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1. Общие сведения об образовательном учреждении

Полное наименование 
учреждения

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Стрельниковская 
детская школа искусств Костромского муниципального района Костромской  области

Сокращённое наименование 
учреждения

МКОУДО «Стрельниковская ДШИ» Костромского муниципального района Костромской области

Юридический адрес 156554 Костромская область, Костромской район, д.Стрельниково, ул.Нагорная,10

Фактический адрес 156530 Костромская область, Костромской район, д.Стрельниково, ул.Нагорная,10

Электронный адрес dshi_strelnikovo@mail.ru

Телефоны 8 (4942)66-82-04

Официальный сайт http://www.koipkro.kostroma.ru/ok/6/

Учредитель Администрация Костромского муниципального района  в лице Отдела культуры и молодежи 
администрации Костромского муниципального района Костромской области.

Лицензия №13-15/П от 06 марта 2015г. Серия 44Л01 №0000671

Директор Государев Максим Валерьевич

2. Информация об образовательной деятельности.

Вид образовательной деятельности: дополнительное образование; 
подвид: дополнительное образование детей и взрослых.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по следующим дополнительным общеобразовательным программам:
1.  «Фортепиано»  — срок обучения  5-6; 7-8 лет;;
2. «Народные и струнно-щипковые инструменты» — срок обучения 5-6; 7-8 лет;
3. «Хоровое пение» — срок обучения  5-6; 7-8 лет;
4. «Изобразительное искусство» - срок обучения 4-5; 7 лет;
5. «Отделение раннего эстетического развития» - срок обучения 2 года.(Дополнительные платные образовательные услуги)
6. « Эстрадное отделение» (Инструментальные классы: «Клавишный синтезатор», «Эстрадная гитара») - срок обучения 3 года

3. Информация по контингенту учащихся по состоянию на 01 апреля 2018 года



№ п/п Название отделения  Контингент 
1 Фортепиано 17
2 Баян 3
3 Отделение струнно-щипковых инструментов (гитара, домра), эстрадная 

гитара
7

5 Отделение хорового пения 38
6 Художественное отделение 34
7 Отделение раннего эстетического развития 10
8 Эстрадное отделение 7

Итого 116

4. Система управления образовательным учреждением.

Органами управления Учреждения  являются:

- учредитель, от имени которого выступают лица, определенные муниципальными правовыми актами Костромского муници-
пального района и настоящим Уставом;

- директор, который назначается на должность и освобождается от должности заведующим отделом культуры и молодежи адми-
нистрации Костромского муниципального района. 

Непосредственное управление  Учреждением осуществляет директор, в своей деятельности подотчетный Учредителю, действую-
щий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и настоящим Уставом.

Директор Учреждения действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компе-
тенцию Учредителя

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления,  обеспечивающих государственно – обще-
ственный характер управления Учреждением.

Формами самоуправления Учреждения,  обеспечивающими государственно  –  общественный характер  управления,  являются
общее собрание работников, педагогический совет,  собрание родителей и законных представителей учащихся  и другие формы. Порядок
выборов органов самоуправления и их компетенция определяются уставом  Учреждения.



Коллегиальные органы
 
  

Директор Административно-
хозяйственный

персонал
Общее

собрание
работников

Педагогический
совет

Собрание родителей
(законных представителей)

учащихся

Заведующие отделениями
(методическими объединениями)

Преподаватели

Гардеробщик

Оператор газовой 
котельной

Уборщик служебных 
помещений

Учащиеся

 В учреждении действуют следующие методические объединения преподавателей:

№
п\п

Наименование методического объединения преподавателей Кол-во
преподавателей

Руководитель

1 Фортепиано, клавишный синтезатор 4 Ступина Т.С.
2 Народных и струнно-щипковых инструментов 3 Потехина М.А.
3 Теоретических и хоровых дисциплин 4 Касаткина Л.П.
4 Изобразительное искусство 1 Реброва У.И.

5. Качество подготовки учащихся
Основной формой контроля учебной работы учащихся является промежуточная аттестация.

Выбор  системы  оценок,  формы,  порядка  и  периодичности  промежуточной  аттестации  учащихся  определяются  учебным  планом  по
каждой из реализуемых  дополнительных  общеобразовательных.

Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся регулируются «Положением о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся»,  которое принимается Педагогическим советом и утверждается директором
Учреждения.

Итоги успеваемости учащихся по отделениям на 31 мая 2017-2018учебного  года.
 (Результаты отделения раннего эстетического развития не учитывались)

Наименование отделения Количество Доля учащихся, Доля учащихся, Доля учащихся, имеющих



учащихся закончивших учебный год
с отличием (%)

закончивших учебный год
на «4» и «5» (%)

оценку «3» по одному и
более предметам (%)

Фортепиано , клавишный 
синтезатор

17 3/17,6% 13/76,5% 1/5,9%

Народные и струнно-щипковые 
инструменты:
- баян
- струнно-щипковые 

10
3
7

1/10%
1/10%

0

8/80%
4/40%
4/40%

1/6,25
0

1/9,1%

Хоровое пение 38 7/18,9% 28/75,7% 2/5,4%

Изобразительное искусство 34 11/38% 13/44,8% 5/17,2%
.

6. Организация учебного процесса.

Обучение в учреждении ведется на русском языке. 
Учебные занятия проводятся в групповой, мелкогрупповой и индивидуальной форме. 

Учебный год  в  Учреждении  начинается  1  сентября  и  заканчивается  в  сроки,  установленные  графиками  учебного  процесса  и
учебными планами. 

При  реализации  Образовательных  программ   академический  час  устанавливается  продолжительностью  40  минут,  кроме
продолжительности урока для детей дошкольного возраста - 30 минут, перемена – 10 минут между групповыми занятиями, 5 минут –
между индивидуальными. Начало занятий — не раньше 8.00, окончание занятий –  не позднее 20.00.  Для учащихся в возрасте 16 - 18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 часов.

Учреждение работает  по  графику  шестидневной  учебной  недели  для  учащихся  и  работников  школы.  Расписание  занятий
составляется  с  учетом  создания  наиболее  благоприятного  режима  труда  и  отдыха  учащихся  администрацией  Учреждения  по
представлению  педагогических  работников  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных  представителей),  возрастных  особенностей
учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм. Дополнительные занятия могут проводиться в любой день недели, включая
воскресные, праздничные дни и дни каникул. 

Расписание  занятий   составляется  для  создания  наиболее  благоприятного  режима  труда  и  отдыха  детей   по  представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.

 Продолжительность обучения на  каждом этапе обучения регламентируется нормативными сроками освоения реализуемых ДШИ
образовательных программ.

garantf1://12031083.1000


В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 30 дней.
Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для
общеобразовательных  учреждений  при  реализации  ими  основных  образовательных  программ  начального  и  основного  общего
образования.

7.Анализ контингента выпускников 
2017-2018 уч.года

Количество выпускников в 2017 году 11 чел.
Доля выпускников в отношении к приему в 1 класс (на 01.09.2017 г.)  28,95%  (1 класс — 38

человек)
Доля выпускников, закончивших обучение на «4» и «5» в общей численности выпускников 95 %

Процент выпуска от приёма 50,00%
Количество выпускников, продолживших обучение по профилю 1
Доля выпускников, продолживших обучение по профилю в общем количестве выпускников 9,00%

8. Анализ кадрового обеспечения.
Данные на 01.04.2017 г.

Количеств
о штатных
преподава

телей
(основн.
работн.)

Количество
совместителе

й

Образование Квалификационные категории
Высшее Среднее

специально
е

Неокончен
ное высшее

Высшая 1 - я 2 - я Без
категории

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности

8 3 6 5 - 7 3 - 3 -

          

Штат  сотрудников  полностью  укомплектован,  потребности  в  кадрах  нет.  Специальность  и  квалификация  преподавателей  в
основном соответствует  профилю преподаваемых  дисциплин.  Из  2  преподавателей,  не  имеющих категории  –  1  человек  –  молодой
специалист, стаж работы 1 год 7 месяцев, 1 человек имеет высшую категории работника дополнительного образования.



Учебный год 2016-2017 2017-2018
Анализ изменения

показателя

Доля преподавателей имеющих высшую 
квалификационную категорию от общего количества 
преподавателей 50% 70% +20,00%

За  период  с  01.09.2018  года  по  01.04.2019   года   преподаватели  ДШИ  продолжили   работу  по  повышению  уровня  своего
профессионального мастерства. Они стали участниками и слушателями следующих мероприятий: 

Ступина Т.С. Семинар для преподавателей отделения фортепиано по теме «Искусство фортепианного 
интонирования. Работа над формой произведения, над Баховским детским репертуаром по 
методу М. Юдиной»  10-11 февраля 2018г.

Касаткин В.С. КПК «Современные технологии обучения и воспитания в классе гитары»31 октября — 3 ноября 
2018г.

Государев М.В. 1. Семинар для преподавателей отделения фортепиано по теме «Искусство фортепианного 
интонирования. Работа над формой произведения, над Баховским детским репертуаром по 
методу М. Юдиной»  10-11 февраля 2018г.

2. Семинар-практикум «Основные слагаемые успешной работы педагога-музыканта, руко-
водителя детского хора» 08.02.2018 г.

Касаткина Л.П.
1. Семинар-практикум «Основные слагаемые успешной работы педагога-музыканта, руково-

дителя детского хора» 08.02.2018 г.

      1. КПК для преподавателей хоровых дисциплин октябрь-ноябрь 2018г.

Кулакова А.Л. КПК «Современные технологии обучения и воспитания в классе гитары»31 октября — 3 ноября



9. Материально-техническое обеспечение учреждения.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий 6

Учебные аудитории для групповых занятий, оснащенные 
звуковоспроизводящей аппаратурой

8

Концертные аудитории 2

Библиотечный фонд 1100 экз. нотной литературы и учебно-методических 
пособий

Фонотека  107 экз. звукозаписей на различных носителях (диски, 
кассеты)

Видеотека  32 экз. записей на различных носителях (диски).

Имеющееся  в  наличии  материально-техническое  обеспечение  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  реализуемым
учреждением образовательным программам. Художественное отделение обеспечено необходимым оборудованием (мольберты, гипсы),
натюрмортным  фондом.  Ведётся  работа  по  созданию  костюмерной  для  обеспечения  концертной  деятельности  хоров,  вокальных  и
инструментальных ансамблей ДШИ.

Информация по капитальному и текущему ремонту за 2017 -2018год

№ Наименование работ Стоимость
(руб.)

Источник

1 Установка Окон 38000 Бюджет

2 Замена деревянных уличных дверей для запасных выходов а 
железные.

28200 Добровольные пожертвования

3 Косметический ремонт: окраска полов и стен 8000 Добровольные пожертвования

Перечень приобретенного имущества в  2016-2017 и 2017-2018 уч.годах
(по состоянию на 01.04.2018)

№ Наименование приобретения Стоимость Источник финансирования



(руб.)

1. Оборудование для художественного отделения: 
натюрмортные столики, софиты, рамы.

 Добровольные пожертвования

2. Мольберты 17000 Добровольные пожертвования

3. Гитара YMAHA, чехол, струны 15150 Добровольные пожертвования

4. Цифровое пианино CASIO с подставкой 28992 Добровольные пожертвования

5
6
7
8
9
10
11

Электромагнитола SONI
Колонки MICROLAB
Ноутбук LENOVO
Принтер CANON
МФУ SAMSUNG
Бас гитара
Синтезатор YAMAHA 

4900
390
21000
6900
11000
5000
30000

Добровольные пожертвования
Добровольные пожертвования
Добровольные пожертвования
Добровольные пожертвования
Добровольные пожертвования
Добровольные пожертвования
Добровольные пожертвования

10.Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения

Школа обеспечена необходимым учебно-методическим и библиотечным фондом. Для хранения библиотечного фонда в ДШИ вы-
делено специальное помещение.  Библиотечный фонд  ориентирован на полноценное обеспечение учебного процесса. Доступ к библио-
течному фонду открытый, расстановка фонда тематическая. Учебно-методический фонд  комплектуется с учётом профиля школы и по-
требности в учебной и нотной литературе. Имеются фонотека и видеотека для занятий по музыкальной литературе и слушанию музыки,
литература по истории искусств для художественного отделения.

Вместе с тем, многие экземпляры нотной и методической литературы постепенно ветшают и подлежат обновлению.
Выводы:

Материально-техническое  оснащение  учебного  процесса  соответствует  реализуемым  учреждением  учебным  программам.
Необходимо продолжать  обновление  библиотечного  фонда,  увеличение  натюрмортного  фонда  художественного  отделения,  активнее
использовать современные информационные технологии и технические средства обработки информации..

11. Анализ основных показателей деятельности учреждения

№ Показатель
эффективности

Выполнение показателя



1

2 Социальное сотрудничество Стрельниковская  ДШИ тесно сотрудничает с коллективами образовательных и досуговых
учреждений,  расположенных  в  нашей  зоне:  Саметской  основной  общеобразовательной  школой,
Яковлевской  начальной  школой,  Шунгенской  средней  общеобразовательной  школой,  детским
комбинатом  с.Шунга,  Яковлевским  КДЦ,  Шунгенским  КДЦ.  Форма  сотрудничества:  концерты,
совместные мероприятия, организация выставок:

Концертная деятельность:
1. Концерты, посвящённые праздничным датам в Яковлевском КДЦ, Шунгенском КДЦ. Участие в

совместных концертах.
2. Концерты и совместные мероприятия  в  Яковлевской начальной школе,  Саметской  основной

общеобразовательной школе.
3. Участие  в  торжественных  митингах,  посвящённых  Дню  Победы  в  Великой  Отечественной

войне  (в  д.Стрельниково,  с.Шунга,  с.Яковлевское)  (учащиеся  класса  сольного  пения  и
вокальный ансамбль «Акварель» - преподаватель Касаткина Л.П.)

4. Рождественские концерты учащихся и преподавателей Стрельниковской ДШИ в Шунгенской
средней школе, Саметской основной школе, Яковлевской начальной школе – январь 2017 года

Вывод: Социо-культурное сотрудничество Стрельниковской ДШИ с образовательными и
культурно-досуговыми  учреждениями  Зареченской  зоны  развивается,  становится  активней.  В
мероприятия досуговых учреждений стали активно привлекаться учащиеся инструментальных
классов ДШИ. 

Выставочная деятельность:
Участие в выставках:
1. Стрельниковская  ДШИ  приняла  активное  участие  в  районном  проекте «Детские

передвижные выставки», инициированном Шуваловской детской школой искусств.
В 2017-2018 уч.году в рамках этого проекта проводилась выставка-конкурс. По итогам этой

выставки учащаяся  Максимичева  Дарья получила  Диплом  1  степени,  Камышенцева  Ксения  –
Диплом 1 степени.

2. Работы  выпускников  Стрельниковской  ДШИ  приняли  участие  в  районной  выставке,
посвящённой  празднику  выпускников  детских  школ  искусств  Костромского
муниципального района «В добрый путь». 

        Организация школьных выставок:
1. Выставка  работ  учащихся  Стрельниковской  ДШИ  в  Саметской  основной



общеобразовательной школе – выставка постоянная, но регулярно обновляющаяся
2. Выставки работ учащихся Стрельниковской ДШИ в Шунгенском КДЦ – январь, апрель 2018

года.
Вывод:  Количество  выставок,  организованных  в  культурно-досуговых  и  других
образовательных учреждениях Зареченской зоны, постоянно обновляется.

3 Инновации, внедрение 
новых услуг и форм работы

 1. Использование в учебной деятельности мультимедийной техники, компьютерных технологий. 

4 Обеспечение сохранности 
имущества

Здание учреждения оборудовано пожароохранной сигнализацией.

5 Работа  с Итернет-
ресурсами

1. В конце 2013 года был создан сайт Стрельниковской детской школы искусств:
eduportal44.ru/ok/6. Информация обновляется не реже одного раза в месяц.
 2.Создана группа в  Facebook: www.facebook.com/groups/447159098788697

6 Распространение 
педагогического опыта 
преподавателей и 
концертмейстеров: 
публикации, методические 
работы, мастер-классы, 
открытые уроки 

      Основное направление методической работы ДШИ в 2017-2018 уч.году: подготовка и реализа-
ция проекта «Ансамблевое музицирование».  Актуальность темы была обусловлена    к созданию
условий для оптимального развития и творческой самореализации художественно одаренных детей,
что и явилось основанием для создания проекта в виде обобщения опыта внеклассно-воспитатель-
ной работы в ДШИ, нацеленной на то, чтобы создать благоприятные условия для формирования лич-
ности, способной к творческой деятельности.    

В рамках этого проекта проходили концерты, классные сборы, лекции-концерты. Централь-
ным этапом проекта  стала  творческая  лаборатория  — мастер-класс  для преподавателей  Детских
школ искусств  «Ансамблевое музицирование». На приглашение принять участие в конкурсе от-
кликнулись  все  школы  искусств  Костромского  муниципального  района:  Сухоноговская  ДШИ,
Минская ДШИ, Никольская ДШИ, Зарубинская ДШИ, Караваевская ДШИ,  Шуваловская ДШИ.

Основное направление методической работы ДШИ в 2017-2018: 
«Ансамблевое музицирование (вокально-инструментальное), озвучивание и 

звукорежиссура». В рамках этого направления в 2016-2017 уч.году прошли следующие 
мероприятия:

1. Творческая лаборатория «Ансамблевое музицирование»(все преподаватели ДШИ)
2. Традиционный цикл «Музыка на все времена»(Каменцева И.В., Касаткина Л.П.).
3. Методическое  сообщение  «Сказочные  герои  в  музыке  и  живописи»  в  рамках  творческой



лаборатории для ДШИ района.( Сухолыткая Н.А., Реброва У.И.)
4. Открытые уроки-показы по предметам «Музыкальный театр» и «Хор» - отделение раннего

эстетического развития (платные образовательные услуги).(Касаткина Л.П., Каменцева И.В.)
5. Традиционный вечер ансамблевой музыки (преподаватели Ступина Т.С., Кулакова А.Л., 

Потехина М.А., Касаткин В.С.)

12.Анализ показателей эффективности деятельности учреждения
в сравнении с предыдущим отчетным периодом

№ Наименование показателя Показатель периода, предшествующего
отчетному

Показатель отчетного периода Анализ
изменения
показателя

1 Динамика мероприятий 
культурно – 
просветительской 
направленности (ед.)

78 89 + 11

2 Кол-во человек, 
посетивших мероприятия, 
рассчитанные на детей, 
подростков, пенсионеров 
и т.д.

850 910 + 60 

3 Результативность участия 
в конкурсах, получение 
грантов

Количество победителей конкурсов: 
55

Количество победителей 
конкурсов: 
93

+ 38

4 Поступление в 
профильные учебные 
заведения

2 1 -1

5 Уровень 100% 100% -



удовлетворенности 
родителей учащихся 
качеством предоставления
образовательных  услуг

13. Внутренняя система оценки качества образования.

Мониторинг качества образовательного процесса за 2 года

Целью мониторинга  является  сбор, обобщение,  анализ информации о состоянии системы образования МКОУДО «Стрельни-
ковская ДШИ»  и основных показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования, принятия об-
основанных управленческих решений по достижению качественного образования. Мониторинг образовательной деятельности учрежде-
ния регулируется Положением о мониторинге. Мониторинг проводится ежегодно. Результаты мониторинга используются в годовом от-
чёте и в отчёте о результатах самообследования учреждения.

Качество подготовки 
учащихся

2016-2017 2017-2018 Анализ изменения показателя

Доля учащихся, окончивших 
учебный год на «5»

13,40% 22,2% +8,8%

Доля учащихся, окончивших 
учебный год на «4» и «5»

81,50% 68,7% - 12,8%

Доля учащихся, окончивших 
учебный год на «3» и «4»

5,10% 9,1% +4%

         
          Уменьшилось количество «отличников» и «хорошистов» и увеличилось количество «троечников».

Вывод: Необходимо продолжать работу по повышению уровня  профессиональной культуры преподавателя,  освоения новых
педагогических  технологий,  воспитательных  систем,  создания  благоприятных  условий  для  развития  профессионального  мастерства
педагогических кадров и творческого развития учащихся.



Результативность учебного процесса

Мероприятия 2016-2017 2017-2018 Анализ изменения показате-
ля

Общее количество мероприя-
тий

(в том числе конкурсы)

80 85 .+5

Участие в концертах по при-
глашению других образова-
тельных и культурно-досуго-
вых учреждений

11 3 -8

Выставки (участие, организа-
ция школьных)

10 11 .+1

Организация школьных кон-
цертов

22 41 .+19

Вывод: Общее количество мероприятий (в том числе и участие в конкурсах) возросло. В основном из-за активного участия в
конкурсах.  Стабильно количество,  организованных школой концертов.  В то  же время,  необходимо увеличить  количество школьных
выставок и расширить их географию.

Итоги участия в конкурсах

Количество участий в конкурсах:

Учебный год 2015-2016 2016-2017 Анализ изменения
показателя

Количество участий 143 89 -54



Количество призёров и победителей конкурсов:

Статус
конкурса/количество

победителей

2016-2017 2 Анализ изменения
показателя

Международные 49 24 -25
Всероссийские 33 13 -20
Межрегиональные,
региональные

11 16 .+5

Городские 7 11 .+4
Районные 7 25 .+18
ИТОГО 143 89 -54

Вывод: Участие преподавателей,  учащихся и коллективов школы в межрегиональных,  районных,  городских конкурсах стало
очень активным. Широко применяются преподавателями ДШИ интернеттехнологии (участие в дистанционных конкурсах). Но, наряду с
этим, необходимо не уходить от участия в очных конкурсах, а увеличить количество участников в очных профессиональных конкурсах.

Сохранение контингента (доля выпуска от приёма).

Год Количество учащихся

(на конец учебного года)

(чел.)

Выпуск от приёма

(%)

Анализ изменения показателя

2016-2017 110 50

2017-2018 116 50 +6 человек

Вывод: ДШИ уделяет большое внимание работе по сохранению контингента учащихся. Но, несмотря на это, процент выпуска от
приёма далёк до 100%. Следовательно работа недостаточно активна. Необходимо усилить индивидуальную работу с родителями учащих-
ся, искать новые формы работы с учащимися, которые позволили бы увеличить интерес детей к обучению в ДШИ.



14.Анализ показателей
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
Данные на 31.05.2017г.

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность человек
1.1 Общая численность учащихся, в том числе:        . 116

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 10
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 52
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 45
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 9
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг
0

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

3 чел./2,4 %

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных техноло-
гий, электронного обучения, в общей численности учащихся

0

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0

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
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0
1.6.3 Дети-мигранты 0
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной дея-

тельностью, в общей численности учащихся
2 чел. /1,6 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся (многие принимали участие в 
нескольких конкурсах)

83 / 67,5%

1.8.1 На муниципальном уровне (количество участий) 25
1.8.2 На региональном уровне (количество участий) 11
1.8.3 На межрегиональном уровне (количество участий) 16



1.8.4 На федеральном уровне (количество участий) 13
1.8.5 На международном уровне (количество участий) 24
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  (Данные 2016-2017 
уч.года)

93(количество дипло
мов) - 

1.9.1 На муниципальном уровне 24
1.9.2 На региональном уровне 5
1.9.3 На межрегиональном уровне 12
1.9.4 На федеральном уровне 5
1.9.5 На международном уровне 24
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:
38/31%

1.10.1 Муниципального уровня 38/31%
1.12 Общая численность педагогических работников 12
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников
5 / 45%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагоги-
ческой направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

5 / 45%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное об-
разование, в общей численности педагогических работников

7/55%

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

7/ 55%

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

8/83%

1.17.1 Высшая 5/40%
1.17.2 Первая 3/33%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%

1.18.1 До 5 лет 2 / 14,3%
1.18.2 Свыше 30 лет 5 / 35,7%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет
2 / 14,3%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-
ботников в возрасте от 55 лет

3 /21,4%



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-
шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педаго-
гической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей чис-
ленности педагогических и административно-хозяйственных работников,

12 / 85,7%

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

7 / 50%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 0
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одарен-

ных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров 2
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 14

2.2.1. Учебные классы 12
2.2.2. Лаборатория -
2.2.3. Мастерская -
2.2.4. Танцевальный класс -
2.2.5. Спортивный зал -
2.2.6. Бассейн -
2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2

2.3.1. Актовый зал 1
2.3.2. Концертный зал 1
2.3.3. Игровое помещение -
2.4.

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
нет

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компью-

теров
нет

2.6.2. С медиатекой нет
2.6.3. Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов нет



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

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.6.6. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
0/0%

15.Заключение.

Анализ  итогов  деятельности  ДШИ  по  основным направлениям  работы  показал,  что  педагогический  коллектив  успешно
справляется с поставленными перед ним задачами, план работы на2017-2018год выполнен полностью. Выросло качество подготовки
учащихся,  результативность  участия  в  конкурсах.  Школа  стабильно  ведёт  активную  концертную  и  выставочную  деятельность.
Улучшается  материально-техническая  база  ДШИ.  Школа  результативно  приняла  участие  в  грантовом  движении.  Участие
преподавателей,  учащихся  и  коллективов  школы  в  конкурсах  различного  уровня  стало  очень  активным.  Широко  применяются
преподавателями ДШИ интернеттехнологии (участие в дистанционных конкурсах).  Но, наряду с этим, необходимо не уходить от
участия в очных конкурсах, а увеличить количество участников в очных профессиональных конкурсах.

Коллектив школы реально оценивает результаты своей деятельности и не останавливается на достигнутом, а ставит перед
собой новые задачи.

Задачи на 2017-2018 учебный год.

1. Освоение новых педагогических технологий;

2. Создание  условий  для  оптимального  развития  и  творческой  самореализации  художественно  одаренных  детей.  Реализация
основного методического направления ДШИ: «Развитие творческих способностей учащихся»;

3. Мониторинг  результатов  открытия  Эстрадного  отделения  в  ДШИ  и  введения   новых  предметов  в  учебный  план:  «Основы
сценической речи», «Основы сценического движения». Развитие новых образовательных направлений.

4. Профессиональная  ориентация  учащихся  в  сфере  искусства,  культуры,  формирование  готовности  к  продолжению
художественного образования;

5. Развитие и укрепление материально-технической базы школы. 

6. Развитие направления дополнительных платных образовательных услуг.



Директор МКОУДО «Стрельниковская ДШИ»
Костромского муниципального района Костромской области                                  М.В. Государев 


