
  



I.ВВЕДЕНИЕ 

    Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ханкайская детская школа искусств» (далее – 

МБУ ДО «ХДШИ») проводилось в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273, Положением «О 

самообследовании» МБУ ДО «ХДШИ». 

    Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО 

«ХДШИ» на 01.04.2017г. (период 01.04.2016 – 01.04.2017гг.) 

    При самообследовании анализировались: 

    организация образовательного процесса; 

    уровень и качество обучающихся; 

    организация воспитательной работы; 

    конкурсная деятельность МБУ ДО «ХДШИ»; 

    методическая работа МБУ ДО «ХДШИ»; 

    кадровое обеспечение образовательного процесса. Повышение 

квалификации работников МБУ ДО «ХДШИ»; 

    материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ханкайская детская школа искусств» (далее – Учреждение). 

2.2. Юридический и фактический адрес: 692684, с. Камень-Рыболов, ул. 50 

лет ВЛКСМ д. 2, Ханкайского района, Приморского края. 

2.3. Год образования: 1961 год. 

2.4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе:  

  - Свидетельство о государственной регистрации до 01 июля 2002г. серия 25-

АА №000623. 

  - ИНН  2530006308 

  - КПП  253001001 

  - Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 25 №003444589. 

  - ОГРН за государственным номером 1022501180723. 

  - Действующая лицензия серии 25Л01 № 0000996 за номером №313 от 22 

декабря 2015г., выдана Департаментом образования и науки Приморского 

края. 

2.5. Учредитель: Администрация Ханкайского муниципального района 

Приморского края, 692684, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8. 

2.6. Историческая справка: Ханкайская музыкальная школа была открыта в 

соответствии с Решением краевого совета №825 от 08.08.1961г. и Решением 

исполкома Ханкайского района №825 от 06.09.1961г. 

    С 15.04.1981г. Решением Ханкайского райисполкома №184 музыкальная 

школа преобразована в Ханкайскую детскую школу искусств. 



    Постановлением Главы Администрации Ханкайского района №546 от 

22.11.1993г. школа искусств была зарегистрирована как Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования для детей 

«Ханкайская детская школа искусств». 

    Постановлением №117-па от 18.12.2011г. путем изменения типа 

существующего Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования для детей «Ханкайская детская школа 

искусств» переименована в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Ханкайская детская школа 

искусств». 

    Постановлением Администрации Ханкайского района Приморского края 

№638-па от 01.12.2015г. Учреждение переименовано в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Ханкайская детская 

школа искусств» (МБУ ДО «ХДШИ»). 

2.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ, 

Постановлениями Администрации Ханкайского муниципального района, 

Уставом Учреждения и локально – нормативными актами. 

    Учреждение является юридическим лицом, муниципальным бюджетным 

образовательным Учреждением, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета, открываемые в органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых 

счетов. 

    Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп. 

    Деятельность Учреждения регламентируется нормативными  правовыми 

актами, Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами. 

    Локальными нормативными актами ,регламентирующими деятельность 

школы  являются: 

  - Устав; 

  - Положения; 

  - Порядки; 

  - Решения Педагогического совета; 

  - Трудовые договора; 

  - Правила; 

  - Инструкции; 

  - Соглашения и др. 

    Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта в сети 

«Интернет», формируя открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о деятельности Учреждения, обеспечивая 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте. 



    Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

выполнение работ, оказание услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. 

    Муниципальное задание – 278 учащихся. 

     

III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

 

АДМИИСТРАТИВНЫЙ                                             КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ  

         УРОВЕНЬ                                                                    УРОВЕНЬ         

 

 

ЗАВ.УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ                               СОВЕТ ШКОЛЫ 

РАБОТОЙ 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ                            ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

                                                                                                    СОВЕТ 

 

                                                                                        МЕТОДИЧЕСКИЙ 

                                                                                                    СОВЕТ 
 

   Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами Ханкайского 

муниципального района, Уставом. 

    Исполнительным органом учреждения является его Руководитель – 

директор МБУ ДО «ХДШИ». 

    Руководитель Учреждения назначается Учредителем. 

    Заместитель (завуч) руководителя назначается Руководителем Учреждения 

по согласованию с Учредителем. 

    Коллегиальный уровень управления: 

  - общее собрание коллектива Учреждения; 

  - педагогический совет Учреждения; 

  - методический совет Учреждения. 

    Деятельность органов самоуправления регулируется локальными актами 

Учреждения. 

    Административный уровень управления:   

  - Директор; 

  - Завуч по учебно – воспитательной работе; 

  - Заведующие отделениями. 



    Все уровни управления подчиняются директору Учреждения и 

руководствуются в своей деятельности  положениями и планами работы. 

    Руководитель непосредственно и через завуча руководит и направляет 

деятельность всех служб и структур Учреждения. 

    Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. 

    Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы 

на учебный год. Все мероприятия (педсоветы, заседания методического 

совета, отделений , совещаний) проводятся в соответствии с утвержденным 

годовым Планом работы. Рабочие вопросы деятельности Учреждения 

решаются на совещании при директоре, в котором принимают участие 

заведующие отделениями, преподаватели и приглашенные на данный вопрос 

заинтересованные работники Учреждения. 

    Локальные акты Учреждения: 

  - регламентируют управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

  - регламентируют деятельность структуры подразделений с учетом 

взаимосвязи и выполнения определенных управленческих функций для 

координации деятельности управленческого аппарата; 

  - отслеживают эффективность работы педагогических работников и создают 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально – педагогической деятельности; 

  - регламентирует стабильное функционирование  Учреждения по вопросам 

укрепления материально – технической базы, ведению делопроизводства и 

документов. 

    Структура Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ханкайская детская школа искусств» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения  в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

    Нормативная и организационно – распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

    Система взаимодействия в Учреждении позволяет успешно вести 

образовательскую деятельность в области предпрофессионального и 

художественно – эстетического образования. 

 

IV. Содержание образовательной деятельности 

 

    В Учреждении реализуются: 

  - общеобразовательные предпрофессиональные программы в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. 

    В соответствии с лицензией, регистрационный №25Л01 от 0000996 за 

№313 от 22 декабря 2015г., выдана Департаментом образования и науки 

Приморского края на осуществление образовательной деятельности 



Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ханкайская детская школа искусств». 

    В Учреждении реализуются: 

    Общеобразовательные предпрофессиональные программы в соответствии 

с Федеральными требованиями: 

  - «Живопись» (срок освоения 5, 8 лет); 

  - «Хореографическое творчество» (срок освоения 8 лет); 

  - «Фортепиано» (срок освоения 8 лет); 

  - «Народные инструменты» (срок освоения 8 лет). 

    Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств: 

  - «Хореографическое искусство» (срок освоения 3 года); 

  - «Вокальное исполнительство» (срок освоения 4 года); 

  - «Раннего эстетического развития» (срок освоения 2 года); 

  - «Современная хореография» (срок реализации 2 года). 

    Образовательные программы художественно эстетической 

направленности: 

  - инструментальное исполнительство – фортепиано, баян, аккордеон (срок 

освоения 7, 5 лет); 

  - изобразительное искусство (срок освоения 5 лет). 

    Данные образовательные программы реализуются в рамках 

муниципального задания: муниципальная услуга по предоставлению 

дополнительного образования детям. 

    Структура, содержание и качество подготовки обучающихся 

    Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

сроки, установленные графиком учебного процесса и учебными планами. 

Перенос срока начала учебного года более десяти календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению Учредителя. 

    Продолжительность учебного года с первого класса, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в 1-м классе составляет 32 недели (за 

исключением образовательной программы сроком обучения 5 лет), со 2-го 

класса (при сроке обучения 5 лет с первого класса) по выпускной класс – 33 

недели. 

    Основными формами учебного процесса являются групповые и 

индивидуальные занятия.  Расписание занятий составляется учебной частью. 

    В первый класс проводится отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие у детей способностей в области 

выбранного вида искусства. Зачисление детей в Учреждение производится по 

результатам их отбора. 

    При наличие мест, оставшимися вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, Учреждение вправе проводить дополнительный 

прием. Зачисление на вакантные места проводятся по результатам 

дополнительного набора и заканчивается до начала учебного года. С целью 



организации приема и проведения отбора детей в Учреждение создается 

комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Сроки приема 

документов, формы и порядок проведения отбора, а также состав и порядок 

работы комиссий определяются Правилами приема и Положением, 

утверждаемых директором Учреждения. 

    Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых программ, 

которое разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно на 

основании учебных планов. 

    Учебный план является основным документом, отвечающим  всем 

требованиям для выполнения образовательных программ. 

    В учебных планах определяется максимальный объем учебной нагрузки, 

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитания 

обучающихся. 

    Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы 

проведения занятий: 

  - индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

  - самостоятельная (домашняя) работа обучающегося; 

  - контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, просмотры, экзамены, 

академические концерты); 

  - культурно – просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, 

фестивали и т.д.); 

  - внеурочные классные мероприятия (посещение концертных и 

выставочных залов, классные собрания, концерты, выставочные встречи и 

т.д.). 

    Общее количество обучающихся на 31.05.2017г. – 278 человек: 

    из них выпускников: 

  - из числа обучающихся по учебным программам (ДОД) – 14 человек 

  - на отделении эстетического развития «Радуга»                - 27 человек 

    отсев по школе                                                                       - 32 человека 

  - по загруженности в общеобразовательной школе             - 21 человек 

  - в связи с переездом                                                                - 8 человек 

  - по семейным обстоятельствам                                             - 2 человека 

  - по состоянию здоровья                                                         - 1 человек 

    Всего выбыло                                                                       - 73 человека 

    На первое сентября 2017 года принято : 

  - в 1 класс на ДПОП                                                                - 70 человек 

  - на общеразвивающие программы: 

  - «Раннее эстетическое развитие»                                         - 45 человек; 

  - «Современная хореография»                                               - 20 человек 

    Всего принято                                                                        - 135 человек 

    Количество обучающихся на 01.06.2017г.                          – 340 человек 

    Отсев обучающихся объясняется объективными причинами: по 

медицинским показаниям, в связи с большой загруженностью в 



общеобразовательной школе, в связи с переездом, по семейным 

обстоятельствам. 

    Успеваемость обучающихся на 31.05.2017г. 

 

Предмет Оценки 

5 4 3 2 

фортепиано 20 5 - - 

аккордеон 2 5 - - 

сольфеджио 21 23 2 - - 

музыкальная 

литература 

11 5 1 - - 

хоровое пение 6 1 - - - 

оркестр нар. 

инструментов 

4 3 - - 

ансамбль, 

аккомпанемент 

26 13 - - 

хор 26 4 1 - 

ознакомление 2 5 - - 

общий 

инструмент 

6 4  - 

классический 

танец 

1 - - - 

бальный танец 1 - - - 

народный 

танец 

1 - - - 

ансамбль 1 - - - 

история 

хореографии 

1 - - - 

рисунок 11 13 - - 

живопись 11 13 - - 

композиция 

станковая 

13 11 - - 

декоративно-

прикладное 

искусство 

16 8 - - 

скульптура 11 13 - - 

история 12 12 - - 

Компьютерная 

графика 

11 - - - 

 

 

 

 



ДПОП- дополнительные предпрофессиональные                  

образовательные программы 

    

Предмет,                  

нормативный 

срок обучения 

Оценки 

5 4 3 2 

1.Живопись (5 лет)     

рисунок 1 7 - - 

живопись 1 7 - - - 

композиция 

станковая 

4 4 - - - 

история 2 6 - - 

скульптура 4 4 - - 

композиция 

прикладная 

4 4 - - 

1.Живопись (8 лет)     

основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования 

35 6 - - 

прикладное 

творчество 

35 6 - - 

лепка 37 4 - - 

беседы об искусстве 36 5 - - 

рисунок 4 2 - - 

живопись 3 3 - - 

композиция 

станковая 

3 3 - - 

история 4 2 - - 

скульптура 3 3 - - 

компьютерная 

графика 

6 - - - 

     

3.Хореографическое 

творчество(8 лет) 

    

гимнастика 14 3 - - 

ритмика 14 3 - - 

танец 12 5 - - 

классический танец 19 10 - - 

подготовка концертных 

номеров (ПКН) 

23 6 1 - 

слушание музыки и 

музыкальная грамота 

33 12 2 - 



народно-сценический  

танец 

13 6 - - 

 

План учебной работы составляется в соответствии с учебными программами, 
в тесном контакте с планом работы зональной школы (г. Уссурийск) и 
графиком районных мероприятий. Учебные планы школы и отделений 
утверждаются на педагогическом совете в начале учебного года. На каждого 
ученика заведены личные дела, индивидуальные планы, дневники, которые 
контролируются заведующими отделениями и администрацией. По 
теоретическим дисциплинам заполняются и ведутся календарные и 
поурочные планы. 
 

V. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
 

    Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением «Об 

итоговой аттестации» и проводится в форме сдачи  итоговых экзаменов 

аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой 

утверждаются в установленном порядке. 

    Итоговая аттестация в МБУ ДО «ХДШИ» является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

    Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки. 

    Нормативной базой являются: 

  - Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  - Устав МБУ ДО «ХДШИ»; 

  - Положение «Об итоговой аттестации обучающихся». 

    Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется 

учебным планом. 

    Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство. Основанием выдачи Свидетельства является 

решение аттестационной комиссии, решение Педагогического совета и 

приказа директора Учреждения. 

    Проведена работа по подготовке к итоговой аттестации. Уровень 

требований, предъявляемых при итоговой аттестации и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Своевременно оформлены документы с экзаменационными материалами. 

Составлен график экзаменов, прослушиваний и просмотров, созданы 

аттестационные комиссии. 

 

 

 

 



 

VI. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 

 

Ф И О 

 

Дата     

рождения 

 

            Профессия 

1 Брижатая Ольга Анатольевна 08.04.1955              Директор 

2 Бородина Елена Николаевна 01.02.1961              Преподаватель 

3 Антипина Галина Владимировна 22.04.1959              Преподаватель 

4 Кравчук Наталья Николаевна 18.02.1975              Преподаватель 

5 Литвинова Светлана Вадимовна 16.06.1958              Преподаватель 

   6 Исангулова Мария Николаевна 20.12.1991              Преподаватель 

7 Тищенко Эльвира Валерьевна 14.07.1976              Преподаватель 

8 Омельяненко Екатерина 

Александровна 

04.04.1986              Преподаватель 

9 Куница Любовь Николаевна 21.11.1976              Преподаватель 

10 Боханова Люсинда Владимировна 16.04.1945              Преподаватель 

11 Лукачёв Александр Данилович 01.01.1952              Преподаватель 

12 Баталова Лина Николаевна (отпуск 

по уходу за ребенком) 

09.04.1979              Преподаватель 

13 Середа Татьяна Викторовна 25.01.1985              Преподаватель 

14 Березанская Анастасия Сергеевна 21.07.1995              Преподаватель 

15 Родьева Анна Алексеевна 17.05.1982              Преподаватель 

16 Гальямова Наталья Александровна 13.11.1978              Преподаватель 

17 Скрипка Наталья Витальевна 21.01.1994              Преподаватель 

18 Мишко Александра Витальевна 21.01.1994              Преподаватель 

 

    Общая численность преподавателей – 18 человек. 

    Из них: 

  - штатные работники – 17 чел. – 94,4% 

  - преподаватели, работающие на условиях совместительства (внешние 

совместители) – 1 чел. – 5,6%. 

 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая Соответствие 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

8 44,4 10 56,6 2 11,1 5 27,7 7 38,8 

 

     
Концерт- 

мейстеров  

Из общего количества концертмейстеров 

штатных Аттестованы по 

квалификационной категории 

С 

высшим 

образо-

ванием 

Со 

средним 

специаль- 

ным 

высшая I соответствие 



6 6 - 1 4 1 4 

VII. Повышение квалификации преподавателей 

 

№ Наименование Место обучения 

и время 

Ф.И.О, 

специальность, 

должность 
1 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Курсы переподготовки 

педагогических работников» в 

объеме 255 часов. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Приморский краевой 

художественный 

колледж, январь 

2017г. 

Середа Т.В., 

преподаватель 

художественного 

отделения по ДПОП 

«Живопись» 

2 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Курсы переподготовки 

педагогических работников» в 

объеме 255 часов. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Приморский краевой 

художественный 

колледж, январь 

2017г. 

Гальямова Н.А., 

преподаватель 

художественного 

отделения по ДПОП 

«Живопись» 

3 Курсы повышения квалификации 

по программе «Теория, методика 

и современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» в объеме 72 

часа. 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

январь 2017г. 

Баталова Л.Н., 

преподаватель 

теоретических и 

хоровых дисциплин 

4 Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Опыт и перспективы развития 

дополнительного 

хореографического образования» 

в объеме 72 часа. 

ФГБОУ ВО 

«Хабаровский 

государственный 

институт культуры», 

март 2017г. 

Березанская А.С., 

преподаватель 

хореографического 

отделения по ДПОП 

«Хореографическое 

творчество» 

5 Курсы повышения квалификации 

по программе «Теория, методика 

и современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» в объеме 72 

часа , тема : «Теория и методика 

организации учебного процесса в 

учреждениях ДОД по классу 

баяна». 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

Лукачёв А.Д., 

преподаватель, 

концертмейстер МБУ 

ДО «ХДШИ» 

 

 



 

VIII. Методическая работа 

 

Открытые уроки 
 

    1.Открытый урок в 4 «а» классе художественного отделения по теме 

«Рисунок геометрических тел, простых по форме», преподаватель 

Омельяненко Е.А. (МБУ ДО «ХДШИ» март 2017г., МБУ ДО «ДШИ» ГОУ г. 

Уссурийск март 2017г.). 

Методические доклады 

 

  1.Методический доклад на тему «Работа над интонированием, как основой 

выразительного и эмоционального исполнения музыкального произведения»,  

(МБУ ДО «ХДШИ» К-Рыболов февраль 2017г.), преподаватель Лукачёв А.Д. 

  2. Методическая работа на тему «Академический рисунок. Рисунок 

геометрических тел и предметов простых по форме» (МБУ ДО «ХДШИ» К-

Рыболов март 2017г.), преподаватель Омельяненко Е.А. 

 

IX. Воспитательная работа 

 

   Воспитательная работа строится на системе классных часов, консультаций 

специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной деятельности, 

экскурсионных поездок и других форм воспитательной работы. 

   Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через 

работу в творческих коллективах: вокально-хоровых, хореографических и 

через организацию совместного творчества. 

   Активно используются традиционные общешкольные мероприятия. 

   Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность.  

 

X. Конкурсная деятельность 

 

   Учащиеся школы принимают участие в фестивалях, выставках, смотрах, 

конкурсах: школьных, зональных, краевых, региональных, международных. 

 

 

Участие в школьных конкурсах, олимпиадах 

 

«Рождественская свеча» 

Художественное отделение (28.01.2017г.) 

 

I место – Перцев Роман, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Талько Анна, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Ермакова Мария, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Фомина Алина, 4 класс (преподаватель Середа Т.В.) 



                 Молодцова Арина, 1 класс (преподаватель Омельяненко Е.А. 

                  Молчанова Александра, 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

II место – Молодцова Арина, 1 класс (преподаватель Омельяненко Е.А. 

                  Молчанова Александра, 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

                  Киняева Надежда, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Лушникова Алена, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

                  Васкевич Ангелина, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А) 

                  Лукичёва Анжелика, 4 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

III место – Артемова Виолетта, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Кильдюшкина Софья, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Кучинская Доминика, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Бочарникова Дарья, 4 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

    Участники: 37 человек. 

 

X Краевой конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

(младшая группа) 

I тур МБУ ДО «ХДШИ» 
(12.02.2017г.) 

 

II место – Антюшин Никита, 2 класс (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

 

Конкурс «Они защищали Родину» 
художественное отделение (22.02.2017г.) 

 

I место – Михайлова Екатерина, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Киняева Надежда, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Ким Анна, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

                 Толмачёва Дарина, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

II место – Гребнева Александра, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Штраус Доменика, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Соболева Дарья, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

                  Аверин Вячеслав, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Куценко Василина, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

                 Дерина Алина, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

III место – Кильдюшкина София, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Перцев Роман, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Кузнецова Анна, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

    Участники: 20 человек. 

 

Конкурс «Роспись по керамике» 
художественное отделение (15.04.2017г.) 

 

I место – Ким Анна, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

                 Гребнева Александра, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Кильдюшкина Софья, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 



                 Васкевич Ангелина, 3 класс (преподаватель Исангулова М.Н.) 

II место – Андрианов Роман, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Кузнецова Анна, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

                  Садчикова Софья, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

III место – Толмачева Дарина, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Кирпичева Елизавета, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Молодцова Арина,  класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Соболева Дарья, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

                   Бушмина Алла, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Аверин Вячеслав, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

    Участники: 19 человек. 

 

Конкурс «Открытка к 8 Марта» 

художественное отделение (07.03.2017г.) 

 

I место – Михайлова Екатерина, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Ким Анна, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

                 Субочева Анастасия, 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

                 Талько Анна, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Кирпичева Елизавета, 3 класс (преподаватель Гальямова) 

II место – Молодцова Арина, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Соболева Дарья, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

                  Молчанова Александра, 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

                  Киняева Надежда, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Толмачёва Дарина, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

III место – Манькова Диана, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Аверина Анастасия, 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

                   Камышов Ярослав, 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

                   Бушмина Алла, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Кучинская Доминика, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

 

Конкурс по компьютерной графике 

«Открытка к 23 февраля» 

художественное отделение , 5 класс (22.02.2017г.) 

 

I место – Меренкова Екатерина (преподаватель Родьева А.А.) 

II место – Мочалова Полина (преподаватель Родьева А.А.) 

III место – Пягай Диана (преподаватель Родьева А.А.) 

   Участники: 12 человек. 

 

Конкурс по компьютерной графике 

«Волшебная снежинка» 
художественное отделение (27.12.2017г.) 

 

I место – Кузнецова Ярослава, 5 класс (преподаватель Родьева А.А.) 



II место – Фомина Алина, 5 класс (преподаватель Родьева А.А.) 

III место – Мельчаковский Данил (преподаватель Родьева А.А.) 

   Участники: Иванова Вера, Куценко Василина, Лушникова Алёна, 

Лукичева Анжелика, Лычковская Арина, Матвеенко Егор. 

 

Конкурс ансамбля «Учитель и ученик» 
фортепианное отделение(27.04.2017г.) 

 

I место – Кравчук Светлана, мл.гркппа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                 Пискунова Дарья, мл.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

                 Баранов Роман, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                Терновая Александра, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                Пастухова Алёна, ст.группа (преподаватель (Антипина Г.В.) 

II место – Антюшин Никита, мл.группа (преподаватель Кравчук.Н.) 

                  Чигорина Дарья, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                  Ларченко Артур, мл.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

                  Пягай Диана, ср.группа (преподаватель Литвинова С.В.) 

                  Грудницкий Алексей, мл.группа (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

                  Загарина Дана, мл.группа (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

                  Руденко Степан, мл.группа (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

                  Ансамбль «Мелодия»          (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

 

Конкурс на лучшее исполнение произведений крупной формы 

фортепианное отделение  

 

I место – Бабич Иван, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                 Козинкин Роман, мл.группа (преподаватель Литвинова С.В.) 

                 Чигорина Дарья, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                 Яковец Дарья, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                Пискунова Дарья, мл.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

                Баранов Роман, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                Кравчук Светлана, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                Терновая Александра, мл. группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                Ларченко Артур, мл.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

                Кульгаева Полина, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                Шевченко Сергей, ср.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

                Пастухова Алёна, ст.группа (преподаватель (Антипина Г.В.) 

II место – Серебрянский Валентин, мл.группа (преподават. Брижатая О.А.) 

                  Титок Виктория, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                  Ларченко Анастасия, ст.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

 

Конкурс на лучшее исполнение программной пьесы  
фортепианное отделение (18.11.2017г.) 

 

I место – Пискунова Дарья, мл.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 



                 Чигорина Дарья, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                 Тришкина Анжелика, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                 Кравчук Светлана, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                Терновая Александра, ср.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

II место – Баранов Роман, мл.группа (преподават. Бородина Е.Н.) 

III место – Яковец Дарьяя, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

Участники: Бабич Иван, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                       Ховрина Анна, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

 

Конкурс на лучшее исполнение произведения И.С.Баха  
фортепианное отделение (23.12.2017г.) 

 

I место – Кравчук Светлана, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                 Бабич Иван, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                 Яковец Дарья, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                 Баранов Роман, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                 Шевченко Сергей, ср.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

                 Ларченко Артур, ст.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

                 Пягай Диана, ст.группа (преподаватель Литвинова С.В.) 

                 Терновая Александра, ср.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

II место – Серебрянский Валентин, ст.группа (преподават. Брижатая О.А.) 

                  Пискунова Дарья, мл.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

                  Чигорина Дарья, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

Участники: Тришкина Анжелика, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

 

Районные конкурсы и фестивали 
 

1.Районный конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер» 
2017 (25.02.2017г.) Камень-Рыболов. 

II место –танцевальный коллектив «Шанс» (руководитель Березанская А.С.) 

 

2. II Межрайонный фестиваль танцевальных коллективов «Танец – моя 

жизнь» (13.05.2017г.) с. Хороль. 

 

Танцевальный коллектив «Сюрпрайз» (средняя возрастная категория, 

руководитель Тищенко Э.В.)  

Танцевальный коллектив «Шанс» ( младшая возрастная категория, 

руководитель Березанская А.С.) 

Танцевальный коллектив «Шанс» ( средняя возрастная категория, 

руководитель Березанская А.С.) 

 

3. Районный конкурс «Русская краса – длинная коса» (27.10.2017г.), 

Грамота за участие. 

 

 



 

Участие в зональных, краевых, региональных, 

 международных конкурсах, олимпиадах 

 

Краевой хореографический конкурс 

«Радуга танца» ДШИ и ДХШ (27.02.2017г.) 
 

   Диплом лауреата II степени – хореографический ансамбль «Шанс» 
 номинации «Оригинальная балетмейстерская постановка» )мл.возр.группа), 

руководитель Березанская А.С. 

   Диплом лауреата III степени – хореографический ансамбль «Шанс» 

в номинации «Оригинальная балетмейстерская постановка» (ср.возр. группа), 

руководитель Березанская А.С. 

 

Краевой хореографический конкурс среди школ искусств и 

хореографических школ 

 г. Владивосток (31.03.2017г.) «Радуга танца»-2017 

 

   Лауреат III степени – хореографический ансамбль «Шанс» 

в номинации «Оригинальная балетмейстерская постановка» (мл.возр. 

группа), руководитель Березанская А.С. 

   Лауреат I степени – хореографический ансамбль «Шанс» 
в номинации «Оригинальная балетмейстерская постановка» (ср.возр. группа), 

руководитель Березанская А.С. 

 

Краевая олимпиада по живописи (зональный тур) г. Уссурийск 

(24.03.2017г.) 

 

I место – Володько Виктория (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

III место – Яблонская Яна (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

 

IV краевой конкурс профессионального мастерства работников 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» г. Владивосток 

 

   Лауреат III степени – преподаватель по классу аккордеона Кравчук 

Наталья Николаевна 

 

Международный конкурс детского и юношеского творчества «Будущее 

планеты» г. Санкт – Петербург (29.03.2017г.) 

 

   Лауреат II степени – хореографический ансамбль «Сюрпрайз» 

в номинации «Народный танец», руководитель Тищенко Э.В. 

   Лауреат II степени – хореографический ансамбль «Сюрпрайз» 

в номинации «Эстрадный танец», руководитель Тищенко Э.В. 

 



 

Краевая олимпиада по живописи 2 тур г. Владивосток (15.04.2017г.) 
 

II место – Володько Виктория (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

 

VIII Международный конкурс – фестиваль «Зимушка-зима»  

г. Владивосток (20.01.2017г.) 

 

   Номинация: декоратвно-прикладное творчество 

I место – Коваль Мария (преподаватель Гальямова Н.А.) 

II место – Кильдюшкина Софья (Гальямова Н.А.) 

III место – Молчанова Александра (преподаватель Середа Т.В.) 

                    Тимченко Максим (преподаватель Середа Т.В.) 

 

   Номинация: изобразительное искусство 

I место – Володько Виктория (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

                Яблонская Яна (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

                Кожухова Анастасия (преподаватель Родьева А.А.) 

                Лычковская Арина (преподаватель Середа Т.В.) 

                Лушникова Алёна (преподаватель Середа Т.В.) 

II место – Талько Анна (Гальямова Н.А.) 

                   Толмачёва Дарина (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Красичкова Эльвира (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

                   Пягай Диана (преподаватель Родьева А.А.) 

                   Тарасенко Татьяна (преподаватель Родьева А.А.) 

   Номинация «ПРОФИ»:  Лауреат I степени Омельяненко Екатерина 

Александровна. 

 

Международный конкурс «Пусть всегда будет солнце» г. Владивосток 

(27.04.2017г.) 

 

I место – Дмитриева Анастасия (преподаватель Середа Т.В.) 

                 Пягай Диана (преподаватель Родьева А.А.) 

                 Кожухова Анастасия (преподаватель Родьева А.А.) 

                 Мартинович Егор (преподаватель Родьева А.А.) 

                 Меренкова Екатерина (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Молодцова Арина (преподаватель Гальямова Н.А.) 

II место – Тиченко Максим (преподаватель Середа Т.В.) 

                   Молчанова Александра (преподаватель Середа Т.В.) 

                   Ким Анна (преподаватель Середа Т.В.) 

                  Толмачёва Дарина (преподаватель Гальямова Н.А.) (ИЗО) 

                  Толмачёва Дарина (преподаватель Гальямова Н.А.) (ДПИ) 

                  Кирпичёва Елизавета (преподаватель Гальямова Н.А.) (ИЗО) 

                  Лычковская Арина (преподаватель Омельяненко Е.А.)  

III место – Кирпичёва Елизавета (преподаватель Гальямова Н.А.) (ДПИ) 



                    Васкевич Ангелина (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Фомина Алина (преподаватель Омельяненко Е.А.)  

 

Всероссийский конкурс «Чудная рыба»  

г. Новосибирск (сентябрь 2017г.) 

 

II место – Куценко Василина (преподаватель Родьева А.А.) 

 

Международный конкурс художественного творчества 

 Москва – Гановер (Германия) (29.11.2017г.) 
 

Композиция – компьютерная графика «Чёрный кот» , преподаватель 

Родьева А.А.: 

I место – Кузнецова Ярослава 

                 Фомина Алина 

                 Лукичёва Анжелика 

II место - МатвеенкоЕгор  

 

Всероссийский открытый творческий конкурс «Чудная рыба»  

г. Новосибирск (08.10. 2017г.) 
 

   Номинация: компьютерная графика , преподаватель Родьева А.А.: 

II место – Куценко Василина 

Поощрительный приз – Иванова Вера 

 

Всероссийский открытый творческий конкурс пейзажа 

«Миражи»(08.11.2017г.) 
   Номинация: компьютерная графика , преподаватель Родьева А.А.: 

III место – Пягай Диана  

                    Тарасенко Татьяна  

 

X. Просветительская работа 

 

   Ежегодно школой ведется большая концертно- лекционная 

просветительская работа. Концерты строятся о характере, стиле, образе 

содержания исполняемых произведений, даются краткие сведения о 

творчестве и жизненном пути художников, хореографов, музыкантов. 

   Слушателей знакомят с музыкальными жанрами, хореографическими 

терминами. 

   Весь преподавательский коллектив школы активно выступает в течение 

всего учебного года с концертами и лекциями. На отделениях проводится 

много школьных конкурсов, что способствует повышению уровня мастерства 

учащихся. 

 

Выставки художественного отделения 



 

1. Выставка к дню Святого Валентина (февраль) 

2. Выставка рисунков «Широкая масленица» (март 2017г.) 

3. Выставка учащихся эстетического отделения по декоративно-прикладному 

творчеству (май), группа «Г», группа «В» 

4. Выставка учащихся эстетического отделения по декоративно-прикладному 

творчеству (май), группа «А», группа «Б», группа «С» 

5. Выставка к Дню Победы в Великой Отечественной Войне (май) 

Выставка учащихся выпускного класса по предмету «Скульптура» (апрель 

2017г.) 

6. Выставка по рисунку учащихся выпускного класса (май 20167.) 

7. Выставка работ преподавателей (май 2017г.) 

8. Выставка масляной живописи (май 2017г.) 

9. Выставка декоративно-прикладного искусства (май 2017г.) 

10.Выставка, посвященная дню Матери (октябрь) 

11 Выставка рисунков «Осень золотая» (октябрь) 

12. Выставка «Мульти-пульти» д/с №3 (ноябрь) 

13. Выставка «Мульти-пульти» д/с №9 (ноябрь) 

14. Выставка «Мульти-пульти» д/с №23 (декабрь) 

15. Выставка учащихся эстетического эстетического отделения к Новому 

году (декабрь), группа «Г», группа «В» 

16. Выставка учащихся эстетического эстетического отделения к Новому 

году (декабрь), группа «А», группа «Б», группа «С» 

17. Выставка рисунков «Новогодняя планета» (декабрь) 

 

Концертная деятельность хореографического и музыкального отделений 

МБУ ДО «ХДШИ» 

 

Проведены концерты: 

  - концерт, посвященный окончанию учебного года «Последний звонок» 

  - выпускной утренник для учащихся отделения раннего эстетического 

развития «Радуга» (ХДШИ), группы «А» и «Б» и «С» 

  - концерт, посвященный матерям России (ХДШИ) 

  - концерт для учащихся 2 класса СШ №3 на день знаний 

  - участие в концерте, посвященный ветеранам МВД 

  - участие в концерте, посвященный вдовам и ветеранам погибшим в ВОВ 

  - участие в фестивале «Ханкайские зори» 

  - концерт «Мульти-пульти», д/с №23 

  - концерт «Мульти-пульти», д/с №9 

  - концерт «Мульти-пульти», д/с №3 

  - посвящение в первоклассники учащихся хореографического отделения 

(ХДШИ) 

  - концерт учащихся музыкального отделения и отделения «Вокальное 

исполнительство» (ХДШИ) 



  - концерт учащихся отделения «Вокальное исполнительство», 

преподаватель Щипунова Л.Н. (ХДШИ) 

  - посвящение в первоклассники учащихся музыкального отделения (ХДШИ) 

  - посвящение в первоклассники учащихся художественного отделения 

(ХДШИ) 

  - отчетный концерт МБУ ДО «ХДШИ» (ЦДК) 

 

Приняли участие в концертах: 

  - участие в концерте, посвященному «Дню пожилого человека» (ЦДК) 

  - участие в концерте, посвященному «Дню матери» (ЦДК) 

  - участие в новогоднем спектакле «Новогодняя сказка» (ЦДК) 

  - участие в концерте, посвященному «Международному женскому дню» 

(ЦДК) 

  - участие в концерте, посвященному празднованию Победы в ВОВ (ЦДК) 

 

   С целью реализации творческой и культурной деятельности в МБУ ДО 

«ХДШИ» работают творческие коллективы: 

  - хоровой коллектив МБУ ДО «ХДШИ» (руководитель Куница Л.Н., 

концертмейстер Литвинова С.В.) 

  - младший хор (музыкальное отделение, руководитель Баталова Л.Н.) 

  - старший вокальный ансамбль «Гармония»  

  - хореографический ансамбль «Сюрпрайз», старшая группа (руководитель 

Тищенко Э.В.) 

  - хореографический ансамбль «Шанс» , младшая, средняя и старшая руппы 

(руководитель Березанская А.С. 

 

XI. Профориентационные работы 

 

   Для обеспечения качественного приема учащихся в 1 класс, преподаватели 

ищут новые формы проведения концертов для своих маленьких зрителей в 

детских дошкольных учреждениях. В этом учебном году концерты для 

детских садов учащиеся школы вели по новому сценарию – «Мульти-

пульти». В репертуар входили произведения из популярных мультфильмов, 

которые знакомы маленьким слушателям. В концертах проводятся выставки 

учащихся художественного отделения.  

   На художественном отделении в классе по профориентационной 

направленности готовятся два ученика выпускного класса. 

 

Работа с родителями учащихся 

 
   Преподаватели школы ведут активную работу с родителями учащихся. 

   Проводят: 

  - тематические классные часы с приглашением родителей; 

  - классные собрания с концертом учащихся класса; 

  - проводят концерты отделений; 



  - проводят индивидуальные беседы по посещению занятий, по повышению 

уровня успеваемости, творческому росту учеников; 

  - ведутся беседы личного характера с родителями учащихся выпускных 

классов для успешного окончания и планирования дальнейшего обучения в 

ВУЗах и Сузах. 

 

XII. Результативная деятельность образовательного учреждения 

 

   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ханкайская детская школа искусств» предоставляет возможность для 

реализации творческих, познавательных, коммуникативных 

профессиональных потребностей детей, создает условия для разностороннего 

художественно-эстетического развития учащихся. Творческий, сплоченный 

педагогический коллектив успешно решает задачи дополнительного 

образования  в области искусств: 

  - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

  - формирование музыкальной культуры и широты кругозора, нравственных, 

мировозренческих качеств; 

  - творческая самореализация личности ребенка; 

  - интеллектуальное и духовное развитие детей. 

   Учреждение располагает материально-технической базой для обучения 

учащихся. 

   Разрешение органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все 

используемые площади имеются. 

   В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Ханкайская детская школа искусств» для реализации образовательной 

деятельности имеется в наличии нормативная и организационно-правовая 

документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

   Структура управления соответствует нормативным требованиям. 

   Повышение квалификации преподавателей носит системный характер. 

 

   Рекомендации: 

   По итогам самообследования следует продолжить работу по реализации: 

  - Программы развития МБУ ДО «ХДШИ» до 2019г.; 

  - Совершенствованию материально-технической базы Учреждения; 

  - Совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной деятельности; 

  - По активизации участия преподавателей в конкурсах методических работ, 

профессиональных конкурсах. 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ХДШИ» 

по состоянию на 01.04.2017г. 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся: 278 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 60 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 107 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 76 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 35 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

__ 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях, в общей 

численности учащихся 

 

__ 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

__ 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся  

 

__ 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе 

 

__ 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

__ 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

 

__ 

1.6.3. Дети-мигранты 

 

__ 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

 

__ 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

__ 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

 

250/90,7% 

1.8.1. на муниципальном уровне 162/58,8% 

1.8.2. на региональном уровне 63/22,9% 

1.8.3. на межрегиольнальном уровне 

 

__ 



1.8.4. на федеральном уровне 

 

__ 

1.8.5. на международном уровне 25/9% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призёров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

 

 

194/68,5% 

1.9.1. на муниципальном уровне 124/43,4% 

1.9.2. на региональном уровне 48/17,2% 

1.9.3. на межрегиольнальном уровне 

 

__ 

1.9.4. на федеральном уровне 

 

__ 

1.9.5. на международном уровне 22/7/9% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

__ 

1.10.1. на муниципальном уровне 

 

__ 

1.10.2. на региональном уровне 

 

__ 

1.10.3. на межрегиольнальном уровне 

 

__ 

1.10.4. на федеральном уровне 

 

__ 

1.10.5. на международном уровне 

 

__ 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией за рассматриваемый 

период, в том числе: (конкурсы, концерты, 

родительские собрания с концертами) 

 

45 единиц 

1.11.1. на муниципальном уровне 

 

45 единиц 

1.11.2. на региональном уровне 

 

__ 

1.11.3. на межрегиольнальном уровне 

 

__ 

1.11.4. на федеральном уровне 

 

__ 

1.11.5. на международном уровне 

 

__ 

1.12. Общая численность педагогических работников 18 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

__ 

1.14. Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

8/44,4% 



1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

__ 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

10/56,6% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 

14/77,6% 

1.17.1 Высшая 2/11,1% 

1.17.2 Первая 5/27,7% 

1.17.3 Соответствие 7/38,8% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6/33,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 12/66,7% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

12/66,7% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

6/33,3% 

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 образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

 

40/100% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

 

18/100% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 18 

1.23.2 За отчетный период 9 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

__ 

2. Инфраструктура  



2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

7 

компьютеров/0,07 

единиц 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

17единиц 

2.2.1. Учебные классы 14 единиц 

2.2.2. Лаборатория __ 

2.2.3. Мастерская __ 

2.2.4. Танцевальный класс 3 единицы 

2.2.5. Спортивный зал __ 

2.2.6. Бассейн __ 

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 __ 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

__ 

2.5. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

__ 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: __ 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах, или использование переносных 

компьютеров 

 

__ 

2.6.2. С медиатекой __ 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

__ 

2.6.4. С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

__ 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов __ 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернет (не менее 2 Мб/с, в общей 

численности учащихся 

 

__ 

 

 

 

 

    Директор 

МБУ ДО «ХДШИ»                                                                 О.А.Брижатая 


