
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САIЧIООБСЛЕДОВАНИЯ
МБУ ДО <ДХШ N9 1> НГО ЗА 2021 ГОД

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи В

Единый государственный реестр юридических лиц: муниципальное бюджетное )л{реждение
дополнительного образовшrия <<.ЩетскаJI художественнzш школа Jф1> Находкинского гороДСКОГО

округа
Сокращенное официальное наименование - МБУ ДО (ДХШ Ns 1) НГО.
Юрилический адрес: Росси1 692926 , ул. Луначарского, дом 15.

Фактический адрес: Россия,"692926, ул. Луначарского, дом 15.

E-mail: school-1 956@mаil.ru, dhsnakhodka@gmail.ru
С айт : www. dhsnakhodka.moy. ýu

Год основания: 1966
Учредитель: Учредителем и собственником имущества Учреждения явJuIется муниципалЬное
образование Находкинский городской округ. Функции и полномочия уIредителя и собственника
муниципального имlтцествd осуIцествляются администрацией Находкинского городского округа В

лице отраслевого органа,iадминистрации Находкинского городского округа, осуществляющего

управление в сфере культУры - уIIравление культуры администрации Находкинского городского

округа.
Место нахождения, почтовый адрес Учредителя': Российская Федерация, Приморский краЙ, г.
Находка, Находкинский проспект, 16.

IIачальник управления культуры: ОльшевскаlI Татьяна Васильевна , т. приемной 69-2I-|З, часьт

paбoтьr:пн.-ПT.с9:00дo18:00,oбeДс13:00дo13:45
Регистрация устава в ИФНС Федеральной на_поговой службы по г.Находке от l9.08.2015г. за
государственным регистрационным номером 2152508060945 (ОГРН 1022500708680)
Предыдущая лицензия от 20.08.2012г. J\Ъ 492 выдана ,Щепартаментом образования и науки
Приморского края, действительна бессрочно.

Щействующая лицензия от 09.10.2015г. ]ф 2З1 вьцана ,Щепартаментом обрiIзоваIlия и науки
Приморского краJI, действительна бессрочно
Государственный статус: тип }п{реждение дополнительного образования, вид детскаJI
художественнzu{ школа
IIIкола имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:
Реализация дополнительньD( общеобразовательньD( предпрофессионаJIьньж rrрогрчlмм в области
изобразительного искусства.
Реализация дополнительных общеобразовательньD( общеразвивtlющих
изобразительного искусства.
Руководители образовательного учреждения:
Щиректор: Чесляева Вера Васильевна, т. (842З) 65-55-'77, часы работы:

прогрut]\{м в области

пн,-пт. с 9:00 до 18:00,

обед с 12:00 до l3:00;
Заместителидиректора: \

по учебно-воспитательной работе - Пшенина Анастасия Юрьевна, т. (8423) б5-66,-б5;
часы работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00_

,Щеятельность МБУЩО кДХШ JЮ 1> НГО регламентируется Уставом.
Настоящая редакция Устава утверждена постановлением а.щ4инистрации Находкинского
городркого округа от З1.07.2015 Jrlb 1014, в связи с приведением Устава в соответствие с

действующим законодательством Российской Федерации и переименованием муниципirльного
бюджетного образоватеJIьного )чреждения допоJIIIительного образования детей к,Щетскм
художественная школа Ns 1> Находкинского городского округа в м}.ниципЕtльное бюджетнОе

учреждение дополнительного образования к,ЩетскаjI художественнаr{ школа J\Ъ 1) Находкйнского
городского округа.

Предметами и видами деятельности Учреждения является:
Оказание услуг по реализации образовательньIх прогрilмм, а так же иньIх видов деятельности,

предусмотренньIх федеральными законами, законilN,Iи Приморского крш, иными нОрмаТИВНО-



правовыми актами Российской Федерации, Приморского края и муiлиципальными правовыми
актами органов местного самоуправления города Находки в сфере дополнит9льного образования.

Учреждение осуществляет об5.^rение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, создает благоприятные условия дJuI разностороннего развития личности.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности :

- Реализация дополнительньIх общеобразовательЕьIх предпрофессиональньD( tIрограмм в области
изобразительного искусства.
- Реализация дополнительньIх общеобразовательных общеразвивающих программ в области
изобразительного искусства.
- организация и )п{астие в конку$сах, фестивzlJUIх, мастер кJIассах, олимпиадах, выставках.
- Организация культурно-просветительской деятельности: выставки, лекции дJuI различных слоев
населения, coBMecTHalI деятельность с другими образовательными организациями, уIреждениями
культуры.
- Организация методической и инновационной работы: организация работы методических
объединений, повышение профессионaльной компетентности преподавателей, повышение качества
образовательного rrроцесса заlсчет обновления программного обеспечения и совершенствования
уrебно-методического комплекса, участие в конференциях, разработка и публикация методических
работ и пр., )п{астие в междунOродной культурной деятельности.

I
Щелями деятельности Учреждения являются:

Выявление одаренньгх детей в раннем возрасте, формирование общей культуры личности,
адаптация обуlающихся к жизни в обществе, а также rrоддержка детей, проявивших вьцающиеся
способности.

Создание оптимальньIх организационно-педагогических условий, способствующих
обеспечению доступного и высококачественного образования, реz}лизации творческого потенциаJIа,
социшьной активности обуrающихся, разностороннего развития личности ребенка.

Подготовка наиболее одаренньгх r{ащихся длtя посfупления в профильные уrебные заведения
среднего и высшего профессион€lльного образования.

Удовлетворение образовательньж потребностей граждан (детей и взрослых) в области
изобразительного искусства и эстетического воспитания.

Кроме того Уставом МБУ ДО к[ХШ Ns 1) НГО предусмотрено осуществление
образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг:

- ОбразовательнаlI деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в
сфере искусств дJш обl^rения )цапIихся сверх установленной в муниципальном задании
численности.

- Обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе программа
tIодготовки детей б - 11 лет к обl"rению в Учреждении; процрамма допопнительного образования
взросльD( в области изобразительного искусства.

Тарифы на Тлатные услуги, оказываемые Учреждением, устанавливаются на основании
Постановления администрации города Находки, ис4одя из планируемьж зац)ат, связаЕньIх с
оказанием таких услуг.

В условиях весьма ощутимой конкуренции образовательньD( r{реждений культурьfгорода за
контингент учащихся ЩХШ 1 не испытывает проблем с ежегодным набором детей и на протяжении
нескольких лет.

В ДХШ NЬ 1 контингент учащихся на 01.09.2021г. составлял 302 человек

В результате планомерной работьт по созданию положительного имиджа ДХШ Jф 1 пользуется
значительным спросом в городе и имеет возможность проводить набор в 1 класс на конкурсной
основе через вступительные экзамены.
Имидж школы привлекает к себе талантливую молодежь, детей и их родителей.
Социальный заказ нашей школе достаточно высокий: подавJuIюrцее большинство заинтересовано в
том, чтобы получить качественное образование в области изобразительного искусства, воспитание
и развитие на основе художественной граN{оты. Многие предполагают в дальнейшем продолжение



обучения в вузах и средних художественньIх уrqбньтх
ежегодно от |4О/о до 22Yо наших выпускников пост)rпают в
нашего города, так и других регионов России.

заведенцях. OU rroшr говорит то, что
."].

художеоiвенные ВУЗы и СПУЗы, как

_ "",

Цели отчетного периода:
Корректировка и развитие художестВенно-образовательной деятельности школы на основе ФГТ.
Повышение качественного уровня образования выпускников, расширения сферы УСлУГ,
предлагаемых населению, а также оптимизацию процесса внуtреннего документооборота и

хранения базы данньтх.

i{

Задачи:
ГУглубЛение И расширенИе работЫ по предпРофильноЙ подготовке и профильному обуrению
обучающихся в,щхш через совместные мероприятияс профильньтми Вузами и Спуза:uи.
2. Днализ результатов выпускньж просмотров, как способ повышения качества образования;

3. Расширение форм повышения профессиональной квалификации педагогических кадров через

создание условий дJUI развития мотиваций к науrной, учебно - методической, педагогической и

творческой деятельности; l самосовершенствованию и рiввитию :

- продолжение практики удастия в международньIх на)пшо-практических конфеРеНЦИЯХ

- продолжение пр ения курсов повышения квалификации за рубежом
4. ИспольЗование ом rrроцессе образовательньIх технологий, ocHoBaHHbD( на JгrIших

достижениях отечественного образования в области искусств, а также совремеЕном уровне его

развития. освоение IIoBbIx технопогий преподавания,,в том числе проектной и исследОвательскоЙ

деятельности.
5. Расширение списка образовательньIх услуг дхШ путеМ введения в уIебЕый процесс новых

уrебныХ дисциплиН И создание специаJIьныХ воспитательно-образовательных программ,
необходиМость В которьЖ продиктоВана совреМеннымИ социокулЬтурными требованиями к ребенку
и абитуриенту,
6. Разработка и написание сrrеци.tльной компьютерной программы дJIя работы с уrебной базоЙ и
ведениЯ }лIета контиЕгеНта обуrаЮщихся, архивации данньD(, оформления методической

документации, }пIета кадрового состава;

Щля достижения поставленных целей и выполнения задач работа ДХШ ЛЬ 1 в конце 20L9-2020

учебного года была направлена на изучение и анализ деятельности школы в условиях
реализации двух параллельных образовательных направлений: дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразителЬнОгО
искусства <<Живопись>> и дополнительных общеобразовательных общеразвиваюЩиХ
программ в области изобразительного искусства.

i. - На протяжении2о2I года планомерно проводился анализ и совершенствование уrебньrх
программ в соответствии с ФГТ. Оптимизация деятельности методического совета, а также

вн}тришкольнQго кураторства заключалась в более четком и последовательном отСлеЖИВаНИИ И

корректировке выrrолнения задаrrий по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе <<Живопись>> в \ 1-3 классе, в проведении дополнительных
промежутоtIных методических просмотров с подробным детальным разбором поста9ленньIх задач
rrеред у{аIцимися и качества выполIIенньD( работ;
С 1 сентября2О27 года на основе вступительных экзаN{енов было принято в 1 класс 65 уrащихся (5

групп) дJIя обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессионаJIьным
программЕIм в соответствии с ФГТ.

{. Также провелась эффективная работа по 100%-му переводу учебного процесса школы на

основе ФГТ.
.i. В 2021 году школа уделила большое внимание расширению форм повышения

профессиональной квалификации педагогических кадров и fIовышения профессионыъноГО
на различных уровнях

,Щата проведения,
организатор об)лrения

Название кlрса Ф.И.О. )ластника,
должность. стаж работы

резчльтат

2З.||.202]' г.
дальневосточное

Аттестация по
обс.lryжлванию теIrповых

Богданова И.В.,
специалист по

Удостоверение о
прохождении аттестации



уцрulвление Ростехнадзора
г. Находка

энергетшIеских
установок

административно-
хозяйственному

обеспеченлдо, 7 лет

Итого: всего человек повысили квалификацшо - 1

t Также велась планомернм работа по ориентации образовательного rтроцесса на раскрытие
Тi}ЛаНТОВ И СпОСОбнОСтеЙ )л{ащихся и оптимизации r{астия в муниципZUIьньD(, региональных,

ых и мея(дународных фестивалях, выставках - конкурсах, смотрах.

J\Ъ п/п Конкурс ,ý

,Щата Участник
Призовые

места
Преподаватели

1
Краевая Олплпиада по живоциси

октябрь
16 участников

МаDтынова даDья
3-место

2
Международная выставка
г.Майдзwч. Япония

октябрь
5 1^rастников

J
Международная выставка <Мы
против терроризма! Мы за мир!>

октябрь
7 1"rастников

4

Городская выставка <Калейдоскоп

фантазий> ;

декабрь
26 ччастников

5

Городская выставка кфвоголний
карнавал) декабрь

20 1лrастников

6 Городская выставка кЗимние узоры)) декабрь 30 ]лrастников

1

Краевой конкурс кНовогодние

фантазии>

декабрь

l0 1"rастников
Жуковская Анна
Садаулова Лаlра
Свиридова Настя
Фролова Арина

1-место
2-место
2-место
3-место

Антипица А.А.
Антипица А.А.
Антипина А.А.
Махмутова Н.С.

8
Международrшй конкурс кМоя
семья и новогодняrI сказка) декабрь

1 1 уlастников

9

Всероссийский конкурс кМоя
Россия>>, кТрадшдии народов
России>

январь
8 ччастников

10
Городской конкурс к Щtпо
защитника отечества февралrь

7 1^rастников

11
Краевая олимпиада по рисунку март

6 ччастников

|2

Зональrшй конкурс к,Щружат дети на
планете)

март

12 уrастников
Кайдо,Щаниил

Карамшук Ксения
Буджерак Ольга

Гусак Софья
Афанасьева Лиза
Мамукова Эмrтлия

1-место
1-место
1-место
2-место
2-место
З-место

Морозова Г.В.
Махмутова Н.С.
Антипина А.А.
Иванова Н.М.
Антипина А.А.
Раевская о.Л.

1з

Краевая выставка-конкурс <Русь.
Россия. Родина>, <На берегах
Амlрского заJIива)

март

1 5 1лrастников
Кайдо Щаниш

Астапов Андрей
Боровская Лиза

Сальникова Софья
романова Милана

l-MecTo
l-MecTo
2-место
2-место
3-место

Моцlрзова Г.В.
Ивайова Н.М.
Пшенина А.Ю.
Лирук А.В.
Раевская о.Л.

14 Городской конкурс к Дню 8 марта март 8 ,!^тастников

15

Международная выставка-конк}рс
дизайнерского творчества молодежи
кПараллели -2022> апрель

12 1лrастников
Щеголева Вероника

Жуковская Анна
Чергинцова Вероника

1-место
2-место
2-место

Пшенина А.Ю.
Антипина А.А.
Мммутова Н.С.

16

Всероссийский конкурс
компьютерной графики <Щифровая
паJIитра)

апрель
3 ччастника

11
РегионаrrьнаЯ выставка посвященнчUI
З5O-летию со дня рождениlI Петра I

апрель
2 1"rастника



18

Всероссийский конкурс кСкажем
<Ща! Охране труда)

маи

7 1^rастников
Кочерчик Ярослав
Пчеликцева Ульяна

Бартош Варвара
Гусак Софья
шаповаrrова
мирослава

Ижикеева С.С.
Ижикеева С.С.
Ижикеева С.С.
Ижикеева С.С.
Ижикеева С.С.

19

В сероссийский конкурс кПоколение
М> <Третьяковскtц гiшерея)
<Третьяковская гrцерея))

маи

15 1^rастников

20

Всероссийский конкl,рс кМои деды
ковчlли Побелу>

маи

5 1^rастников
летий Елизавета
Чистяк Елизавета
Фролова Арина

Нигмаryлина Милана
забелина Настя

Иванова H.MJ.
Иванова Н.М.
Махмутова Н.С.
Морозова Г.В.
Пшенина А.Ю.

2\

В сероссийский конкlрс kЗащитник
Родины моей> 1

I

I маи

5 1^rастников
Тетерюк Мария

Карамшук Ксения
Лындова Валерия

Кондратенко Аделина
круглова Софья

Махмутова Н.С.
Ковтун А.Н.
Антипина А.А.
ПшенинаА.Ю.
ПшеншrаА.Ю.

22

Всероссийский конкурс кОткрытка
своими руками)

маи

9 1частников
Безносова олеся

KapaMrrryK Ксения
Евryшенко Никита

Лыдина Рита
Белов Семен
Вiадшrлирова

Ангелина
Буджерак Ольга

,Щипrrомы
Махмутова Н.С
Махмутова Н.С
Махмутова Н.С
Махмутова Н.С
Махмутова Н.С
Махмутова Н.С

Антипина А.А.

2з
Международrшй конкурс <Открытка
Победы!>

маи
6 1^rастников

24
В сероссийский конкурс детских
рисунков KZ патриот>

маи
5 1частников

25
Международrшй конкурс кПетр I
великие дела!)

маи
2 уrастника

26

Зонаrrьный конкурс кЛlчший
рисунок -2022>>

маи

7 1^rастников
Кайдо.Щаниил

мельникова Полина
1-место
З-место

Морозова Г.В.
Антипина А.А.

2,7

Зоналrьный конкурс детского
рисунка нб асфальте 1чащихся ЩШ
НГО кМы любrтrд жизнь!> к ДItrо
защиты детей

июнь

120 участников

итого 285 35

Культурно-массовые мероприятия, количество fIосетителей - 5 80 1 человек
(выставки в Театре кукол, галерее (ВернисажD, ДК Гагарина, Т/Щ кСтарьй центр), ММК, МЦК,
выставочный зЕIл ДХШ JЮl, МВЦ (Находка), БК кСемья)), открытые уроки в обществе родителей
детей - инвtIлидов (Детство)), в детском реабилитационном центре кАльбатрос>)
Всего мероприятий - 90 (2020-202|г. - 91)
-на выезде - б8
-в,ЩХШ J\Ъl - 22 (2020-202Iг. - 47)
Выставок - 77
-школьньш -13
-зональньD( - 3
-городских - 43

I



-краевых -4
-всероссийских -8
-международньгх -5
-регионirльньж -1

ПросветительскаjI работа: выставки, экскурсии, беседы, мастер-классы.
- Наиболее яркие мероприятия:

1. МеждународнаlI выставка-конкурс <Параллели -2022>>, ДВФУ, г. Владивосток

2. Краевой конкурс кРусь. Россия. Родина>, кНа берегах Амурского зzulива),
ПКХК, г. Владивосток

3. Зональный конкурс к,Щрухсат дети на планете), ДХШ N91

4. Благотворительный проект МТС <<Поколение М> кРастения Приморского края), ДХШ J\Ъ1'

5. Городская выставка кЗимние узоры), галерея кВернисаж>

6. Зональный конкурс <Лучший рисунок-2022>>, [ХШ Nчl

7. Всероссийский конкурр <<Моя Россия> <Традиции народов России), г. Санкт-Петербург

8. МеждународнаlI выс а детского рис}.нка под эгидой ЮНЕСКО, Япония, г. Майдзуру

9. Краевой конкурс <Новогодние фантазии>, ПКХК г.Владивосток

10. Всероссийский конк}рс <Скажем к,Ща! Охране труда), г.Москва

11.Мастер-классы преподавателей .ЩХШ Nsl Раевской О.Л., Морозовой Г.В., Антипиной А.А.
в течение года.

Работы педагогических советов- 6

1. Проект плаЕа на202| -2022 уrебный год. Распредепение учебной нагрузки на202|-2022
1..rебный год - 29 августа 2022rcды

2. Подведение итогов за 1 четверть- 1 ноября 202|t.

3. Просмотр работ за 1 полугодие - З0 декабря 202Iг.

4.Итоги уrебно-воспитательной работы за 3 четвертъ-28 марта 2022года.

5, Итоги экзаменационного просмотра за 2 поrryтодие, итоги приемньш экзЕIменов - З0 мая2022
года.

6. План работы МБУ ДО (ДХШ J\lЪ1) НГО на 2022-202З уч.год., подведеЕие итогов fIриемньD(
экзаменов на 2022-2023 1^lебный год -З0 августа 2022г,Встречи с художниками, экскурсии в
галерею <Вернисаrк)), участие в краевых конкурсах, посещение Академии искусств, Приморского
краевого художественного колледжц открьIтые уроки и выставки в реабилитационном центре дJuI

детей с ограниченными возмоrrtностями здоровья <Альбатрос)), <,Щетство>, выставки в Театре кукол,
торговом центре кСтарый центр)), МЦК, I_{ентральнЙ городская библиотека, группа <Основы
архитектурного рисунка)) дJu{ подготовки учащихся к поступлению в ВУЗы архитектурьци дизайна,
работа общеразвивающей группы на базе Б/К <Семья>

..i. Также огромное вЕимание удеJuIлось совершенствованию материальной базы:
- в 2020 году проведен капитчIльный ремонт кабинета бухгалтерии, проведена ycTEIHoBKa охранной
сигнализации.

Jю

п]
п

наrдчrенование
приобретения, вид

выполненной

работы

Сумма
тыс. руб.

Что требуется
приобрести

Суплма
тыс.

руб.

Необходшuость

ремонта
помещений

Сумма
тыс.

руб.
бюджет внебюджет

1
заправка
огнетчшителей

мопьберты 200,0

замена
ограждений
внутренней
лестниIщ

|21,0



2
установка
аварийного
пожарного табло

54,0
программы
компьютерные
обновление

102,0 реМонт фасада l500,0

J

Промывка и
испытание на
IIЛОТНОСТЬ И

црочность системы
отоплениrI

з5,2 интерактивн€ц
доска

120,0
ТекущиП ремонт
кJIассов,

1лrительской

650.0

4

Ремонт кJIасса

декоративно-
прикладной
композиции

301,з

N

шкафы-купе l25,0
Ремонт лестниц
аварийного
вьжода

70,0

5 Подписка з"| стуJIья 1з 0,0

6 рециркуляторы 106,6 гипсы l5,0

,7 Модернизация
видеонаблюдения

44,6 },тчляжи l0,0

8 жа_пюзи в кабинеты 2з,0
Натюрмортtше
стоJIы

30,0

9 Ремонт класса Ns4 l25,4 l09,4
столы
канцелярские

26,0

10

Переподготовка
педагогов по сан.
гигиене I

66 софиты з0,0

11

установка
противопожарных
дверей

,70,9 126,0

1з Мед. комиссия 72.8

14

Учеба педагогов
(повышение
ква-гrификации)

75

15

Участие в
конкурсах детского
рисунка

1 I,6

l1 учеба по тепловым
энергоустановкам

6,0

18

Обlлrение
специалиста в сфере
закупок

5,0

20
Шкафы для метод.
кабинета

79,0

22 рамки для детских
Dабот

90,0

2,7 рамки для детских
Dабот

96,6

итого 738.0 514,4 914.0 2341.0

мдтЕридльныЕ условия оргАнизАциЙ оБрАзовАтЕлъноГО ПРОЦЕССА
1. Тип здЕIния - железо-бетонные панели, кирпичные t : 0,55 ,J

2. Год ввода в эксплуатацию - 1956г.
3. ПроектнЕuI мощность - 280 )цаrцихся
4. Реальная наполняемость - 280 уrатцихся

наrд,ленование JФ строки количество

Число зданий и сооружений (ед.) 01 l

Общая площадь всех помещений (м2) 02 852,2

Число классных комнат (включая уrебrше кабинеты и лаборатории) (ед) 0з 9

Их площадь (м2) 04 4з 8,0

Число MacTepcKror (ед.) 05

в них мест (мест) 06



Число тракторов для уrебньгх целей (ед.) 01

Имеет ли учреждение физкультурньтй зал (да, нет) 08 нет
Имеет ли учреждение rrлавательtшй бассейн (ла, нет) 09 нет
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 10 да
Имеет ли учDеждение мчзей (да. нет) 11 нет
Размер )^Iебно-огытного земельного )частка (при отсутствии )ластка поставить "0")
(м') 12 0

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) J 0

Имеется ли столовая или буфет с гоDяtIим питанием (да. нет) 4 нет

в т.ч. в приспособленных прмещениях 5

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 6

в т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях
ЧИСЛеННость об).чающихся, польз}aющихся горячим питанием (чел.) 8

численность обl"rающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием
(чел.) 19

Число книг в библиотеке (кних<ном фонде) (вкrпочая школьные 1^lебники), брошюр,
журнilлов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед.) 20 1200

в т.ч. школьrшх учебникрв (ед.) 2| з20
Технлtческое состояние общеобразовательного )ryреждения: 22 нет

требчет ли капитaL.Iьного ремовта (да. нет)

в них зданий (ед.) 2з
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 24 нет

в них зданий (ед.) 25

имеет все виды благоустройства (да, нет) 26 да
Наличие: 2,7 да

водопровода (да, нет)

центраJIьного отопленшI (да, нет) 28 да
канализации (да, нет) 29 да

Число автомобилей для учебrтьж целей (при отсутствии автЬмобилей поставить "0")
(ед.) з0 0
Число автотранспортных средств, преднzвначенных для перевозки обl^rающихся
(при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед.) з1 0

в них пассажирских мест (мест) з2
Число автоц)анспортных средств, цредн€вначенных для хозяйственrшх нужд (при
отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед.) JJ 0

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии
таких кабинетов поставить "0") (ед.) з4 l

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) з5
Число персонаJIьных ЭВМ (ед.) зб 1з

из HlD(:

приобретенных за последний год эl 1

используются в учебньж целях з8 9

Число лерсоfiальных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. З6)
(ед.) з9 4

из них (из стр. 39):
использ}aются в уrебrшх целях 40 нет

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. З6) (ед.) 4\ 1

из HID( (из стр. 41):
используются в учебrшх цеrrях 42 0

Подключено ли )л{реждение к сети Интернет (да, нет) +э да
Тип подк.lшочениrl к сети Интернет: 44 да

модем
выделенная линия 45 да
сIryтниковое 46 нет

Имеет скорость подключения к сети Интернет: 4,7 нет
от 128 кбит/с до256кбит/с (да, нет)
от256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 48 нет

от l мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 49 да
от 5 мбит/с и выше (да, нет) 50 нет

Число персонаJIьных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр. 36) (ед.) 51 4



из них (из стр. 5l):
используются в у.rебrъгх целях 52 нет

Имеет ли,\л{реждение адрес электронной почты (да, нет) 53 да

Имеет ли ]дреждение собственrшй сайт в сети Интернет (де.цЦ 54 да

ведется Пи В )лrреждении эпектронный дневник, элекц)онный журнал успеваемости
(да. нет') 55 нет

Имеет ли,учреждение электронrгуо библиотеку (да, нет) 56 нет

реапизlтотся ли в )лIреждении образовательные црограммы с использованием

дистанционных технологий (да, нет) 5,7 нет

Имеет ли\л{реждение пожарнуIо сигнЕuIизацию (да, нет) 58 да

Имеет ли,учреждение дымфые извещатели (да, нет) 59 да

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 60 нет

Число огнетушителей (ед.) бl 8

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охратш поставить "0") (чел.) 62 0

Имеет ли,учреждение системы видеонабrподения (да, нет) бз да

Имеет ли\л{реждение "тревожFt1,Iо кнопку" (да, нет) 64 да

Имеет ли,\л{реждение условиrI для беспрепятственного доступа иrшалидОв (Да, НеТ) 65 да

имеет ли )цреждение на байте нормативно закреIшенный перечень сведений о своей

деятельности 66 да



Показатели деятеЛьности
МБУ ЩО <Щетская художественная школа Ns 1>)

самообследования

показатели Единица
измерения

Образовательная деятельность

57 чел.l |8,6уо

4З чел.l |4,0оА

З8 чел./ I2,4Yo

НГО fio результатам

Общая численность щихся, в том числе: 307 чел.

Щетей дошкольЕого цозраста (З-7 лет

,Щетей младшего школьного воз -11 лет)

.Щетей его школЬного возраста (1 1-15 лет)

Щетей старшего школьного возраста (15-17 лет)

Численность учащихся,
программам по договорам

обуrающихся по
об оказании платных

образовательным
образовательньIх

гптl
Гlз2 l

Численность/уделflный вес численности г{ащихся, занимающихся
ь 2 и более об}единениях (круяrках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся

Численность/удельный вес численности r{яттIихся с применением
дистанционньж образовательньIх технологий, электронного
обучения, в общей числеЕности r{ащихся
Численность/удельный вес численности
образовательным прогрzlN[мам дJIя детей
способностями, в общей численности

учащихся по
вьцающимися

|2] чел.l 4l,4o/o

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:

}.{аrциеся с иченными возможностями здоровья

.Щети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 0 чел.1,0Yо

Щети-ми 0 чел./ 0%

Щети, попавшие в дную жизненн}то ситуацию

Численность/удельный вес

уrебно-исследовательской,
численности

численности учащихся, заним€lющихся
проектной деятельностью, в общей

298 чел.l9'7,|о/оЧисленность/удельный вес численности лzчащихся, 
принявших

r{астие в MaccoBblx мероприятиях (конкурсы, соревнования,

фестивали, конференции), в общей численности учЕuцихся, в том
числе:

На муниципальном 1З5 чел./ 4з,9о^

На регионаJIьном 62 чел.l20,2Yо

На гиональном уровне

На уровне
На ародном уровне

Численность/удельный вес численности )цащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности )л{ащихся, в том
числе:

N п/п

1.

1.1

1 .1.1 0 чел.

|.|.2 98 чел.

1.1.з 156 чел.

I.|.4 53 чел.

|.2 307 чел.

1.3 0 чел./ 0%

\.4 0 чел./ 0%

1.5

1.б 0чел./0%

1.6.1 0чел.l 0Yо

|.6.2

1.6.3

I.6.4 0 чел./ 0%

|.,7 0 чел.l 0Yо

1.8

1.8.3 1чел./0.3%

1.8.4

1.8.5

1.9



пra На муниципаJIьном )ровне 2I чел./ 5,5Уо

I.9.2 На региональном уровне 12чел.lЗ,9Yо

1.9.3 На межрегионшIьном уровне 1 чел./ 0,3О%

|.9.4 На федеральном уровне 5 чел.l |,6Yо

1.9.5 На международном уровно З чел.l|,0о/о

1.10 Численность/удельный вес численности уIащихся, r{аств}.ющих
в образовательных и социальньж проектчlх, в общей численности

уIащихся, в том чц9ле:

298 чел.l97,IYо

1.10.1 Муниципа,,tьного уровня 135 чел./ 4з,9ул

Гl_юл
Г1l0Л

Регионального уровIIя 62 чел.120,2Уо

МежрегионаJIьного уровня l 1чел./0,3%

Г1_1o.П Федерального уровня 57 чел.l 78,6oh

Гllq. Международного уровня 4З чел.l |4,0уо

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательноЙ организацией, в том числе:

90 единиц

1.1t.1 Намуницип номуровне 72 единицът

1.1|,2 На регионilльном уровне 4 единицы

1.1 1.3 На межрегионаJIьном уровне 1. единица

1.1 1.4 На федеральном уровне 8 единиц

1.1 1.5 На международном уровне 5 единиц

L.I2 Общая численность педагогических работников 9 чел.

1 .1з Численность/удепьный вес

работников, имеющих высшее
педагогических работников

числеЕности педагогических
образование, в общей численности

6 чел.l66,6Yо

|.|4 Численность/удельный вес численности

работников, имеющих высшее образование
направленности (профиля), в общей численности
работников

педагогических
педагогической
педагогических

6 чел.l66,6Yо

1.15 Численность/удельный вес числеЕности

работников, имеющих среднее профессионaльное
общей числеЕности педагогических работников

педагогических
образование, в

Зчел.lЗЗ,ЗYо

1.16 Численность/удельньй вес

работников, имеющих среднее
педегогической направленности
педагогических работников

численности педагогических
профессионшIьное образование

(профиля), в общей численности

\

З чел/ЗЗ,ЗО/о

|,I7 Численность/удёльный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационЕаr{ категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

5 чел./55,5%
?

1.17"1 Высшая 5 чел./55,5%

|.|7.2 Первая 0 чел./ 0%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которьж составляет:

1.18.1 .Що 5 лет 4 чел.l44,4О/о

1.18.2 Свыше 30 лет I чел.l|I,|Yо



1.19 Численность/удельный вес численностй педагогичdсkих

работников в общей численности педагогических работнико_Е в
возрасте до 30 лет

1чел.l||,IYо

|.20 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в

возрасте от 55 лет

З чел,lЗЗ,Зо/о

|.2| Численность/удепьный вес численности педагогических и
административно-хозяйственньгх работников, прошедших за
последние 5 лет ц'овышение ква-пификации/профессиональнуIо
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляqмой в образовательной организации

деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственньтх работников

9 чел./ 45,0уо

|.22 Численность/удельный вес численности
обеспечивающих iметодическую деятельность
организации, в общей численности сотрудников
организации i

специалистов,
образовательной
образовательной

9 чел./ 45,0о^

|.2з Количество фбликаций, подготовленньIх педагогическими
иками образовательной организации:

I.2з,| Г0 "д"йц
|.2з.2 За отчетный период 0 единиц

|,24 Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренньж детей, иньж
групп детей, требуюrцих повышенного педагогического внимания

да

Отчет рассмотрен на педагогическом совете 06.06.2022r.

.щиректор мБу до (дхш J\ъ 1) нго 4Ъ-?*- / ---ё'z---- в.в. чесляева


