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          Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №6 г. Владивостока»  проводилось в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации", приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», внутренними локальными актами Школы.  

Цель самообследования: 

-         обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации; 

-         диагностика и корректировка деятельности МБУДО «ДШИ №6 г. Владивостока» по 

основным направлениям.  

Анализ деятельности Школы проводился  за период с 1 января по 31 декабря 2020 

года. Оценивались следующие показатели: 

1. образовательная деятельность; 

2. система управления Школой; 

3. организация учебного процесса; содержание и качество подготовки 

обучающихся; 

4. востребованность выпускников Школы; 

5. качество кадрового обеспечения Школы; 

6. качество материально-технической базы;  

 

В приложении приведены показатели деятельности Школы, подлежащие 

самоанализу, утверждённые Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013г.№1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Образовательная деятельность  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 6 г. Владивостока» (далее Школа)  

Юридический адрес, телефон, e-mail, сайт: 

690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 21; 

 телефон (факс) - 232-13-47, 232-34-49; e-mail – art_6vlad@mail.ru 

           Директор школы - Заслуженный работник культуры РФ Коргунова Людмила 

Александровна.  

           Год основания школы: 1989.  

 Лицензия: серия 25Л01 № 0001248, регистрационный №205, выдана 22 июня 2016 

года Департаментом образования и науки Приморского края, действует бессрочно. 

        Основной целью создания и деятельности Школы является обучение детей и 

подростков художественному, музыкальному, хореографическому и театральному видам 

искусства по дополнительным предпрофессиональным программам (далее – 

образовательные программы). 

Основные задачи  Школы: 

-реализация утвержденных программ обучения; 

-привитие навыков и умений по конкретному курсу обучения; 

-выявление одаренных детей; 



-подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения 

профессионального образования; 

-создание условий для художественного образования и эстетического воспитания. 

Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных 

требований, примерных учебных программ, дисциплин, возможностей материальной, 

методической, кадровой базы Школы. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств реализуются в школе в соответствии с ФГТ, утвержденными 

следующими приказами: 

     Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. 

№158"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области  хореографического искусства 

«Хореографическое творчество";     Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2012г. № 156 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись"; Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 

марта 2012г. №158"Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства – «Хоровое пение»; Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 12 марта 2012г. №158"Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального 

искусства – «Искусство театра».  

Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального 

задания: муниципальная услуга по реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

Бюджетный контингент (в рамках муниципального задания) – 520 человек 

Предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области искусств 

Количество обучающихся 

2018 год 2019 г. 2020 г. 

Хоровое пение 169 160 160 

Искусство театра 115 115 115 

Хореографическое творчество 121 120 120 

Живопись 115 125 125 

Итого 520 520 520 

 



Бюджетный контингент сохраняется. Количество обучающихся по отделениям 

варьируется в рамках муниципального задания. 

 

2. Система управления Школой 

 Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, а также принципах демократичности, открытости. 

В управлении школой принимает участие Учредитель. 

Непосредственное управление Школой осуществляет директор, в своей 

деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы. 

Коллегиальными органами управления Школы, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются: Педагогический совет, 

Методический совет, Общее собрание работников Школы. 

Отношения работников Школы регулируются трудовым договором, условия 

которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

Организационная модель управления школы включает: годовой 

календарный учебный график, графики образовательного процесса, учебные планы, 

расписания, планы творческой, методической, культурно-просветительской деятельности 

школы, графики родительских собраний, Педагогического совета.  

              В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и коллегиальности; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса, в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности. 

 В целом структура и система управления Школы достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ. 

3. Организация учебного процесса.  

Содержание и качество подготовки обучающихся.  

          Организация образовательного процесса в Школе по дополнительным 

общеобразовательным программам регламентируется учебным планом, графиком 

образовательного процесса, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Школой самостоятельно. 

В начале учебного года в соответствии с утвержденной программой и способностями 

учащихся педагог определяет основные задачи, составляет тематические планы на год и 

намечает репертуар по всем предметам, включая индивидуальные занятия. 
Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем 

- воскресенье. Продолжительность занятий 40-45 минут. Расписание занятий Школы 

полностью зависит от расписания занятий учащихся в общеобразовательных школах и 

может изменяться в течение года (в связи с изменением смены по месту основного обучения 

учащихся в общеобразовательных школах). Количество учащихся, обучающихся в первую 



или во вторую смену, устанавливается ежегодно с 1 сентября по фактической явке 

учащихся на регистрацию.  

Форма обучения дневная, двухсменная. Максимальная нагрузка на обучающихся не 

превышает предельно допустимую. Наполняемость групп по теоретическим дисциплинам 

10 – 14 человек. Сведения о посещаемости и успеваемости регистрируются в классных 

журналах. На хоровом отделении на индивидуальных занятиях ведутся индивидуальные 

планы на каждого ученика, в которых отражается учебный процесс ученика по инструменту 

в течение всех лет обучения. 

Успеваемость учащихся в течении всего периода обучения отражена в 

общешкольных ведомостях по отделениям с 1 – го  по выпускной класс. 

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных 

работ, устных опросов, просмотров творческих работ, академических концертов, 

театральных постановок, технических зачетов, выставок. Контрольные уроки и зачеты в 

рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Итоговая аттестация проводится по завершении учебных занятий по всем учебным 

предметам в виде концерта, исполнения программы, просмотра, выставки, показа, 

постановки, устного или письменного ответа. Количество выпускных экзаменов и их виды 

по конкретной образовательной программе в области искусств устанавливается ФГТ 

В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора Школы на основании решения Педагогического Совета. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

общеобразовательных программ в области искусств, выдается свидетельство 

установленного образца. 

Показатели успешной работы школы 

Наличие выпускников, получивших нагрудный знак «Золотая лира»: 

1. Антонова Мария - Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Протасова Елена Владимировна 

2. Боярко Елизавета - Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Протасова Елена Владимировна 

3. Васенкова Елизавета - Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Протасова Елена Владимировна 

4. Илюшенко Виктория - Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Протасова Елена Владимировна 

5. Колчина Ульяна- Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Протасова Елена Владимировна 

6. Макарова Арина- Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Протасова Елена Владимировна 

7. Спиридонова Анастасия- Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Протасова Елена Владимировна 

8. Хван Арина- Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Протасова Елена Владимировна 

9. Глушак Таисия Театральное    отделение – 5 класс 

Преподаватель Ищенко Ольга Васильевна 



10. Сакаева Ангелина Театральное    отделение – 5 класс 

Преподаватель Ищенко Ольга Васильевна 

11. Шелков Владислав Театральное    отделение – 5 класс 

Преподаватель Винокурова Наталья Львовна 

 

Наличие выпускников, получивших стипендию администрации г. Владивостока: 

1. Колчина Ульяна  - Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Протасова Елена Владимировна 

 

Один из аспектов показателей качества подготовки учащихся хорового, 

хореографического, театрального отделений школы - уровень исполнительского 

мастерства. В школе существует несколько творческих коллективов: 

1.  Образцовый хор «Мальчиши»; 

2. Образцовый хор «Радуга»; 

3.Хор «Искорки» 

4. Образцовый коллектив классического танца хореографического отделения. 

5. Театральный коллектив «Успех» 

Результатом качества образования является участие преподавателей и учащихся в 
различных концертах и конкурсах исполнительского мастерства: международных, 

всероссийских, региональных, городских. 

Коллективы и солисты школы активно участвуют в конкурсах - фестивалях 

различного уровня, стабильно показывают высокие результаты. 

Участие обучающихся в творческих мероприятиях 

(результативность образовательных программ) по итогам 2020 года 

 

                                       Название конкурса Победители, место   
Городские:  

 

1 – 15 декабря - Участие художественного отделения в городской 

выставке – конкурсе «Зимний калейдоскоп»    

 

 

 

II место – 2 

III место - 1 

 

Краевые, Региональные, Всероссийские, международные: 

 

31 января – 16 февраля - Выставка по итогам краевого конкурса 

детского рисунка «Песнь об Индии», посвященная Дню 

Республики Индия.  

II место - 1 

III место – 1 

5 – 22 марта - Краевая выставка-конкурс детского рисунка 

«Нарисованный Владивосток. Дети». Выставка приурочена к 

празднованию 160-летия Владивостока.  

Диплом - 1 

15,16 -30 марта – Краевая Олимпиада по рисунку.  I место - 1 

III место – 1 

21-23 марта- ХIII Региональный конкурс «Юный пианист». Грамота- -1 

18 апреля - III Дальневосточный конкурс-фестиваль «Шаги в 

мире творчества».  
I место - 1 



28 марта – Дальневосточный конкурс «ЮНЫЙ ДИЗАЙНЕР-

2020 имени Е.С. Лобовой» (ВГУЭС) 
I место – 1 

II место – 1 

III место – 1 

11 апреля - Краевая выставка – конкурс для детских 

художественных школ, детских школ искусств «Русь. Россия. 

Родина».  

I место – 1 

II место – 2 

III место – 2 

30 апреля - Международный онлайн конкурс «Шоу талантов». 

2020 г. Учредитель Фестиваль международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов «Таланты России», г.Москва 

 I место- 1 

10 мая - Всероссийский дистанционный конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК «Таланты России». Москва. 
I место- 1 

10 мая - Международный дистанционный конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК «Таланты России». 2020 г. Москва. 
II место - 1 

11 мая - Многожанровый Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Победа», проходящий в рамках празднования 75-летия Победы в 

ВОВ. Культурный центр «Наш мир» 

Гран – При – 1 

I место - 2 

Май – ноябрь - Приморский краевой   открытый конкурс 

талантов «ЗАРЯ ПРИМОРЬЯ» для детей и молодежи 

Приморского края. Организаторы: Депутат ЗС ПК Чемерис Игорь 

Святославович, координатор  Федерального проект «Крепкая 

Семья» ВПП «Единая Россия» в ПК   и Правительство ПК  

I место - 1 

 II место - 1 

 I место - 1 

1 - 10 июня  участие в XXVII   региональном конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества 

«Дальневосточная Жемчужина – 2020» в номинации 

инструментальное исполнительство. 

I место – 1 

II место - 1 

 01-05 июня - Участие учащихся хорового и хореографического 

отделения во Всероссийском Детском вокальном онлайн       

конкурсе, посвященном Дню славянской письменности и 

культуры ГАУК  

I место – 4 

II место – 4 

III место - 1 

 

Участие во Всероссийском онлайн конкурсе - фестивале «Лицо 

России».  

II место - 1 

1 мая – 30 июня – Участие Образцового хора «Мальчиши» и 

солистов, в Международном многожанровом интернет – конкурсе 

«Южная звезда», г. Краснодар.  

I место - 2 

II место - 1 

 

11 сентября – Торжественное Награждение учащихся 

художественного отделения, принявших участие 11 июня 2020г. в  

творческом онлайн-конкурсе «Владивостоку с любовью» в честь 

160-летия города. Приморская государственная картинная галерея 

совместно с АО «Почта России». Конкурс впервые был проведен 

совместно с АО «Почта России».  

II место - 1 

II место - 1 

 



23 октября – Участие художественного отделения в краевой 

Олимпиаде по рисунку. КГАПОУ "Приморский краевой 

художественный колледж 

I место - 1 

Ноябрь  -  Отбор работ на выставку, учащихся художественного 

отделения «Путешествие в средние века». Союз художников.  
I место - 2 

II место – 2 

III место - 1 

Участие в VIII Открытом Приморском Конкурсе - Фестивале 

Патриотической песни «Голос сердца - 2020» 
I  место - 1 

I место - 1 

II место - 1 

 

 

 

 

Просветительская работа 

 

 

1 6,7 января Участие хореографического отделения в Балете «Ночь перед Рождеством». 

Приморская сцена Мариинского театра. (8 чел.) 

2 15 января Тематический урок, посвященный 225- летию со дня рождения писателя 

А. С. Грибоедова. ДШИ №6 (18 чел.) 

3 17 января Спектакль «Крейсера». Приморский академический краевой 

драматический театр имени М. Горького  (10 чел.) 

4 24 января Представление на театральном отделении  «По разным странам с 

балаганом» ДШИ №6 (12 чел.) 

5 26  января Спектакль «Есенин. Исповедь». Приморский академический краевой 

драматический театр имени М. Горького  (9 чел.) 

6 26  января Спектакль «Ханума». Приморский академический краевой 

драматический театр имени М. Горького  (4 чел.) 

7 29 января Классный час для учащихся театрального отделения, посвященный 160-

летию  писателя А. П. Чехова. ДШИ №6. (18 чел.) 

8 30 января Классный час для учащихся хорового отделения, посвященный 120-летию 

со  дня рождения композитора И. Дунаевского. ДШИ №6 (25 чел.) 

9 31 января – 

16 февраля 

Участие художественного отделения в Выставке по итогам краевого 

конкурса детского рисунка «Песнь об Индии», посвященная Дню 

Республики Индия. Приморская государственная картинная галерея(2 чел 

10 1 февраля 

– 17 

февраля 

Участие художественного отделения в Краевом конкурсе «Юный дизайнер 

– 2020 имени Е.С. Лобовой»  I тур ВГУЭС (15 чел.) 

12 6 февраля Участие хореографического отделения в Балете «Дон Кихот». Приморская 

сцена Мариинского театра. (6 чел.) 

13 7 февраля Участие хореографического отделения в Спектакле «Царь Эдип». 

Приморский академический краевой драматический театр имени М. 

Горького (2 чел.) 

14 8 февраля Участие хореографического отделения в Балете «Дон Кихот». Приморская 

сцена Мариинского театра(6 чел.) 

15 20 февраля Беседа, классный час для учащихся хорового и хореографического 

отделений «История Дня защитников Отечества». ДШИ №6 (28 чел.) 



16 20 февраля Классный час для учащихся хореографического и хорового отделений 

«История Дня защитников Отечества» ДШИ №6, (25 чел.) 

17 18- 

февраля 

Музыкальный вечер учащихся хорового отделения Образцового хора 

«Мальчиши» -   «Защитникам – Слава!»  ДШИ №6 (20 чел.) 

18 18 – 27 

февраля 

Выставка картин учащихся художественного отделения «Мужество. 

Доблесть и честь» ДШИ №6 ( 15 чел.) 

19 21- 

февраля 

Конкурс чтецов «Я служу России» ДШИ №6 (12 чел.) 

20 22 февраля Участие хореографического отделения в спектакле «Сергей Есенин. 

Исповедь». Приморский академический краевой драматический театр 

имени М. Горького. (7 чел.) 

21 23 февраля Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик». 

Приморская сцена Мариинского театра (12 чел.) 

22 23 февраля Участие хореографического отделения в спектакле «Крейсера». 

Приморский академический краевой драматический театр имени М. 

Горького, (10 чел.) 

23 23 февраля Участие Образцового хора «Мальчиши» в праздничном 

концерте ,посвященном Дню защитника отечества. Центральная площадь 

г. Владивостока (20 чел) 

24 24 февраля Учащиеся хорового отделения, по классу скрипки, приняли участие  в 

Творческом проекте ансамблевой музыки исполнителей на струнно-

смычковых инструментах «С чего начинается Родина». Приморский 

краевой колледж искусств . (2 чел.) 

25 25 февраля    Музыкальное представление учащихся театрального отделения «Страсти 

по Насте»  ДШИ №6. (14 чел.) 

26 27 февраля Участие хореографического отделения в опере «Ночь перед Рождеством».

 Приморская сцена Мариинского театра  (7 чел.) 

27 27 февраля Лекция для учащихся хорового отделения     « Вокальные циклы» Ф. 

Шуберта. ДШИ №6 (12 чел.) 

28 2 марта Участие в концерте - памяти Заслуженного деятеля искусств, профессора 

Колина В.Я.Дальневосточный Государственный институт Искусств(1 чел.)

  

29 2 – 15 

марта 

Выставка картин учащихся художественного отделения, посвященная 

Международному женскому дню 8 марта.  (8 чел.) 

30 3 марта Учащиеся театрального отделения посетили экскурсию – посвященную 

истории г. Владивостока «Час истории». Мариинский театр. Приморская 

сцена,     (21 чел.) 

31 4 марта Участие хореографического отделения в спектакле «Ханума». Приморский 

академический краевой драматический театр имени М. Горького  (4 чел.) 

32 5 марта  Праздничное представление учащихся хорового отделения, посвященное 

Международному женскому дню «Поздравляем мам». ДШИ №6 (30 чел.) 

33 5 – 22 

марта 

Участие художественного отделения в краевой выставки-конкурса 

детского рисунка «Нарисованный Владивосток. Дети». Выставка 

приурочена к празднованию 160-летия Владивостока. Приморская 

государственная картинная галерея.  (5 человек, из них 1 картину 

учащейся Козловой Даши, взяли на выставку) 

34 6 марта Концерт младшего хора «Искорки», посвященный  Международному 

женскому дню «Весенний праздник мамы». ДШИ №6. (18 чел.) 

35 9  – 22 

марта 

Выставка картин учащихся художественного отделения,   посвященная 

пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и 

молодежи   «Будь здоров» ДШИ №6 . (10 чел.) 



36 10 марта Классный час для учащихся хорового и хореографического отделений на 

тему «Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности» ДШИ 

№6 (16 чел.) 

37 10 марта Классный час для учащихся театрального отделения на тему «Проблема 

пропаганды наркомании» ДШИ №6 о (12 чел.)  

38 12 марта  Отчетный концерт хореографического отделения. Приморская краевая 

филармония.  (100 чел.) 

39 14 марта Участие хореографического отделения в  Спектакле «Спящая красавица». 

Приморская сцена Мариинского театра. (12 чел.) 

40 21 марта Участие в спектакле «Крейсера». Приморский академический краевой 

драматический театр имени М. Горького. (10 чел.) 

41 21 марта  Участие в  митинге, посвященном присоединению Крыма к России.  

Корабельная набережная, у Вечного огня,  (5 чел) 

42 22 марта Участие в  спектакле «Есенин. Исповедь».  Приморский академический 

краевой драматический театр имени М. Горького (7 чел.) 

43 22 марта Участие в городском фестивале «Весенние трели» ДШИ №1.(6 чел.) 

44 9  – 23 

марта 

Выставка картин учащихся художественного отделения,   посвященная 

пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и 

молодежи   «Будь здоров» ДШИ №6  (10 чел.) 

45 25 марта Участие хореографического отделения в балете «Дон Кихот. Приморская 

сцена Мариинского театра. (6 чел.)                 

46 26 марта Участие хореографического отделения  в балете «Дон Кихот» Приморская 

сцена Мариинского театра(6 чел.) 

47 28 марта Участие хореографического отделения  в балете «Щелкунчик». 

Приморская сцена Мариинского театра (12 чел.) 

48 11 апреля Участие в выставке – конкурсе для детских художественных школ, 

детских школ искусств «Русь. Россия. Родина». Учащиеся 

художественного отделения. (18 чел.) КГАПОУ «Приморский краевой 

художественный колледж 

49 Апрель, 

май 

 Участие преподавателя театрального отделения Винокуровой Н.Л. в 

Международном образовательно-терапевтическом проекте «Сказки на 

здоровье. Всемирная коллекция.», реализуемом во Владивостоке фондом 

«Сохрани жизнь» совместно с федеральной госпитальной школой «Учим 

Знаем». За озвучивание сказочных ролей выдана Благодарность. Апрель-

май 2020 г. Благотворительный фонд «СОХРАНИ ЖИЗНЬ», 

г. Владивосток, пр. Острякова, д. 27 

50 4-10 мая.   Конкурс работ учащихся художественного отделения «75 лет Победе», 

посвященный празднованию Дня Победы в ВОВ ДШИ №6    (15 чел.)   

51 11 -17 мая Конкурс чтецов «О войне и о Победе» учащихся театрального отделения, 

посвященный празднованию Дня Победы в ВОВ. ДШИ №6    (15 чел.)  

52  20 мая Участие в видеосъемке двух программ «Россия. История. Мы», 

проводимых ГАУК «Приморская краевая филармония» совместно с ОТВ-

Прим выпускницы хореографического отделения МБУДО ДШИ №6 г. 

Владивостока Беловой Дарьи и педагога Дроздовой Н.С. ГАУК 

«Приморская краевая филармония» (1 чел.) https://youtu.be/4BcncDT84do   

53 8 мая Оформлена виртуальная выставка детских рисунков учащихся 

художественного отделения «Мы пришли к тебе, Победа» и «Весна 

Победы», на сайте  ДШИ №6 (12 чел.) 

54 18 -24 мая Конкурс чтецов «О войне и о Победе» учащихся театрального отделения, 

посвященный празднованию Дня Победы в ВОВ.  ДШИ №6    (12 чел.) 

55 31 мая Участие в городском фестивале, посвященном Международному дню 

защиты детей. Учащиеся художественного отделения. Владивосток, сквер 

им. Суханова (14 чел. чел)              

https://youtu.be/4BcncDT84do


56 Июнь Участие в озвучивании международного образовательно-терапевтического 

проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция» Проект  для детей, 

находящихся на длительном лечении, отв. Винокурова Н.Л. (1 чел.) 

57 1 – 10 

июня 

 Пленэр художественного отделения. ДШИ № 6 ул. Русская, 21, (15 чел.) 

58 30 июня Мастер класс, для учащихся художественного отделения, посвященный 

празднованию Дня города Владивостока «Любимый город».

 Дистанционно (15 чел.) 

59     29 

августа 

6 выпускниц хореографического отделения ДШИ№6, приняли участие в 

подготовке и выпуске премьеры оперы «Дон Карлос» на Приморской 

сцене Мариинского театра.  

60 3 – 5 

сентября   

 Тематические уроки, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм в современном мире», для учащихся 

театрального отделения.: «Терроризм в современном мире», ДШИ №6  (30 

чел.) 

61 3 сентября   Конкурс рисунка на тему: «Дети против террора», ДШИ №6 (25 чел.) 

62 3  сентября   Оформление школьного стенда, тема: «Это нужно знать и помнить», ДШИ 

№6  (10 чел.) 

63 5 сентября   Видео урок: «Терроризм»,  ДШИ №6 (25 чел.) 

64 7 сентября Классные часы, на тему психоактивных веществ, алкоголизма и 

экстремизма «Мы за мир без вредных привычек», для учащихся 

художественного отделения. ДШИ №6 (12 чел.) 

65 7 сентября Тематические уроки для учащихся хорового отделения, посвященные Дню 

воинской славы России. Бородинское сражение под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812)  ДШИ №6 (18 чел.) 

66 8 сентября Классный час для  учащихся художественного отделения, о профилактике 

коронавируса у человека, соблюдение превентивных мер по 

предотвращению заражения инфекцией ДШИ №6, отв. Половникова Н.В. 

(25 чел.) 

67 9, 10, 11 

сентября 

 Классный час для учащихся хорового, театрального и хореографического 

отделений «Как защитить себя от коронавируса и не заболеть  COVID-19». 

ДШИ №6 (52 чел.) 

68 9, 10, 11 

сентября 

Тематические уроки, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм в современном мире» для учащихся хорового, 

театрального и хореографического отделений. ДШИ №6,  (52 чел.) 

69 10 

сентября 

Встреча с кандидатом в Законодательное Собрание Приморья, от партии 

«Единая Россия» Валентином Шуматовым. ДШИ №6,   (25 чел.) 

70 13 

сентября 

Выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края по 

одномандатному избирательному округу №9. ДШИ№6, отв. Е.В. Петрова 

71 12 

сентября 

Участие в городско фестивале, пленер учащихся художественного 

отделения «Морская душа». Театральный сквер, (12 чел.) 

72 15 

сентября 

 Классные часы, на тему психоактивных веществ, алкоголизма и 

экстремизма, для учащихся школы ДШИ №6,  (28 чел.) 

73 17 

сентября 

Участие в мероприятии по вручению стипендий г. Владивостока 

обучающимся муниципальных детских музыкальных и художественных 

школ и школ искусств, по итогам 2019 – 2020 г. ДШИ№1 им. Сергея 

Прокофьева, отв. Протасова Е.В (1 чел.) 

74 18 

сентября 

Концерт учащихся хорового отделения на тему самоподготовки «Мое 

задание на лето». ДШИ №6, отв. Лазарева Т. П. (10 чел.) 

75 25 

сентября – 

10 октября 

Выставка, посвященная празднованию  Дня тигра на Дальнем Востоке. 

ДШИ№6, отв. Протасова Е.В. (15  чел.) 



76 26 

сентября 

Классный час на театральном отделении – «Моя любимая книга» 

ДШИ№6, отв. Ищенко О.В. (18 чел.) 

77 26 

сентября 

Выпускники Театрального и художественного отделений ДШИ №6 

удостоились нагрудными знаками «Золотая лира». (11 чел.) 

Преподаватели Винокурова Н.Л., Ищенко О.В., Протасова Е.В.  

78 26 

сентября 

Участие в фестивале «В_Город». На вручении  нагрудных знаков «Золотая 

лира»  выступила с концертным номером преподаватель 

хореографического отделения ДШИ №6 Нуянзина А. 

79 1 октября  Классный час, посвященный  празднованию Международного дня 

музыки. ДШИ №6  (18 чел.) 

80 1 – 15  

октября 

Выставка картин, посвященная Международному дню учителя ДШИ №6 ,  

(15 чел.) 

81 3 октября Классный час, посвященный 125- летию со дня рождения поэта  Сергея 

Александровича Есенина  (1895–1925). ДШИ №6 (24 чел.) 

82 5 октября Концерт, к празднованию Международного дня учителя. ДШИ №6 (1 чел.) 

83 14 октября Классный час для учащихся хорового и хореографического отделений - 

посвященный 180-летию со дня рождения русского публициста, 

литературного критика  Дмитрия Ивановича Писарева  (1840–1868). ДШИ 

№6 , ул. Русская, 21  (18 чел.) 

84 15, 16 

октября 

Участие преподавателя Винокуровой Н.Л. в составе жюри, в XXVII 

Региональном многожанровом конкурсе-фестивале детского и 

юношеского творчества «Дальневосточная жемчужина-2020»   (1 чел.) 

85 16 октября Учащиеся театрального отделения выступили с концертными номерами из 

двух инсценированных рассказов «Злой мальчик» и «Ушла» А.П. Чехова, 

в честь юбилея – 130 лет, как А.П. Чехов посетил город Владивосток и 60 

лет библиотеке имени А.П. Чехова. Отв. Винокурова Н.Л. 

https://www.instagram.com/tv/CGZFZOTIwyE/?igshid=pc0neiu7lae4 

86 18 октября 9 учащихся хореографического отделения приняли участие в спектакле 

театра Горького  «Есенин. Исповедь». Отв. Дроздова Н.С. 

 87 22 октября  Классный час для учащихся театрального отделения, посвященный 150-  

летию со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953)  Ивана Александровича Бунина  (1870–1953) ДШИ №6 , 

ул. Русская, 21 отв. Ищенко О.В. (12 чел) 

88 23 октября Участие хореографического отделения в  балете «Дон Карлос». 

Приморская сцена Мариинского театра, отв. Дроздова Н.С. (6 чел.) 

89 24 октября Участие хореографического отделения в  спектакле «Крейсера». Театр 

Горького, отв. Дроздова Н.С. (8 чел.)  

90 24 октября   Участие хореографического отделения в  балете «Спящая красавица».  

Приморская сцена Мариинского театра, отв. Дроздова Н.С. (6  чел.) 

91 25 октября Участие хореографического отделения в  балете «Дон Карлос».  

Приморская сцена Мариинского театра, отв. Дроздова Н.С. (6 чел.) 

92 29 октября Участие преподавателя театрального отделения Винокуровой Н. Л., в 

озвучивании международного образовательно-терапевтического проекта 

«Сказки на здоровье. Всемирная коллекция». Проект  для детей, 

находящихся на длительном лечении https://youtu.be/4BcncDT84do  (1 

чел.) 

93 29 октября 

 

Участие хореографического отделения в  балете «Щелкунчик». 

Приморская сцена Мариинского театра, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

 

94 31 октября Участие хореографического отделения в  балете «Щелкунчик». 

Приморская сцена Мариинского театра, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

 



95 13 ноября Участие хореографического отделения в опере «Дон Карлос» Мариинский 

театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С.(6 чел.) 

96 19 ноября Тематический урок, для учащихся хореографического отделения - 

посвященный 250 лет со дня рождения русского мореплавателя  Ивана 

Федоровича Крузенштерна  (1770–1846). ДШИ №6 (12 чел.) 

 

97 20 ноября    Классный час для учащихся хорового отделения, посвященный 310- 

летию со дня рождения немецкого композитора, органиста  Вильгельма 

Фридемана Баха  (1710–1784) ДШИ№6, отв. Рогоцкая Е.В.  (16 чел.) 

98 24 ноября Классный час для учащихся хорового отделения, посвященный «Дню 

матери России». ДШИ №6 (22 чел.) 

99 26   ноября Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

100 29  ноября  Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

101 10 декабря Классный час для учащихся хорового отделения, на тему вреда 

психотропных веществ «Влияние твоего окружения». ДШИ№6 (16 чел.) 

102  10 декабря Участие хореографического отделения в балете «Ночь перед рождеством». 

Мариинский театр. Приморская сцена  отв. Дроздова Н.С.(8 чел.) 

103  11 декабря  Классный час  для учащихся театрального отделения, на тему вреда 

психотропных веществ «Жить Здорово» ДШИ№6 (15 чел) 

104 11 декабря Участие хореографического отделения в балете «Спящая красавица». 

Мариинский театр. Приморская сцена  отв. Дроздова Н.С.(6 чел.) 

105 16 декабря    Тематический урок для учащихся хорового отделения,  посвященный 105- 

летию со дня рождения советского композитора, пианиста  Георгия 

Васильевича Свиридова  (1915–998). ДШИ№6, отв. Лазарева Т.П. (12 чел.) 

106 16 декабря Тематический урок для учащихся хорового отделения, посвященный 250- 

летию со дня рождения немецкого композитора  Людвига Ван Бетховена  

(1770–1827) ДШИ№6, отв. Рогоцкая Е.В. (16 чел.) 

107 19 декабря Классный час для учащихся хорового отделения, на тему вреда 

психотропных веществ «Влияние твоего окружения» ДШИ№6 отв. 

Рогоцкая  Е.В. (10 чел.) 

108 19 декабря Участие в XXI Рождественском фестивале инструментальной музыки, 

ДШИ №6 Коняева Виктория – 7 класс, Котовщикова Дарина – 3 класс 

(преподаватель Андреева Т.П.) 

 

109 21 декабря 

2020г. - 15 

января 

2021 г. 

Новогодняя выставка и оформление фасада школы учащихся 

художественного отделения  ДШИ№6, отв. Котикова С.А., Половникова 

Н.В. (15 чел.) 

110 28 декабря Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик». 

Мариинский театр. Приморская сцена,  отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

111 28  декабря 

- 2,3 января 

Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик».              

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

112 29,  

декабря - 

2,3 января 

Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик».              

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

113 30 декабря 

- 2,3 января 

Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик».              

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

114 30 декабря Участие хореографического отделения в спектакле «Золушка». 

Приморский академический краевой драматический театр имени М. 

Горького, отв. Дроздова Н.С. (1 чел.) 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по 



всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в Школе, показывает, что учебный процесс 

организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 

образования.  

          Педагогический коллектив проводит не только учебную, но и воспитательную 

работу, прививая уважение к родному языку, культуре и традициям собственного народа. 

В школе регулярно проводятся выставки, посвященные памятным датам. Показатель 

успешной воспитательной работы в школе — отсутствие отчислений по причине 

нарушений правил внутреннего распорядка для учащихся. 

4. Востребованность выпускников Школы 
 

В Школе ведется профориентационная работа по обеспечению качественного приема 

в 1 класс, по направлению на учебу по специальности в профессиональные учебные 

заведения, работа с родителями учащихся: 

- в школе существует четыре подготовительных отделения – музыкально-хоровое, 

театральное, хореографическое и художественное.  

- после окончания срока обучения на этих отделениях учащиеся проходят 

экзаменационные испытания по набору в 1 класс. 

- также принимаются в 1 класс дети соответствующего возраста, подавшие заявления 

и прошедшие тестирование и вступительные экзамены.  

- школа тесно сотрудничает с профильными учебными заведениями города и края 

(ДВГИИ, ДВФУ, ПККИ, ПККК, ПКХК) – участие в совместных конкурсах, концертах, 

концерты учащихся колледжей и институтов для родителей учащихся школы. 

 
Список выпускников, продолживших профильное образование в 2019-2020г.:                                                        
 

ПКХК 

Чикишева Алена - живопись (преподаватель Котикова С.А.) 

Ходоревская Екатерина - дизайн (преподаватель Котикова С.А.) 

ТОГУ 

Шушпанов Денис – архитектура  (преподаватель Котикова С.А.) 

ППК 

Жилина Виктория – архитектура (преподаватель Котикова С.А.) 

ПККИ 

Ежова Екатерина - (преподаватель Августина Р.Г.) 

Какурина Олеся –(преподаватель Августина Р.Г.) 

ДВГИИ 

Вегера Анастасия – театральный факультет (преподаватель Ищенко О.В.) 

Петербургский архитектурно-строительный институт 

Осина Наталья – реставрация архитектурных сооружений (преподаватель Протасова 

Е.В.) 

ПККК 

Белова Дарья – педагогика дополнительного образования в области хореографии 

(преподаватель Дроздова Н.С.) 

5. Качество кадрового обеспечения 

Общее количество сотрудников – 59 человек, из них совместителей (внешние)- 

15человек. 

Руководители:   

Директор - Заслуженный работник культуры РФ Коргунова Людмила Александровна;  

Заместитель директора по учебной работе – Петрова Елена Викторовна; 

Заместитель директора по административно хозяйственной работе – Ващенко Елена 

Яковлевна; 



Главный бухгалтер – Закалюжная Наталья Николаевна. 

Информация о повышении квалификации, обучении работников МБУДО «ДШИ № 6 

г.Владивостока» в течение 2019г.: 

 

Учреждение, на базе которого 

прошли обучение работники 

Кол-во 

раб-ков 
Должность часы Тема 

АНОО «ДВЦПП» «Техно ПрОФ» 

 
1 

специалист по 

охране труда  
8 

Обучение по пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность  

АНОО «ДВЦПП» «Техно ПрОФ» 

 
1 

специалист по 

охране труда 
72 

Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

ФГОКУДО "Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным сицуациям и 

пожарной безопасности 

Приморского края  

1 
специалист по 

охране труда 
72 

Программа обучения 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны ГОЧС и  РСЧР 

 

ООО "УМЦ "Диалог-Экпперт" 

 
2 

специалист по 

кадрам; 

бухгалтер 

8 

Электронные трудовые 

книжки и новации 

трудового законодательства 

-2020 

ДВГИИ 

 
2 

преподавател

и 
36 

Основы цифровой 

трансформации в 

государственном и 

муниципальном управлении 

Один из качественных показателей педагогической деятельности школы – 

стабильность педагогического коллектива, высокая профессиональная подготовка, 

творческая инициатива и постоянное самосовершенствование педагогического 

мастерства.   

На момент обследования преподаватели имеют следующий педагогический стаж:  

 До 5 л 6-30 Свыше 30 лет 

Человек 6 17 11 

 

Из 34 преподавателей: мужчин - 2 чел., что составляет 5,9%, женщин - 32чел., что 

составляет 94,1%. 

 



Движение педагогических кадров за 2020 год 

Год Принято Уволено 

2020 4 чел. 5 чел 

 

          Педагогический коллектив МБУДО «Детская школа искусств № 6 г. Владивостока» -

это высококвалифицированный коллектив преподавателей – инструменталистов, 

хормейстеров, хореографов, художников, преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин и театрального искусства. Ежегодно преподаватели имеют возможность 

усовершенствовать свое педагогическое мастерство. Обучение является хорошим 

стимулом для активизации профессионального и творческого потенциала преподавателей 

на современном этапе развития общества.  

Методическая работа в школе проводится на всех отделениях.  

Защиты методических работ преподавателей на секциях ЗМО г. Владивостока необходимы 

для успешного развития их педагогических способностей, позволяют постоянно повышать 

интеллектуальный уровень, обобщать свой собственный опыт в понимании единства 

критериев и преемственности при изучении приемов, стилей, репертуара. Стоит отметить 

авторские программы преподавателей школы, с внешними рецензиями, которые успешно 

используются в работе школы на всех отделениях: 

- Программа «Основы театрального творчества» для младших классов учащихся 

театрального отделения,  автор- составитель Винокурова Н.Л. 

- «Этикет в нашей жизни», автор– составитель Коргунова Л.А. 

- Программа по классическому танцу, 1,2 классы, автор –составитель Дроздова Н.С. 

-   Творческая композиция «Стилизация формы для выпускного класса 

художественного отделения», автор – составитель Дахина М.С. 

-  «Образование и воспитание детей», для учащихся ДШИ, автор – составитель 

Ищенко О.В. 

Сотрудники, имеющие почетные звания, правительственные награды: 

  Винокурова Н.Л.         -  Заслуженный работник культуры РФ 

  Коргунова Л.А             - Заслуженный работник культуры РФ 

Благодарность Мин. Культуры РФ «За многолетний и плодотворный труд   в 

развитие культуры»:   Андреева Т.П.,  Лазарева Т.А.  

 Почетная грамота Министра культуры РФ: Протасова Е.В. 

 Почетные грамоты Министерства культуры РФ и Российского профсоюза 

работников культуры: Варнина Е.С., Дебейко Н.А., Закалюжная Н.Н., Ищенко О.В., 

Коргунова Л.А., Лутаенко Л.М. 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»: Августина Р.Г. 

Нагрудный знак «Почетный работник в области среднего профессионального 

образования Российской Федерации»: Сахарова Л.Б. 

Нагрудный знак «За достижения в культуре»: Лопатина Л.А. 

 

 



Почетная грамота Губернатора Приморского Края: Августина Р.Г.; Андреева А.И. 

Благодарственное письмо Департамента культуры Приморского Края: Лопатин А.В. 

Благодарность Департамента культуры Приморского края: Дроздова Н.С. 

Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края - Дахина М.С. 

Благодарственное письмо Законодательного собрания Приморского края Дроздова 

Н.С. 

Сотрудники, награжденные администрацией города Владивостока в течение года за 

успешную работу:  Андреева А.И.,  Андреева Т.П., Дроздова Н.С., Протасова Е.В.; 

В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив. Преподаватели 

систематически повышают квалификацию на семинарах, мастер-классах, курсах 

повышения квалификации. Необходимо и в дальнейшем мотивировать педагогический 

коллектив на повышение квалификационной категории.  

6. Качество материально-технической базы, учебно-методического, 
библиотечно- информационного обеспечения Школы. 

Школа занимает помещение в   2030   кв. м 

В школе расположено 28 учебных классов, 4 из которых - для занятий хореографией. 

Все кабинеты оснащены, согласно профилю преподаваемых дисциплин.  
МБУДО ДШИ № 6 имеет современную материально-техническую базу. 

На все используемые площади имеются разрешения органов государственного 

противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

          Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией.  Имеется система 

оповещения людей в случае возникновения пожара. 

           Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

 

Учебно-материальная база: 

Состояние здания на конец года – удовлетворительное; в отчетном году 

капитальный ремонт не проводился. 

В 2020 году проведены следующие мероприятия по текущему ремонту: 

 -   Ремонт водопровода – 236 429,00 (внебюджет);  

 -   Благоустройство территории для установки контейнера – 40 000,00 (субсидия); 

 -   Аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли – 213 000,00 (субсидия); 

 -   Аварийно-восстановительные работы по ремонту крыльца центрального входа здания 

школы – 288 877,00 (субсидии); 

 -   Слив воды с натяжного потолка – 6 350,00 (внебюджет); 

 Обеспеченность учебного процесса  

В школе имеется все необходимое для обеспечения  учебного процесса: мебель, 

музыкальные инструменты, музыкальный центр, проигрыватели, магнитофоны, усилители, 

синтезаторы,  оргтехника, душевые кабины, водонагреватели, кондиционеры, тепловая 

завеса. 

За отчетный  2020 года  приобретено:  

 



-  МФУ – 44 450,00 (внебюджет); 

- Холодильник – 10 999,00 (внебюджет) 

-  Канцтовары – 99 742,60 (внебюджет) 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 

 

Школа имеет необходимую материально-техническую базу для ведения 

образовательной деятельности. Тем не менее, ее необходимо совершенствовать в части 

обновления и приобретения новых музыкальных инструментов, ученической мебели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проанализировав итоги деятельности школы по основным направлениям работы, 

следует отметить, что педагогический коллектив в основном успешно справляется с 

поставленными перед ним задачами. В качестве основных успехов прошедшего учебного 

года можно отметить следующее: успехи учащихся и преподавателей в конкурсах и 

фестивалях различных уровней; 

- активное участие учащихся и преподавателей в концертно-просветительской 

деятельности; 

- укрепление материально-технической базы. 

Выводы: 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2.  Педагогический коллектив на основе анализа возникающих проблем умеет выстроить 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества. 

3.  Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание, развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребенка. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 
школьного уклада. Родители являются активными участниками образовательного 

процесса. 

5.  Созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках, концертах различного вида. 

6.   Родители, выпускники и общество выражают позитивное отношение к деятельности 

ДШИ №6 г. Владивостока. 

   

 

Директор                                                                                                  Л.А.Коргунова 

 

«__»_04__2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экземпляров 
 Книжный фонд библиотеки всего: 6500 

 В том числе:   

 Учебников  3100 
 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели деятельности МБУДО ДШИ №6 г. Владивостока 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 766 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 86 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 402 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 253 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  25 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

246 человек 

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

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

11 человек / 

1,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

 0 человек/ 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 человек/ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человека/ 

0,5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/ 

0,6% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

264 человека/  

50,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 48 человек/ 



9,2% 

1.8.2 На региональном уровне 115 человек/ 

22.1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 53 человек/ 

10,1% 

1.8.5 На международном уровне 48 человек/ 

9,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

129 человек/  

24,8 % 

1.9.1 На муниципальном уровне  3 человек/  

0,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 58  человек/ 

11,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 47 человек/ 9% 

1.9.5 На международном уровне 21 человек/ 4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

61  

1.11.1 На муниципальном уровне 58  

1.11.2 На региональном уровне 1  

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 2  

1.12 Общая численность педагогических работников 34 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

27 человек/ 

79.4% 



1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

27 человек/ 

79,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек 

20,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек 

20,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

26 человек 

76.4 % 

1.17.1 Высшая 22 человек/ 

64,7% 

1.17.2 Первая 4 человека 

11,8% 

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 человек 

17,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 

32,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека 

11.8 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек  

44.1% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

37 человек 

32.7% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человека/ 

11,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период  0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

28 единиц 

2.2.1 Учебный класс 24 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единицы 

2.2.5 Тренажерный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

0 

 

Директор                                                                                                  Л.А. Коргунова 

 

 

«05»_04__2021 г. 




