из всех полученных свидетельств 26 – с отличием, что составляет 63 % 

от их общей численности и на 17 % больше, чем в 2019-2020 учебном году. 

Со стопроцентной отличной успеваемостью прошли итоговую аттестацию 

обучающиеся по ОП «Хореографическое искусство».  Также большое 

количество отличников – среди освоивших ОП «Культура и искусство 

западноевропейских стран» (10, что составляет 83 % от общего количества 

выпускников по данной образовательной программе).   

Результаты итоговой успеваемости учащихся выпускных классов 

отражены в таблице: 

 

№ Образовательная 

программа 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

1. «Живопись» 3 3 1 

2. «Культура и 

искусство 

западноевропейских 

стран» 

 

10 

 

2 

 

– 

3. «Инструментальное 

исполнительство»  

 

1 

 

2 

 

3 

4. «Хореографическое 

искусство»  

 

7 

 

– 

 

– 

5. «Хоровое пение» 3 – 1 

6. «Изобразительное 

искусство» 

 

2 

 

2 

 

– 

7. «Сольное пение» 1 – – 

 Всего: 27 9 5 

 

В процентном соотношении успеваемость выпускников выглядят 

следующим образом: «отлично» – 66 %, «хорошо» – 22 %, 

«удовлетворительно» – 12 %. Качественная успеваемость составляет 88 %. В 

сравнении с предыдущим учебным годом необходимо отметить возрастание 

количества отличников на 20 %.  

Релевантным показателем эффективности учебной деятельности 

является наличие выпускников ДШИ, продолживших обучение в средних 

профессиональных/высших профессиональных учреждениях сферы 

культуры либо поступивших для обучения по специальностям 

художественно-эстетического профиля.  
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Сведения о таких учащихся МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» за 

последние 3 года представлены в следующей таблице: 

 

 

 
№ Наименование 

ОУ 

2019 2020 2021 

1. Новосибирский 

государственный 

университет 

архитектуры, 

дизайна и 

искусств имени 

А. Д. Крячкова 

 

  1. Бойко Юлия 

ОП 

«Живопись» 

преподаватели 

Кузнецова 

Д. А. 

Роздина Ю. А. 

 

2. Новосибирское 

государственное 

художественное 

училище 

(колледж) 

 1. Кондаурова 

Дарья 

ОП 

«Живопись» 

преподаватели 

Кузнецова 

Д. А. 

Роздина Ю. А. 

2. Мартиросян 

Ариадна 

ОП 

«Живопись» 

преподаватели 

Кузнецова 

Д. А. 

Роздина Ю. А. 

2. Лыткина 

Паулина 

ОП 

«Живопись» 

преподаватели 

Кузнецова 

Д. А. 

Роздина Ю. А. 

 

3. Институт 

культуры и 

молодежной 

политики 

Новосибирского 

государственного 

педагогического 

университета 

  3. Колуга 

Наталья 

ОП 

«Живопись» 

преподаватели 

Кузнецова 

Д. А. 

Роздина Ю. А. 

 

4. Новосибирский 

музыкальный 

колледж имени  

А. Ф. Мурова 

1. Лисина Екатерина 

ОП 

«Инструментальное 

исполнительство» 

преподаватель 

Гуковская Е. Ю. 

3. Босак Мария 

ОП «Хоровое 

пение» 

преподаватель 

Спирина С. В. 

4. Кухарев Артем 
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2. Теодорович 

Надежда 

ОП 

«Инструментальное 

исполнительство» 

преподаватель 

Перевалов Р. Е. 

3. Завалкова Тамара 

ОП «Хоровое пение» 

преподаватель 

Спирина С. В. 

ОП «Хоровое 

пение» 

преподаватель 

Спирина С. В. 

5. Нерсисян Марат 

ОП «Хоровое 

пение» 

преподаватель 

Спирина С. В. 

 

5. Новосибирский 

кооперативный 

техникум имени 

А. Н. Косыгина 

Новосибирского 

облпотребсоюза  

Специальность 

«Дизайн по 

отраслям» 

4. Лаптева Дарья 

ОП 

«Изобразительное 

искусство» 

преподаватель 

Зубкова А. В. 

  

6. Новосибирский 

колледж печати и 

информационных 

технологий 

Специальность 

«Дизайн по 

отраслям» 

5. Перкина Ангелина 

ОП 

«Изобразительное 

искусство» 

преподаватель 

Зубкова А. В. 

6. Сергеева Ксения 

ОП 

«Изобразительное 

искусство» 

преподаватель 

Зубкова А. В. 

6. Якушева Мария 

ОП «Живопись» 

преподаватели 

Кузнецова Д. А. 

Роздина Ю. А. 

 

 Всего / процент 

от общего 

количества 

выпускников 

учреждения: 

6 / 17,1 % 6 / 11,5 % 3 / 7,3 % 

 

Из представленной статистики можно заключить, что за последнее 

трехлетие в процессе профессионального самоопределения для выпускников 

школы наиболее актуальными становились специальности художественного 

и музыкального направлений. 

Другим значимым показателем при диагностике качества деятельности 

учреждения дополнительного образования является наличие стабильного 

числа творческих коллективов, осуществляющих активную и 
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результативную концертно-фестивальную и конкурсную работу. К таким 

коллективам в МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» относятся: 

1. Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение», 

руководитель – Почетный работник культуры Новосибирской области 

Лисица Галина Николаевна, преподаватель – Сатаева Татьяна 

Сергеевна; 

2. Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» группа 

«Гуляньице», руководитель – Почетный работник культуры 

Новосибирской области Лисица Галина Николаевна, преподаватель – 

Сатаева Татьяна Сергеевна; 

3. Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» группа 

«Узоры», руководитель – Почетный работник культуры 

Новосибирской области Лисица Галина Николаевна, преподаватель – 

Сатаева Татьяна Сергеевна; 

4. Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» группа 

«Веснянки», руководитель – Почетный работник культуры 

Новосибирской области Лисица Галина Николаевна, преподаватель – 

Сатаева Татьяна Сергеевна; 

5. Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» квинтет в 

составе Зайцева А., Кашина А., Колуга Н., Литвинова К., Сатаева Т.; 

руководитель – Почетный работник культуры Новосибирской области 

Лисица Галина Николаевна; 

6. Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» квинтет в 

составе Балашова А., Борисенко М., Бычкова Е., Гениберг Е., 

Шевченко Е.; руководитель – Почетный работник культуры 

Новосибирской области Лисица Галина Николаевна; 

7. Ансамбль классического танца «Акварели», руководитель – 

Омельченко Елена Юрьевна, преподаватель – Заслуженный работник 

культуры РФ Яшугина Маргарита Викторовна; 

8. Квинтет домристов в составе Кулешов Т., Поспелов А., Рыболовлев З., 

Черенков О., Чернодаров М., преподаватель – Горюнова Тамара 

Ивановна, концертмейстер – Вагнер Всеволод Витальевич; 

9. Хоровой коллектив МАУДО ДШИ № 24 «Триумф», хормейстер – 

Спирина Светлана Владимировна, концертмейстер – Бочкарева 

Евгения Геннадьевна; 

10. Вокальный ансамбль, преподаватель – Спирина Светлана 

Владимировна, концертмейстер – Бочкарева Евгения Геннадьевна. 

Важнейшим свидетельством творческой успешности учащихся, их 

многочисленных достижений в сфере концертно-конкурсной деятельности 

является ежегодное наличие обладателей персональных стипендий. Далее 

представлена информация о таких учащихся МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

за последние 3 года. 
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№ Наименование 

стипендии 

2019 2020 2021 

1. Стипендия 

Губернатора 

Новосибирской 

области для 

одаренных детей и 

творческой 

молодежи в сфере 

культуры и 

искусства 

1. Демидова 

Василина 

ОП 

«Инструментальное 

исполнительство» 

преподаватель 

Горюнова Т. И. 

1. Поспелов 

Александр 

ОП 

«Инструментальное 

исполнительство» 

преподаватель 

Горюнова Т. И. 

1. Чернодаров 

Матвей 

ОП 

«Инструментальное 

исполнительство» 

преподаватель 

Горюнова Т. И. 

2. Стипендия мэрии 

города 

Новосибирска 

одаренным детям в 

области культуры и 

искусства  

1. Варваринская 

Алиса 

ОП 

«Инструментальное 

исполнительство» 

преподаватель 

Синг Е. А. 

2. Колуга Наталья 

ОП 

«Хореографическое 

искусство» 

преподаватели 

Лисица Г. Н. 

Сатаева Т. С. 

3. Коновалова 

Мария 

ОП 

«Хореографическое 

искусство» 

преподаватели 

Лисица Г. Н. 

Сатаева Т. С. 

4. Поспелов 

Александр 

ОП 

«Инструментальное 

исполнительство» 

преподаватель 

Горюнова Т. И. 

5. Халина Елизавета 

ОП «Живопись» 

преподаватели 

Кузнецова Д. А. 

Роздина Ю. А. 

1. Изотова 

Анастасия 

ОП 

«Хореографическое 

искусство» 

преподаватели 

Лисица Г. Н. 

Сатаева Т. С. 

2. Леонова Ольга 

ОП «Сольное 

пение» 

Преподаватель 

Бабенко З. П. 

3. Литвинова Ксения 

ОП 

«Хореографическое 

искусство» 

преподаватели 

Лисица Г. Н. 

Сатаева Т. С. 

 

1. Гениберг 

Елизавета 

ОП 

«Хореографическое 

искусство» 

преподаватели 

Лисица Г. Н. 

Сатаева Т. С. 

2. Поспелов 

Александр 

ОП 

«Инструментальное 

исполнительство» 

преподаватель 

Горюнова Т. И. 

3. Шевченко 

Екатерина 

ОП 

«Хореографическое 

искусство» 

преподаватели 

Лисица Г. Н. 

Сатаева Т. С. 
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В 2021 г. призовые места на конкурсах и фестивалях различных 

уровней получил 231 учащийся, что составляет 26,5 % от их общей 

численности. Количество призеров конкурсных проектов по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом осталось стабильным. 82 из них (9,4 %) – 

лауреаты и дипломанты творческих состязаний международного масштаба. 

Наибольшее их количество – среди  обучающихся на художественном 

отделении МАУДО ДШИ № 24 «Триумф».  

На сохранение высокой результативности образовательной 

деятельности направлена, в том числе, сложившаяся в учреждении система 

работы с одаренными учащимися, включающая следующие направления: 

 диагностика таких детей на начальном этапе обучения в соответствии с п. 2 

Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», 

«детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская 

хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая 

школа», «детская школа художественных ремесел» (далее – Порядок); 

 построение дифференцированного образовательного маршрута для 

одаренных учащихся; 

 внедрение в образовательный процесс МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» новых 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусства; 

 формирование и сохранение высокого уровня учебной мотивации;  

 формирование качественных ЗУН; способности к рефлексии, самоконтролю 

и самокоррекции;  

 создание благоприятных образовательных и психологических условий для 

всесторонней реализации творческих возможностей учащихся, в том числе 

посредством активизации концертно-конкурсной и выставочной 

деятельности, формирования ситуаций успеха; 

 взаимодействие сторон образовательного процесса с целью выработки 

эффективной стратегии работы с перспективными учащимися;  

 содействие профессиональному самоопределению учеников. 

 Непрерывно осуществляемая деятельность в сфере профессиональной 

ориентации учащихся является неотъемлемым компонентом реализации 

потенциала одаренных учащихся и системы трехступенчатого образования 

«школа – училище – вуз» в соответствии с п. 23 Порядка. В 2021 г. в сфере 

профориентационной работы проведены следующие мероприятия: 

 видео-презентация Новосибирского государственного художественного 

училища; 

 Всего 6 4 4 
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 творческая встреча с выпускниками художественного отделения МАУДО 

ДШИ № 24 «Триумф»; 

 творческая встреча с выпускниками вокально-хорового отделения МАУДО 

ДШИ № 24 «Триумф»; 

 творческое сотрудничество с профессором кафедры народных инструментов 

НГК им. М. И. Глинки Е. П. Янковской. 

Кроме того, инструментами поддержки перспективных учащихся 

являются: 

 выдвижение кандидатур на присвоение стипендий Губернатора 

Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и других фондов; 

 финансовое содействие в процессе участия в творческих состязаниях; 

 активная рекламно-информационная работа с целью популяризации 

творческих достижений учащихся школы посредством официального сайта 

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф», бегущей строки на зданиях образовательных 

площадок Вертковская, 4а и Аникина, 7, информационных стендов; 

Интернет-ресурсов, средств массовой информации различного масштаба. 

Мониторинг качества образовательного процесса учреждения состоит 

из аналитического осмысления следующих показателей: 

 динамика контингента учащихся по каждой ОП (ежемесячно); 

 уровень абсолютной и качественной успеваемости по каждой ОП, по 

учреждению в целом (по четвертям); 

 статистика результатов в области конкурсно-фестивальной деятельности (по 

четвертям); 

 количество стабильных творческих коллективов (ежегодно);  

 количество обладателей персональных стипендий (ежегодно); 

 число и процентное соотношение выпускников МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф», продолживших образование в средних профессиональных и 

высших учебных заведениях сферы культуры и искусства (ежегодно). 

В качестве наиболее масштабного обобщения выполненного анализа 

образовательного континуума учреждения выступает годовой отчет о работе 

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф». В нем представлены результаты работы 

школы по ведущим направлениям: 

 основные сведения об ОУ; 

 количество реализуемых образовательных программ (предпрофессиональных 

и общеразвивающих); 

 анализ педагогического состава учреждения (квалификационные 

характеристики, прохождение КПК в учебном году, численность по 

преподаваемым дисциплинам); 

 движение контингента учащихся (в рамках муниципального задания и на 

платной основе); 

 наличие стабильных творческих коллективов; 

 информация о стипендиатах различных фондов; 



   28 

 

 сведения о выпускниках, обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

образования культуры и искусства;  

 сведения об учащихся из особых социальных категорий, учащихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 итоги методической деятельности ОУ; 

 итоги концертно-просветительской и конкурсной деятельности; 

 профориентационная работа с учащимися; 

 формы взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 содержание работы органов самоуправления; 

 содержание рекламно-информационной, издательской деятельности; 

 краткое освещение материально-технической и библиотечно-

информационной базы образовательной деятельности. 

 Итоги образовательной деятельности учреждения отражены также в  

отчетах о выполнении муниципального задания (поквартально). 

Анализ и оценка качества образования в МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф» осуществляются посредством методологического комплекса: 

 аналитический метод – исследование статистической информации, 

представленной в отчетных документах; 

 наблюдательный – осуществление мониторинга непосредственной работы 

всех направлений образовательного пространства школы; 

 нормативно-правовой – аналитическое описание отдельных мероприятий с 

точки зрения их встроенности в федеральный и локальный нормативно-

правовой контекст; 

 социальный – изучение степени удовлетворенности учебно-воспитательной и  

творческой деятельностью МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» всеми сторонами 

образовательного процесса (проведение опросов, анкетирования, 

независимой оценки качества образования, в том числе посредством 

официального сайта ОУ). 

  

Выводы: 

1. по всем образовательным программам отмечена стопроцентная абсолютная 

успеваемость; показатели успеваемости в течение года оставались 

стабильными, возросло качество успеваемости обучающихся выпускных 

классов; 

2. остаются ежегодными поступления выпускников МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф» в учебные заведения, реализующие  ОП среднего 

профессионального и высшего образования в сфере культуры; этому в 

большой степени способствует слаженно функционирующая система 

профориентационной деятельности, эффективно решающая задачи 

сохранения мотивационных установок учащихся и укрепления интереса к 

дальнейшим занятиям художественно-эстетическим творчеством; 
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3. учащиеся школы ежегодно становится обладателями персональных 

стипендий различных фондов;  

4. на базе учреждения формируются новые творческие коллективы, 

осуществляющие результативную концертно-конкурсную деятельность; 

5. количество лауреатов творческих состязаний различного масштаба остается 

стабильно высоким, невзирая на ограничивающие факторы, вызванные 

эпидемиологической ситуаций в стране и регионе; 

 

Рекомендации: 

1. разработка форм и методов осуществления профориентационной 

деятельности в рамках реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Хоровое пение» с целью пробуждения 

интереса к специальностям музыкального профиля у субъектов 

образовательного процесса и повышение социального статуса таких 

профессий;   

2. дальнейшее преобразование горизонтов концертно-конкурсной деятельности 

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»; 

3. совершенствование методологии оценки качества образовательной 

деятельности учреждения. 

 

Кадровые ресурсы МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 
По состоянию на 31.12.2021 на базе учреждения работают 34 

преподавателя и концертмейстера; из них 29 – штатные сотрудники, 5 – 

внешние совместители. 91,1 % педагогических работников школы имеют 

высшее профессиональное образование; 82,3 % – высшее образование 

педагогической направленности (профиля). 47 % педагогического состава  

имеют высшую квалификационную категорию; 20,5 % – первую 

квалификационную категорию. 1 преподаватель в настоящее время получает 

высшее профессиональное образование в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры, 1 – проходит профессиональную 

переподготовку. 

В течение отчетного периода находит продолжение тенденция к 

совершенствованию квалификационных характеристик педагогических 

работников учреждения. По сравнению с предыдущим отчетным периодом 

возрос процент преподавателей и концертмейстеров, имеющих высшее 

профессиональное образование (88,5 % и 91,1 %); увеличилась также 

численность педагогов с высшей квалификационной категорией (43 % и 

47 %). Приведенные данные убедительно подтверждают высокий 

профессиональный потенциал педагогических кадров МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф», их успешно реализуемое стремление к творческому росту. 11,7 % 

преподавателей школы – молодые специалисты, которыми ежегодно 
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пополняется штат учреждения. Это свидетельствует о заинтересованности 

недавних выпускников средних и высших учебных заведений в трудовой 

деятельности в избранной профессиональной сфере, в том числе на базе 

нашей школы. 2 преподавателя являются выпускниками МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф». 

2 сотрудника учреждения имеют почетное звание Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, 2 преподавателя – звание 

Почетный работник культуры Новосибирской области. Директор школы 

Климентьева Валентина Васильевна награждена медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. 

Таким образом, кадровое обеспечение образовательной деятельности 

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» находится в полном соответствии с  

требованиями, предъявляемыми к преподавателям и концертмейстерам 

учреждения дополнительного образования (уровень и направленность 

профессионального образования, стаж педагогической деятельности, 

периодичность прохождения КПК).  

Непрерывное совершенствование профессионализма педагогических 

работников является одним из приоритетных направлений деятельности 

учреждения и залогом ее эффективности в части, относящейся к 

образовательному процессу. Так, методическая и кадровая политика школы 

включают: 

 мониторинг профессиональных характеристик преподавателей и 

концертмейстеров, непосредственное отражение данных характеристик в 

процессе осуществления учебной деятельности: 

– графики посещений занятий заместителями директора, методистом, 

заведующими школьными методическими секциями (формируются 

ежегодно);  

– внутреннее и внешнее рецензирование методических разработок и 

открытых уроков;  

– отчеты об учебно-методической и внеклассной деятельности 

педагогических работников перед руководителем МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф» (по полугодиям);  

– проведение аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности согласно соответствующему Положению и утвержденным 

графикам; 

 профессиональное консультирование при апробации новых обучающих 

технологий; 

 координация процесса повышения квалификации/аттестации преподавателей 

и концертмейстеров (информационно-организационная работа, методическая 

помощь и контроль при подготовке пакетов документов); 

 деятельность в сфере обобщения и распространения передового 

педагогического опыта (ежегодное участие в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях различного масштаба, учебно-теоретических и 
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учебно-практических семинарах, мастер-классах, выступления в рамках 

заседаний школьных и областных МО); 

 активизация методической деятельности в рамках учреждения (разработка и 

актуализация программ учебных предметов, фондов оценочных средств к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам, методических работ, методических/учебно-методических 

пособий, нотных сборников, оформление информационных карт и планов-

конспектов открытых уроков, листов анализа и оценки посещенных занятий); 

 система кураторства начинающих преподавателей. 

В 2021 году в указанных направлениях были реализованы следующие 

мероприятия: 

 4 преподавателя успешно аттестованы на высшую (1) и первую (3) 

квалификационные категории; 

 9 преподавателей прошли повышение квалификации: 

– в объеме 72-х часов – 1; 

– в объеме 36-ти часов – 4; 

– в объеме 8-4-х часов – 4; 

– в том числе в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура»; 

 участие в профессиональных конкурсах (по итогам получены 14 званий 

лауреатов): 

– Сатаева Т. С. – Гран-при Международного конкурса-фестиваля в рамках 

проекта «Сибирь зажигает звезды. Финал»; 

– Бочкарева Е. Г. – лауреат I степени международного конкурса 

инструментального искусства «Grand Music» в номинации 

«Инструментальный жанр (фортепиано)»; 

– Шихалиева Е. А. – 1 место VIII Международного экологического конкурса 

детского творчества «ЭКО 2021. Моя Планета»; 

– Сатаева Т. С. – лауреат I степени VII Международного фестиваля-конкурса 

народной и современной хореографии «Арена»; 

– Сатаева Т. С. – лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля 

«Дорогою добра»; 

– Сатаева Т. С. – лауреат I степени Международного конкурса «Стать 

звездой»; 

– Сатаева Т. С. – диплом лучшего балетмейстера Международного 

Фестиваля-Конкурса Детского и Юношеского Творчества «Времена года. 

Петербург»; 

– Зубкова А. В. – I место Международного творческого конкурса «Где я 

летом побывал»; 

– Зубкова А. В. – I место Всероссийского творческого конкурса «Краски 

лета»; 

– Шихалиева Е. А. – 1 место Всероссийского творческого конкурса для 

педагогов «Дороги творчества»; 
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– Казанцева Е. Б. – диплом победителя (I степени) Всероссийского конкурса 

«Росконкурс Декабрь 2021» в номинации «Лучший открытый урок»; 

– Пермикина А. В. – лауреат II степени VI Открытого межрегионального 

фестиваля исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars 

Longa» в номинации «Фортепиано (соло)»; 

– Сатаева Т. С. – Гран-при Регионального конкурса классического танца 

«Дебют-2021»; 

– Пермикина А. В. – лауреат районного конкурса «Молодость, творчество, 

профессионализм…» (с занесением на Молодежную Доску почета); 

 участие в конференциях, проведение мастер-классов (2);  

 публикации статей по методике преподавания учебных дисциплин 

художественно-эстетического цикла (1); 

 разработка программ учебных предметов; 

 методические разработки педагогических работников (5); 

– Карпович Н. Е. «Образовательный маршрут первоклассника на уроках 

фортепиано в ДШИ»; 

– Кононенко М. В. Сборник тестов по слушанию музыки для 2-3 классов; 

– Лисица Г. Н. «Воспитательно-патриотический потенциал русского танца 

для учащихся хореографического отделения ДШИ»; 

– Омельченко Е. Ю. «Теоретико-методические аспекты хореографического 

обучения детей 5-7 лет в ДШИ»; 

– Шихалиева Е. А. «Выполнение рисунка объемных тел на примере куба»; 

 методические сообщения и доклады (16); 

 открытые уроки (9): 

– Синг Е. А. (учебная дисциплина «Предмет по выбору. Ансамбль», 1
4
-3

4
 

классы) «Специфика работы с ансамблем начинающих флейтистов»; 

– Агаркова Е. С. (учебный предмет «Хор», 3
4
-7 классы) «Методы развития 

чувства ансамбля»; 

– Кондрина Л. Б. (учебный предмет «Вокал», 6
7
 класс) «Работа над 

комплексом музыкально-выразительных средств в вокальных композициях»; 

– Роздина Ю. А. (учебный предмет «Композиция», 1 класс) «Роль 

композиционного центра в станковой композиции»; 

– Анохина С. Е. (учебный предмет «Английский язык», 4 класс) «День 

святого Валентина»; 

– Филипьева Е. В. (учебный предмет «Английский язык», 3 класс) «We had a 

wonderful time. Ознакомление с грамматикой»; 

– Лунева Е. В. (учебный предмет «Английский язык», 5 класс) «Защита 

окружающей среды»; 

– Горюнова Т. И. (учебный предмет «Музыкальный инструмент. Домра», 4
4
 

класс) «Методика коррекции исполнительского аппарата учащегося после 

каникулярного периода с учетом физиологических изменений»; 

– Зубкова А. В. (учебный предмет «Скульптура, 1 класс) «Этюд человеческой 
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фигуры. Определение массы и пропорций» 

 посещение уроков преподавателей МАУДО ДШИ № 24 «Триумф», других 

ДМШ/ДХШ/ДШИ города Новосибирска, Новосибирской области и иных 

регионов, а также концертно-выставочных, конкурсно-фестивальных и 

методических мероприятий различных уровней с последующим 

представлением листов анализа и оценки (по четвертям). 

 

Выводы: 

1. учреждение в полной мере оснащено педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию и квалификационным требованиям, содержащимся в 

законодательстве Российской Федерации, в том числе Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

от 30.12.2021); 

2. методическая деятельность МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» в течение 2021 

осуществлялась стабильно, с сохранением высокой эффективности 

предыдущего отчетного периода. 

 

Анализ учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

образовательной деятельности 

 
Деятельность библиотеки МАУДО ДШИ № 24 определяется 

соответствующим Положением, утвержденным приказом от 27.03.2018 № 52. 

Согласно п. 2.1. данного документа, основной задачей функционирования 

библиотеки является обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

самообразования путем информационно-библиографического обслуживания 

учащихся, педагогических работников и других категорий читателей. 

Библиотечный фонд учреждения образуют: 

 учебно-дидактическая и методическая литература, посвященная различным 

аспектам преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла;  

 психолого-педагогические издания; 

 мультимедийные источники; 

 нотная литература. 

Печатные и электронные издания систематизированы по направлениям 

образовательной деятельности МАУДО ДШИ № 24 «Триумф», 

библиотечный фонд находится в открытом доступе. По состоянию на 

31.12.2021 он включает 3780 источников, из которых литературы по 

музыкальному исполнительству – 1222 единицы (фортепиано – 508, духовые 

инструменты – 202, скрипка – 109, народные инструменты – 265, хоровое 

пение – 138); по художественным дисциплинам – 1132; по музыкально-

теоретическим дисциплинам – 688; по английскому языку – 494; 
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методической и психолого-педагогической литературы – 244. Мультимедиа-

ресурсов – 406 носителей. 

 Реализация дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» в полном объеме обеспечена 

учебной/учебно-методической литературой (131 единица) и 

мультимедийными ресурсами (58 единиц). 

В школе сформирован фонд учебно-методических разработок 

преподавателей и концертмейстеров (около 330-ти), куда входят: 

 информационные карты и планы-конспекты открытых уроков; 

 фонды оценочных средств к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусства (ДПОП «Живопись», 

ДПОП «Хоровое пение»); 

 контрольно-оценочные средства по учебным предметам (экзаменационные 

билеты, тесты, контрольные и проверочные работы, диктанты, викторины и 

т.п.); 

 сборники методических работ. 

 Разноплановое применение мультимедиа-технологий в процессе 

осуществления образовательной деятельности  направлено на сохранение ее 

эффективности, способствует визуализации и доступности контента учебных 

предметов. Так, классы музыкально-теоретических дисциплин, 

художественных дисциплин, английского языка, хоровая студия, концертный 

зал оснащены телевизорами и ноутбуками с разъемом HDMI. 

 

Выводы: 

1. библиотечно-информационная и учебно-методическая базы учреждения 

проходят ежегодное обновление. 

 

Рекомендации: 

1. дальнейшее расширение учебно-методического и библиотечно-

информационного фондов, связанное с подготовкой к реализации новых 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусства (ДПОП «Народные инструменты», ДПОП 

«Хореографическое творчество»). 

 

Анализ материально-технической платформы 

образовательной деятельности 

 
Высокая продуктивность образовательной деятельности в немалой 

степени зависит от ее полноценного материально-технического обеспечения. 

Для планомерного обновления и совершенствования МТБ ежегодно 

привлекаются финансовые средства, в том числе внебюджетные. 
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Материально-техническую платформу МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»  

образуют: 

 недвижимость (2 двухэтажных здания по адресам ул. Вертковская, 4а; 

ул. Аникина, 7); 

 учебное оборудование:  

– музыкальные инструменты; 

– теле-, аудиоаппаратура; 

– компьютерная техника; 

– оргтехника (МФУ); 

– активная акустическая система EUROSOUND ESX-12A; 

– микшерский пульт YAMAHA MG82CX; 

– светодиоидный прожектор EURODJLED PAR 56 M; 

– предметы мебели (столы, парты, стулья, шкафы, стеллажи); 

– доски (деревянные, маркерные, магнитные); 

– пюпитры; 

– мольберты; 

– хоровые и хореографические станки; 

– натурный и костюмный фонды. 

 оргтехника для реализации административно-управленческой и 

методической деятельности учреждения (МФУ, компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, Skype-аксессуары; оба здания имеют доступ к 

сети Интернет по стандарту Wireless Fidelity); 

Число помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе учебных аудиторий (20), кабинетов сотрудников АУП и 

специалистов соответствует требованиям.  

Перечень кабинетов для учебных занятий включает:  

 4 класса художественных дисциплин;  

 2 класса теоретических дисциплин;  

 2 класса английского языка; 

 2 класса хореографии; 

  хоровая студия; 

  9 классов для индивидуальных занятий.  

  Кроме того, МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» имеет 2 концертных зала 

на 60 мест, библиотеку, 3 костюмерных, 2 хранилища музыкальных 

инструментов, 2 хранилища гипсовых слепков и натурного материала.  

  Учреждение снабжено охранно-пожарной сигнализацией с выходом на 

пульт охраны, а также тревожной кнопкой с выходом на пульт 

централизованной охраны. По периметру обоих зданий, в коридорах  и 

кабинетах функционирует модернизированная система видеонаблюдения, 

оснащенная микрофонами. В школе соблюдаются все меры в области 

противопожарной и антитеррористической защиты. 
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За период 01.01.2021-31.12.2021 реализован следующий комплекс 

мероприятий по совершенствованию материально-технического 

обеспечения МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»: 

– внутренний ремонт здания по адресу Вертковская, 4а 

(хореографический класс, костюмерные, цокольные помещения); 

– благоустройство пришкольной территории (высадка розовых кустов); 

– приобретение мебели в класс хореографии (шкафов, стульев); 

– пошив сценических костюмов; 

– расширение натурного фонда; 

– оргтехника (МФУ для кабинетов английского языка); 

– рециркуляторы и санитайзеры, действие которых направлено на 

предотвращение распространения COVID-19. 

К материальным ценностям, переданным МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф» на безвозмездной основе, относятся: 

– добровольные пожертвования (отчет о расходовании сумм 

добровольных пожертвований за 2021 г. размещен на официальном сайте 

учреждения); 

– сценические костюмы для хореографических коллективов и хора; 

– танцевальная обувь. 

Материально-техническое обеспечение реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ «Живопись» и «Хоровое пение» в полной 

мере соответствует федеральным государственным требованиям: 

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 

№ 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой 

программе»; 

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.10.2018 

№ 1685 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой 

программе»; 

Материально-техническое сопровождение ДПОП «Живопись» 

включает: 

– выставочный зал; 

– библиотеку; 

– помещение для работы со специализированными материалами 

(просмотровый видеозал); 

– мастерские; 

– учебные помещения для проведения групповых и мелкогрупповых занятий. 
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Материально-техническое сопровождение ДПОП «Хоровое пение» 

включает: 

– концертный зал с концертным роялем, хоровыми станками, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

– библиотеку; 

– помещение для работы со специализированными материалами 

(просмотровый видеозал); 

– учебные аудитории для проведения групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий; 

– хоровая студия со специализированным оборудованием (станки, 

фортепиано); 

– учебные помещения для реализации предмета «Фортепиано», оснащенные 

пианино, площадью не менее 12 м
2
; 

– музыкально-теоретические кабинеты оснащены пианино, мультимедийным 

оборудованием, учебной мебелью (доски, столы, стулья, стеллажи, шкафы), 

оформлены наглядными пособиями; 

– реализация учебного предмета вариативной части «Ритмика» обеспечена 

хореографическим классом со специализированным напольным покрытием, 

звукотехнической аппаратурой, фортепиано. 

 Все учебные аудитории имеют звукоизоляцию. В МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф» созданы необходимые условия для содержания и своевременного 

ремонта музыкальных инструментов, хоровой коллектив школы обеспечен 

сценическими костюмами.  

В процессе реализации предпрофессиональных и общеразвивающих  

ОП учитываются санитарные и противопожарные нормативы, нормы охраны 

труда, сроки текущего и капитального ремонта помещений. 

Официальный сайт МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

(http://www.dshi24.ru/) 

Структура и контент официального сайта школы разработаны на базе 

целого комплекса законодательных и нормативных документов: 

– Конвенция о правах инвалидов; 

− Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 

«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 

организаций»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 

31.12.2021 (ст. 28, 29, 30); 

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ  «Об электронной 

подписи» в редакции от 08.06.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020);  

− Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ в редакции от 24.04.2020 «О персональных данных»; 

http://www.dshi24.ru/
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– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014, 

24.04.2020);  

– Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 400-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 11.1 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от  05.08.2013 

№ 662 в редакции от 12.03.2020 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 в редакции от 11.07.2020 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 г. № 687 г. Москва «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 г. № 1119 г. Москва «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

– Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 в редакции от 07.05.2021 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25 марта 2015 г. № 07-675 «О направлении методических 

рекомендаций представления информации об образовательной организации в 

открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательств в 

сфере образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.07.2013 № 09-889 «О размещении на официальном сайте 

образовательной организации информации»; 

– Комментарии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки в связи с актуализацией Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации; 

– Национальный стандарт РФ. Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению. ГОСТ Р52872-2012, утверждён 

приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 29.11.2012 № 1789ст; 
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– ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, 

представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для 

стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. 

Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности; 

– ГОСТ 34_321-96 Информационные системы; 

– ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании; 

– ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании. Электронные образовательные ресурсы; 

– ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и 

определения; 

– Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта 

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф», утвержденный приказом от 27.03.2018 № 52.  

Обновление информации на сайте учреждения осуществляется 

непрерывно в соответствии со сроками, установленными законодательно. 

Кроме того, регулярно предоставляются сведения о результатах деятельности 

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» для размещения на официальном сайте 

муниципального портала г. Новосибирска Культура (http://kultura.novo-

sibirsk.ru/). 

Программная база 

Программное обеспечение всей компьютерной техники школы 

лицензировано. 

 

Выводы: 

1. материально-техническая база МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» в течение 

2021 г. планомерно совершенствовалась, ее эксплуатация осуществлялась в 

соответствии с действующими санитарными нормами, нормами охраны 

труда, локальными актами школы. 

 

Рекомендации: 

1. реконструкция здания по адресу Вертковская, 4а; 

2. обновление мультимедийной техники в художественных классах. 

 

Мониторинг управленческой системы учреждения 

 
Система управления МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» функционирует, 

основываясь на  ведущих принципах: 

1. законности; 

2. гуманизации; 

3. системности и целостности процесса; 
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4. единства руководства; 

5. делегирования полномочий; 

6. личностно-ориентированного подхода; 

7. клиентоориентированности; 

8. сотрудничества; 

9. мотивирования сотрудников; 

10. видения перспектив; 

11. экономичности; 

12. постоянного обновления; 

13. объективности и полноты предоставления информации. 

В качестве нормативно-правовой базы системы менеджмента в 

учреждении выступает комплекс документов различного значения. 

Документы федерального значения: 

Указ Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № 445 «Об 

официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с 

внесенными в нее поправками»; 

Указ Президента Российской Федерации Путина В. В. от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 № 607 «О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»; 

Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ в редакции от 31.12.2021 (ст. 26); 

Федеральный закон от 24.03.2021 № 51-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере»; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. 

№ Пр-827; 

Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 

2015 г.; 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 

№ 897 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отмене некоторых нормативных 

правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 

№ 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

Порядок осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 

музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 

школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», 

утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

02.07.2021 № 754; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.05.2020 

№ 553 «О сроках приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств на 2020/2021 

учебный год»; 

Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденный 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 

№ 1145; 

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы (утвержден 

Министерством культуры Российской Федерации 24 января 2018 г.); 

Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ); 
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Совместное письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2020 по вопросам 

применения сертификатов персонифицированного финансирования для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств; 

Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2015 г. № 09-3564); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008; 

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017 № 602; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические правила к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 30.06.2020 № 16; 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41. 

Документы регионального, муниципального значения: 

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области 

на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства 

Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п; 

План реализации мероприятий государственной программы  

Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на очередной 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Приказ департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска о внесении изменений в состав Наблюдательного 

совета от 09.09.2021 № 0489-од.  

Документы локального значения: 

Устав школы, изменения в Устав от 07.12.2020; 

Программа развития МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» «От успеха в 

школе к успеху в жизни» на 2022-2024 гг.; 
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Коллективный договор; 

Положение об Общем собрании трудового коллектива; 

Положение о Педагогическом совете школы; 

Положение о Совете Учреждения; 

Положение о Бухгалтерии; 

Положение о Библиотеке; 

Положение о методической секции преподавателей; 

Положение о порядке замещения и учета пропущенных и замещенных 

учебных занятий; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

Положение о комиссии по урегулированию споров; 

Положение о конфликте интересов в МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»; 

Положение о персональных данных; Положение об организации 

защиты персональных данных; 

Положение об антикоррупционной политике; 

Кодекс профессиональной этики и правил делового поведения 

работников МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»; 

Приказ от 17.08.2020 № 133 «Об организации образовательного 

процесса в МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» в соответствии с требованиями 

СП 3.1/2.4.3598-20». 

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» является юридическим лицом, обладает 

автономным балансом, лицевыми счетами в департаменте финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска, круглой печатью с полным 

наименованием на русском языке и указанием места нахождения, 

фирменными бланками учреждения (пункт 1.6. Устава). Структурные 

подразделения МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава (там же, п. 1.12). 

Школа строит отношения с юридическими и физическими лицами в 

форме договоров, соответствующим нормам законодательства Российской 

Федерации и целям деятельности МАУДО ДШИ № 24 «Триумф».  

Руководителем учреждения является директор – единоличный 

исполнительный орган, управляющий образовательной, методической, 

хозяйственной, финансовой деятельностью МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

на принципах единоначалия, в соответствии с государственным 

законодательством и Уставом школы.  

В учреждении сформирован Наблюдательный совет из 9-ти человек – 

представителей учредителя, администрации, общественности; подбор 

кандидатур в члены Наблюдательного совета осуществляется Общим 

собранием трудового коллектива путем голосования.   

К органам самоуправления МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» относятся: 

– Общее собрание трудового коллектива, в котором могут принимать 

участие все работники школы, заседания проводятся не реже одного раза в 
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год; 

– Педагогический совет школы – является коллегиальным органом 

самоуправления, предназначенным для решения вопросов, возникающих в 

сфере образовательного процесса; членами Педагогического совета являются 

администрация учреждения, преподаватели, концертмейстеры, включая 

совместителей; заседания проводятся в начале учебного года и впоследствии 

по четвертям в соответствии с годовым планом учебно-воспитательной, 

методической и внеклассной работы МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»; 

– Совет Учреждения – коллегиальный орган, который формируется 

один раз в 4 года до 30.09 в целях содействия деятельности школы по 

созданию оптимальных условий для обучения и воспитания подрастающего 

поколения; заседания проводятся, как правило, по полугодиям; 

представители избираются открытым голосованием из числа сотрудников 

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» и родителей/законных представителей 

учащихся (по 3 соответственно). 

Решения органов самоуправления являются обязательными к 

исполнению только после издания соответствующего распорядительного 

акта за подписью руководителя учреждения. Алгоритм работы органов 

самоуправления, их состав и полномочия содержатся в Уставе МАУДО ДШИ 

№ 24 «Триумф» (часть 4) и соответствующих локальных актах. 

Локальные акты школы также отражают: 

 порядок осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

– вопросы поступления в МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» для освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (предпрофессиональных и 

общеразвивающих); 

– внутренний распорядок учащихся, распорядок учебных занятий; 

– цели, виды и формы текущего, промежуточного, итогового контроля 

успеваемости, формирование фондов оценочных средств; 

– правила индивидуального учета результатов освоения образовательной 

программы, обучения по индивидуальному учебному плану; 

– алгоритм обучения по предметам, не входящим в осваиваемую ОП; зачета 

учебных дисциплин и ОП, освоенных в других образовательных 

учреждениях; 

– порядок перевода/отчисления/восстановления учащихся; 

– правила выдачи документов об обучении; 

– порядок посещения мероприятий в МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»; 

– вопросы дистанционного обучения; 

– регламентацию предоставления платных образовательных услуг; 

– правила эксплуатации библиотечно-информационных и учебно-

методических ресурсов, объектов культуры; 

– язык, на котором осуществляется обучение; 

 различные аспекты санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности сторон образовательного процесса; 
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 кадровую политику МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»: 

– внутренний трудовой распорядок;  

– вопросы профессионального этикета и деловой коммуникации; 

– стратегию противостояния коррупции; 

– работу с персональными данными сотрудников и участников 

образовательного процесса; 

 особенности функционирования структурных подразделений учреждения 

(бухгалтерия, библиотека, методическая секция преподавателей); 

 реализации финансово-хозяйственной деятельности: 

– составление плана финансово-хозяйственной деятельности; 

– формирование годового отчета о поступлении и расходовании 

финансовых/материальных средств; 

– отчет о расходовании сумм добровольных пожертвований и целевых 

взносов; 

 порядок и формы внутренней оценки качества деятельности ОУ, вопросы 

обеспечения информационной открытости МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»: 

– размещение и обновление сведений в рубриках официального сайта 

учреждения;  

– порядок проведения самообследования школы и формирования отчета по 

его результатам; 

– процедура аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

 

Выводы: 

1. управленческая система МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» и ее 

деятельность в полной мере координирована с законодательством 

Российской Федерации и локальными актами учреждения; последние 

всесторонне раскрывают концепционный и содержательный параметры 

каждой сферы деятельности ОУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 24 «ТРИУМФ», ПОДЛЕЖАЩЕГО 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

на 31.12.2021 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 871 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 294 

человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 219 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 229 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 126 

человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

245 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х 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 

494, 57 % 

 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

95 человек/ 

11 % 

 

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: 

0 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человек/ 

0,1 % 

 

1.6.3 Дети-мигранты 7 человек/ 

0,8 % 

 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 человека/ 

0,2 % 

 

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: 

231 

человек / 

26,5 % 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 32 

человека / 

3,6 %  

1.8.2 На региональном уровне 28 

человек / 

3,2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 48  

человек / 

5,5 % 

1.8.4 На федеральном уровне 41 

человек / 

4,7 % 

1.8.5 На международном уровне 82 

человека / 

9,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

231 

человек / 

26,5 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 32 

человека / 

3,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 28  

человек / 

3,2 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 48  
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человек / 

5,5 % 

1.9.4 На федеральном уровне 41 

человек / 

4,7 % 

1.9.5 На международном уровне 82 

человека / 

9,4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

377 

человек / 

43,2 % 

 

1.10.1 На муниципальном уровне 377 

человек / 

43,2 % 

1.10.2 На региональном уровне 0 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 

1.10.4 На федеральном уровне 0 

1.10.5 На международном уровне 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 34 

человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31  

человек / 

91,1 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

28 

человек / 

82,3 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 

человека / 

8,8 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

3 

человека / 

8,8 % 
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общей численности педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 

человека / 

67,6 % 

1.17.1 Высшая 16  

человек /  

47 % 

1.17.2 Первая 7  

человек / 

20,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

12  

человек /  

35,2 % 

1.18.1 До 5 лет 4 

человека /  

11,7 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек / 

23,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек / 

17,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек /  

26 % 

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 

59  

человек /  

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек / 

2,9 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 5 

1.23.2 За отчетный период 1 
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1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

20 

2.2.1 Учебный класс 20 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская – 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 2 

2.3.3 Игровое помещение 0 

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 да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

871 

человек/ 

100 % 

 

 

 

 

 

 
 


