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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
за период с 01.04.2017 по 01.04.2018г.

I. Общие сведения об объекте

1.1. Год основания: 2010 год

1.2.Тип и вид образовательного учреждения (полное наименование): 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств станицы Роговской муниципального образования 
Тимашевский район.

1.3. Правоустанавливающие документы:
- Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное 
управление нежилого помещения) от 07.09.2012г. серия 23-АК № 896565.
- Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное и 
бессрочное пользование земельного участка) от 04.03.2013г. серия 23-АЛ 
№ 345449.

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 07778 от 
18.03.2016г. серия 23Л01 № 0004627
Приложение №1 серия 23П01 № 0011669 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

1.5.Адрес, телефон: 352725, Российская Федерация, Краснодарский край, 
Тимашевский район, ст.Роговская, ул.Ленина, д.86.
Телефон/ факс: (86130) 6-62-85.
E-mail: dshirog@yandex.ru 
Сайт: дшироговская.рф

1.6.Банковские реквизиты: Л/с 926510720 
ИНН 2353015728 КПП 235301001
Счет 40701810003493000230 Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

1.7.0ГРН 1022304845375

1.8.Устав от 30.12.2015г. Постановление № 1285.

1.9.Санитарно -  эпидемиологическое заключение
№23.КК.14.000.М.001760.05.12г. выдано 16.05.2012 г. Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

1.10.Фамилия, имя, отчество директора: Гафиатуллин Мансур Нуруллович

з
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1.11 .Учредители (название организации, адрес, телефон) Администрация 
муниципального образования Тимашевский район, Краснодарский край, г. 
Тимашевск, улица Красная 103, телефон/факс (86130)4-13-60

1.12.Сведения об администрации образовательного учреждения:

Д олж ность
Ф.И.О.

С Т А Ж Телефон
Педагоги
ческий

Руководя
щий

Директор Гафиатуллин Мансур 
Нуруллович 33 8

Тел. (861-30) 6-67-48

Заместитель 
директора 
по УВР

Сулим Оксана 
Игоревна

13 1
тел.8-918-64-12-873

Заместитель 
директора 
по АХЧ

Зайдулина Ольга 
Ивановна

8

тел. (861 -30)6-67-50
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1.13.Территория - Общая площадь земельного участка - 2641 м 
Ограждение -  имеется.

1.3.Обзор технического состояния здания 
1.3.1.Этажность: 1 этаж
1.3.2.Общая площадь здания: 285,8м“, учебная площадь -131,6 м 
1.3.3.Охранно-пожарная сигнализация: год установки -  2013г.
1.3.4.Средства пожаротушения:
- количество огнетушителей -  12 шт.
- количество пожарных выходов -  2 шт.
1.3.5.Система видеонаблюдения -  1 шт.

II. Кадровый состав
2.1. Все преподаватели планомерно повышают свою квалификацию в 
соответствии с новыми требованиями по аттестации педагогических 
работников._____ ______ ______________________________________________

Сведения о педагогических 
кадрах

2017-2018 учебный год
всего % от общего числа педаго

гических работников
Имеют образование И 100%
Высшее 8 72,7%
Неполное высшее - -

Среднее специальное 3 27,2%
Имеют квалификационную 
категорию:

2 33.3%

- высшую 1 9%
- первую 1 9%
Соответствие занимаемой 
должности

9 81,8%
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2.2 Средний возраст педагогического коллектива 45 лет

Н а и м е н о в а н и е

Из общей численности работников 
имеют стаж работы

Из общей численности работников 
находятся в возрасте

менее 
2 лет

от 2 
до 5 
лет

от 5 
до 
10 

лет

от 10 
до 
20 
лет

20 
лет и 
более

молож 
е 25 
лет

25-
35
лет

35 - 
60 
лет

Из них 
пенсио

неры

из них 
женщи 

ны

Всего работников 
учреждения

1 1 1 6 12 Г 4 15 3 3

в том числе:
руководитель - - - - 1 - - 1 - -

заместители руководителя - - - 1 - - - 1 - -
педагогические работники 1 1 - 2 7 1 3 6 1 1
в том числе:
преподаватели 1 1 - 2 6 1 3 5 1 1
концертмейстеры - - - - 1 - - 1 - -
обслуж иваю щ ий персонал - - 1 3 4 0 1 7 2 2

III. Методическая и учебно-воспитательная работа

3.1 Работа методического Совета.
3.1.Методическая работа ДШИ строится с учетом задач каждого 

отделения, специфики инструмента, на основе анализа работы 
предыдущего учебного года и в соответствии с задачами, ставящимися 
ГБОУК КК «КУМЦК И ПК» (конференции, конкурсы и др.), требованиями 
и необходимостью той или иной тематики в зональных методических 
объединениях.

Предметные дисциплины в ДШИ по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты разработаны в 
соответствии с установленными федеральными государственными 
требованиями, утверждены директором Учреждения и педсоветом.

Предметные дисциплины по дополнительным общеразвивающим 
программам в области искусств разработаны преподавателями и 
утверждены директором Учреждения и педсоветом.

3.2 Учебно -  воспитательный процесс.
В ДШИ реализуются следующие образовательные программы:

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (срок 
освоения программы -  8(9) лет).
- Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 
области:
- музыкального искусства «Инструментальное исполнительство» - 5 лет;
- театрального искусства -  5 лет;
- хорового искусства -  5 лет;
- изобразительного искусства «Живопись» - 3 и 4 года;



- раннего эстетического развития («отделение РЭР») -  1-2 года.
Программы художественно-эстетической направленности 

поступивших до 2012 года):
- музыкального искусства - 5,7(8) лет;
- театрального искусства -  5 лет;
- хорового искусства -  7(8) лет;
- изобразительного искусства -  4 года.

(для

Развитие контингента по отделениям и инструментам (на конец 2017-2018 
учебного года)
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IV. Курсы повышения квалификации преподавателей и сотрудников
МБУДО ДШИ ст.Роговской 
с 01.04.2017г. по 01.04.2018г.

Преподаватели ДШИ ст. Роговской регулярно получают 
методическую помощь в Тимашевском ЗМО и в ГБОУК КК «Краевой 
учебно-методический центр культуры и повышения квалификации» г. 
Краснодара, а также принимают участие в семинарах и методических 
конференциях различного уровня.

За период с 01.04.2017- 01.04.2018гг. преподаватели приняли 
участие в:

краевом семинаре «Перспективы развития театральных 
коллективов в культурно-досуговых учреждениях» для руководителей 
театральных коллективов -  28.02.2018г (г.Краснодар) - Трапезников А.В.

- зональной методической конференции г.Приморско-Ахтарска -  
06.12.2017г. -  преподаватели Гафиатуллин М.Н., Сулим О.И., Панько И.Н.

- краевом семинаре «Нормативное сопровождение аттестации 
педагогических работников образовательных организаций культуры и 
искусства в период перехода на электронный документооборот» для 
ответственных работников по аттестации 27.02.2018г. - О.И.Сулим.

методическом семинаре преподавателей ДМШ, ДШИ 
Тимашевского ЗМО в г.Тимашевске - 22.11.2017г. - Сулим О.И., Панько 
И.Н., Гафиатуллин М.Н.
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Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Персонал-ресурс» по программе «Обучение навыкам оказания первой 
помощи». Прошли обучение все преподаватели.- с 4.09.2017г. по 
05.09.2017г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования и культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический центр» ’ по дополнительной
профессиональной программе «Управление организацией и персоналом» 
группа «Директора организаций дополнительного образования». -  
Гафиатуллин М.Н. с 09.10.2017г по 17.10.2017г.

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования и культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический центр» по дополнительной
профессиональной программе «Управление организацией и персоналом» 
группа «Заместители директоров учреждений дополнительного 
образования по учебной и методической работе». О.И. Сулим с 
07.11.2017г. по 15.11.2017г. (72 час)

ЧОУ ДПО «Сигнал» обучение по ОТ работников организаций:
М.Н. Гафиатуллин 29.03.2018г., О.И. Сулим (Заместитель 

директора по УВР) - с 26.02.2018г. по 02.03.2018г. (40 час.)
ЧОУ ДПО «Сигнал» обучение и проверка знаний по пожарно

техническому минимуму в объеме должностных обязанностей. О.И. 
Зайдулина - 29.03.2018г.

ЧОУ ДПО «Сигнал» обучение и проверка знаний по пожарно
техническому минимуму в объеме должностных обязанностей. Ю.А. 
Алексеев - 29.03.2018г.

V. Творческие коллективы
В школе действуют стабильные творческие коллективы 

преподавателей и обучающихся, которые постоянно принимают участие в 
концертных и конкурсных мероприятиях._______________ _______________
№
п/п

Наименование
объединения

Кол-во
участников

Вид, жанр 
творчества

Ф.И.О.
руководителя,

концертмейстера
1 Вокальный ансамбль 

«Звонница»
22 Народное пение Руководитель 

Сулим О.И. 
Концертмейстер -  
Гафиатуллин М.Н.

2 Ансамбль скрипачей 
младших 
классов

«Живые струнки»

8 Ансамблевое
инструментальное
исполнительство

Руководитель 
Панько И.Н. 
Концертмейстер -  
Танцура Ю.А.

3 Ансамбль скрипачей 
старших
классов «Веселые ребята»

8 Ансамблевое 
инструментальное 
испол н ител ьство

Руководитель 
Панько И.Н. 
Концертмейстер -  
Танцура Ю.А.

4 Детский театральный 12 Театрал ьно- Руководитель
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коллектив «Театралика» концертная Трапезников А.В.
деятельность

VI. Продуктивность работы
Продуктивность и результаты работы педагогического коллектива 

ДШИ отражаются в успешных выступлениях обучающихся школы на 
концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, участиях в 
выставках, театральных постановках. Обучающиеся и преподаватели 
являются активными участниками всех проводимых в станице и районе 
мероприятий.

С 01.04.2017 г. по 01.04.2018г. проведено более 70 мероприятий.
Традиционными ежегодными концертами и праздниками школы 

являются: «День Учителя», «День пожилого человека», «День Матери», 
«Новый год», «День защитника Отечества», «8 марта», «Масленица», 
«Пасха», «Ко Дню Победы» отчётные концерты, спектакли и выставки 
классов, отделений и школы, концерты для учащихся СОТ 11, 
воспитанников детских садов и трудовых коллективов.

6.1. Анализ участия обучающихся МБУДО ДШИ ст.Роговской в 
конкурсах исполнительского мастерства, олимпиадах, фестивалях, 
выставках и т.п. различного уровня за период с 1 апреля 2017 года по 
1 апреля 2018 г.

На муниципальном уровне;
№ Наименование 

мероприятия, дата 
проведения

Участник Преподаватель Результат

1. Районный конкурс 
чтецов «Летит, 
летит по небу клин 
усталый» 
г. Тимашевск 
(03.05.2017 г.)

Райбова Елизавета Давыдова Л.Е., 
Трапезников 
А.В.

Диплом II 
степени

2 Выставка 
«Бабушкин 
сундучок», в рамках 
районного 
фестиваля 
«Лэчу до тэбэ, мое 

сэрдэнько» 
х.Ольховский 
(19.05.2017г.)

Райбова Екатерина 
Загоскина Дарья 
Тасовой Тимофей 
Чепурная Мария 
Прищенко Сергей 
Чепурная Валерия 
Райбова Елизавета 
(7 обучающихся)

Струская И.Е. Г рамота за 
участие

3 Районная выставка 
изобразительного и 
декоративно
прикладного 
творчества 
«Солнечный круг»

Райбова Екатерина 
Загоскина Дарья 
Тасовой Тимофей 
Чепурная Мария 
Прищенко Сергей 
Чепурная Валерия

Струская И.Е. Г рамота за 
участие



г.Тимашевск
(01.06.2017г.,
г.Тимашевск)

Райбова Елизавета 
(7 обучающихся)

4 Ежегодный
городской
музыкальный
конкурс
им.В.И.Безобразова 
«У каждого в душе 
своя Россия» 
(16.12.2017г., 
г.Тимашевск)

Вокальный ансамбль 
«Звонница» (11 уч-ся)

Сулим О.И. 
Концертмейстер 

Г афиатуллин
•м.н.

Почетная 
грамота за 
участие

5 Ежегодный
городской
музыкальный
конкурс
им.В.И.Безобразова 
«У каждого в душе 
своя Россия» 
(16.12.2017г., 
г.Тимашевск)

Ансамбль скрипачей 
«Веселые ребята» (9 
обучающихся)

Панько И.Н. Почетная 
грамота за 
участие

6 Районный 
фестиваль-конкурс 
детской песни 
«Радуга детства» 
(25.11.2017г., 
г.Тимашевск)

Вокальный ансамбль 
«Звонница»(11 
обучающихся)

Сулим О.И. 
Концертмейстер 

Г афиатуллин 
М.Н.

Диплом I 
степени

8 Районный 
фестиваль, 
посвященный 75- 
летию
освобождения 
Краснодарского 
края от немецко- 
фашистских 
захватчиков «Во 
имя завтрашнего 
дня» (29.03.2018., 
г.Тимашевск)

Вокальный ансамбль 
«Звонница»(11 
обучающихся)

Сулим О.И. 
Концертмейстер 

Г афиатуллин 
М.Н.

Диплом за 
участие

9 Районная выставка 
детского 
декоративно
прикладного и 
изобразительного 
творчества в рамках 
празднования 80- 
летия образования 
Краснодарского 
края, 225-летия с 
начала освоения

Ракитянская Александра 
Чепурная Валерия 
Зарипова Ульяна 
Райбова Елизавета 
Прищенко Сергей 
Тасовой Артем 
(6 обучающихся)

Струская И.Е. Диплом за 
участие
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казаками кубанских 
земель и 90-летия 
образования 
Тимашевского 
района. «Тебе, мой 
край, я творчество 
дарю» (2017 год)

Зональный уровень
№ Наименование 

мероприятия, дата 
проведения

Участник Преподаватель Результат

1 Зональный этап 
краевого конкурса 
по академическому 
рисунку и живописи 
г.Тимашевск 
(23.01.2018г)

Прищенко Сергей Сердюцкий М.В. Г рамота за 
участие

2 Зональный этап 
краевой 
музыкально
теоретической 
олимпиады 
обучающихся 
ДМШ, ДШИ 
Тимашевского ЗМО 
(28.02.2018г)

Туний Егор 

Туний Лина 

Антонюк Антон

Панько И.Н. 

Панько И.Н. 

Панько И.Н.

Диплом III 
степени 
Диплом III 
степени 
Диплом III 
степени

3 Зональный этап 
краевого конкурса 
исполнительского 
мастерства 
учащихся-солистов, 
ансамблей и 
оркестров 
отделений струнно
смычковых 
инструментов 
ДМШ, ДШИ 
Тимашевского ЗМО 
(14.02.2018г)

Ансамбль скрипачей 
«Веселые ребята» (9 
обучающихся)

Ансамбль скрипачей 
«Живые струнки» (5 
обучающихся)

Панько И.Н. 

Панько И.Н.

Диплом III 
степени

Диплом III 
степени

4 Зональный этап 
XXVII краевого 
фестиваля детских 
фольклорных 
коллективов 
«Кубанский ■ 
казачок» 
г.Тимашевск 
(16.02.2018г)

Вокальный ансамбль 
«Звонница» (11 человек)

Сулим О.И 
Концертмейстер- 
Г афиатуллин 
М.Н.

Диплом II 
степени
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5 Зональный этап
краевого конкурса
исполнительского
мастерства
солистов-
вокалистов,
вокальных
ансамблей, хоровых
коллективов ДМШ и
ДШИ

Вокальный ансамбль 
«Звонница»(11 человек)

Сулим О.И 
Концертмейстер- 
Гафиатуллин 
М.Н.

Диплом II 
степени

6 Зональный этап 
краевой выставки - 
конкурса «Моя 
семья» для 
обучающихся ДХШ 
и художественных 
отделений ДШИ

Прищенко Сергей 
Баранова Екатерина 
Стаценко Анастасия 
Лютая Марина 
(4 обучающихся)

Сердюцкий М.В. Грамоты за 
участие

Зональный этап 
краевой 
музыкально
теоретической 
олимпиады 
учащихся ДМШ и 
ДШИ Тимашевского 
ЗМО (28.02.18г, 
г.Тимашевск)

Антонюк Антон 

Туний Лина

Туний Егор

Панько И.Н. Диплом III 
степени 
Диплом III 
степени 
Диплом III 
степени

Краевой уровень
№ Наименование 

мероприятия, дата 
проведения

Участник Преподаватель Результат

1 Открытый краевой
конкурс студентов и
учащихся отделений
струнных
инструментов
образовательных
организаций
культуры и
искусства
г.Новороссийск
(13.04.2017г)

Иващук Ольга 
Багаутдинова Диана 
Туний София

Панько И.Н. Дипломы за 
участие

Все российский уровень
№ Наименование 

мероприятия, дата 
проведения

Участник Преподаватель Результат



1 Всероссийский 
творческий конкурс 
«Мы в ответе за 
планету»
(20.04.2017г)

Баранова Екатерина 
Чепурная Мария 
Г урьянова Ксения 
Загоскина Дарья 
(4 обучающихся)

Струская И.Е. Дипломы за 
участие

2 I Всероссийский
конкурс
«Жемчужина
Кубани»
(14.05.2017г)

Ансамбль скрипачей 
«Веселые ребята»

Панько И.Н. Диплом
Гран-при

3 Международный 
конкурс 
«Черноморские 
звезды» (23.06.17- 
28.06.17г)

Ансамбль скрипачей 
«Веселые ребята»

Панько И.Н. Диплом II 
степени

4 Всероссийский
конкурс
«Мелодинка»

Ансамбль «Веселые 
ребята» (9 человек)

Панько И.Н. Диплом 
лауреата I 
степени

5 Международный 
конкурс «Золотые 
Россыпи Талантов» 
(21.01.2018г, 
ст.Роговская)

Дуэт скрипачей «Веселые 
ребята» (Иващук Ольга, 
Багаутдинова Диана)

Панько И.Н. Диплом I 
степени

6 Международный 
конкурс «Культура 
за зеленую планету»

6 обучающихся 
объединения 
изобразительного 
искусства

Струская И.Е. Дипломы за 
участие

Доля обучающихся, принявших участие в региональных, 
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, 
от общего числа обучающихся -  20 %.

6.2. Сведения о стипендиатах:
С сентября 2017 года обучающейся МБУДО ДШИ ст.Роговской 

Багаутдиновой Диане, на основании постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район «О утверждении 
целевых стипендий для одаренных детей в области культуры и искусства», 
выплачивается стипендия, в рамках реализации муниципальной целевой 
программы.

б.З.Сведения об обучающихся, поступивших в средние и высшие 
специальные учебные заведения культуры и искусства в 2017г.
№
п/
п

Фамилия, имя Учебное
заведение

Отделение,
специальность

Преподаватель

1 Канцебовская Краснодарский Народное Сулим О.И.
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Анастасия краевой колледж художественное
культуры творчество

VII. Финансово -  хозяйственная деятельность
Школа является юридическим лицом, имеет печать, 

финансирование осуществляется через централизованную бухгалтерию 
в соответствии с Договором на бухгалтерское обслуживание.

Источники финансирования:
• бюджетные средства;
• добровольные пожертвования и целевые взносы физических лиц.

В школе имеется 8 учебных классов, оборудованных музыкальными 
инструментами, школьной мебелью и концертный зал.

Обеспеченность оборудованием, техническими средствами обучения: 
Универсальный малошумящий микшерный пульт- 1 шт.
Активная акустическая система-3 шт.
Сплит-система - 5 шт.
Холодильник - 1 шт.
Вокальная радиосистема - 1 шт.
Радиотелефон - 1 шт.
Микроволновая печь - 1 шт.
Пылесос - 1 шт.
Утюг - 1 шт.
Пульт управления INVOLIGHT DL100 DMX приборами 192 канала (12 
приборов по 16 каналов -1 шт.
Светодиодный RGBW прожектор PAR64, мультичип: 18 шт.8 Вт (4x2 Вт 
RGBW) DMX-2 - 2 шт.
Инстр. радиосистема с двумя портативными передатчиками (AKG WMS40 
Mini2 Instrumental Set BD ISM2/3) - 1 шт.

Наличие фондов и инструментария:
Синтезатор YAMAHA-1 шт.
YAMAHA YDP-V240 клавинова 88 кл. 3 педали -  1 шт 
Рояль КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ №29 -  1 шт.
Пианино Кубань -  3 шт.
Гармонь Кубань -  1 шт.
Пианино -  1 шт.
Аккордеон WELTMEISTER % - 1 шт.
Аккордеон WELTMEISTER 4/4 - 1 шт.
Аккордеон СПУТНИК-2 №6360-1 шт.
Аккордеон -  4 шт.
Г армонь Кубань -  1 шт.
Баян- 1 шт
Баян «Рубин» - 2 шт.
Баян «Огонек» - 1 шт.
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Скрипка -  6 шт.
Скрипка 1А - 2 шт.
Скрипка 1/8 -  1 шт.
Скрипка 2/4 -  1 шт.
Гитара классическая -  1 шт.
Домра малая -  1 шт.
Ксилофон -  5 шт.
Набор детских муз.инструментов -  1 шт.
Варган -  1 шт.
Блок-флейта -  2 шт.
Кларнет -  1 шт.

Обеспеченность учебно -  методическими материалами:
- учебные пособия (авторские и типовые) -  707.

VIII. Обеспечение прав и социальная защищенность участников
образовательного процесса

Наличие коллективного договора между администрации школы и 
профсоюзом. Коллективный договор МБУДО ДШИ зарегистрирован в 
ГКУКК «Центр занятости населения Тимашевского района» 01.09.2016 г. 
на срок с 01.09.16г. по 3 1.08.2019г.

Ежегодно проводится профилактический медицинский осмотр 
преподавателей.

Заключен договор о профилактическом медицинском 
обслуживании с МБУЗ «Тимашевская центральная районная больница».

В ДШИ неукоснительно соблюдаются права родителей и детей. 
Родители являются полноправными участниками воспитательно
образовательного процесса: участвуют в работе Совета родителей 
(законных представителей), обладают правом голоса на заседаниях Совета 
ДШИ, имеют возможность влияния на содержательное наполнение 
образовательной программы ДШИ. Родительские собрания, консультации, 
творческие выставки -  все это способствует развитию неформального 
сотрудничества и партнерских отношений между членами 
образовательного сообщества ДШИ.

Родители положительно оценивают качество предоставляемых 
школой образовательных услуг и выражают удовлетворенность 
существующей системой взаимодействия с семьей.

IX. Перспектива развития школы на 2018 -  2019 учебный год
Перспектива развития школы:

1. Внедрение использования новых технологий обучения.
2. Развитие потенциала школы за счет участия в конкурсах, 

районных, краевых, общероссийских, международных проектах.
Участие в муниципальных и краевых целевых программах 

различного уровня.
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Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации 
образовательного процесса в соответствии с приоритетами 
государственной политики в области культуры и искусства:

разработка дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусства «Живопись» в
соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ);
- разработка учебных планов к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусства «Живопись», в
соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ);

разработка дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ по предметам учебного плана ОП 
«Живопись», в соответствии с ФГТ;
- разработка методических пособий к ОП «Живопись».

разработка дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусства «Музыкальный
фольклор», в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями (ФГТ);
- разработка учебных планов к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусства «Музыкальный
фольклор» в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями (ФГТ);

разработка дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ по предметам учебного плана ОП 
«Музыкальный фольклор», в соответствии с ФГТ;
- разработка методических пособий к ОП «Музыкальный фольклор».

3. Создание условий для непрерывного развития творческого 
потенциала преподавателей и обучающихся, благоприятных условий для 
разностороннего развития личности ребенка.

4. Анализ полученных результатов и корректировка основных 
положений развития образовательного учреждения.

5. Непрерывное повышение квалификации преподавателей по 
различным вопросам осуществления учебно-образовательного процесса.

6. Укрепление материально-технической базы:
- обновление и пополнение библиотечного фонда;
- обновление учебного инвентаря и оборудования на всех отделениях;
- приобретение и ремонт музыкальных инструментов;
- приобретение концертных и театральных костюмов и обуви;
- приобретение регулируемой мебели для отделения РЭР.

7. Выявление одаренных детей, их ранней профориентации, с целью 
подготовки к Поступлению в средние и высшие профессиональные 
учебные заведения.

8. Проведение рекламных акций разного характера (день открытых 
дверей, публикации в газете «Роговчанка», районных газетах, размещение 
информации на сайте школы), что позволит привлечь дополнительный 
контингент обучающихся.
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9. Привлечение в школу молодых специалистов, в том числе из 
числа бывших выпускников школы.

10. Сохранность контингента обучающихся -  100%. Увеличение 
контингента обучающихся при наличии финансирования.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ СТАНИЦЫ РОГОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

(приложение № 5)

N п/п Показатели Единица
измерения

1.Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 130
человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста ( 3 - 7  лет) 8 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 58 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 -  15 лет) 48 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 16 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг

0 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся

16 человек/ 
12%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся

0 человек/ 
0%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 0 человек/ 
0%

16



программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 
в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

0 человек/ 

0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 

0%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 
0%

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 
0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 
0%

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся

0 человек/ 
0%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

107
человека/

82%

1.8.1 На муниципальном уровне 92
человека/

77%

1.8.2 На региональном уровне 3 человек/ 
2.3%

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 
0%

1.8.4 На федеральном уровне 15 человек/ 
11.5%

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 
0%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

83 человек/ 

69%

1.9.1 На муниципальном уровне 72 человек/ 
60%

1.9.2 На региональном уровне 3 человек/ 
2.3%

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/
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0%

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 
0%

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 
0%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе:

0 человек/ 
0%

1.10.1 Муниципального уровня 0

1.10.2 Регионального уровня 0

1.10.3 Межрегионального уровня 0

1.10.4 Федерального уровня 0

1.10.5 Международного уровня 0

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:

0 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц

1.11.5 На международном уровне 0 единиц

1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников

9 человек/ 
75 %

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников

8 человек/ 
72,7%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников

3 человека/ 
27,2%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человека/

18



имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников

27,2%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

2 человека/ 
18%

1.17.1 Высшая 1 человек/ 
9%

1.17.2 Первая 1 человек/ 
9%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:

3 человека/ 
30%

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 
9%

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 
18%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человека/ 
18%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

2 человека/ 
18%

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

13 человек/ 
61,9%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации

0 человек/ 
0%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации:

1.23.1 За 3 года -
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1.23.2 За отчетный период -

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 -

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе:

8 единиц

2.2.1 Учебный класс 8 единиц

2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.3 Мастерская 0 единиц

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц

2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:

1 единица

2.3.1 Актовый зал -

2.3.2 Концертный зал 1 единица

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

нет
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2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся
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