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1.Введение 

Самообследование муниципального бюджетаого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 3» (далее -Учреждение) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

М>'{ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

топя 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией». Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

лея гсльности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

() гчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

I Ipii самообследовании анализировались: 

и11(|)ормационно-нормативное обеспечение образовательной деятельности; 

с грукгура и система управления; 

образовательная деятельность Учреждения в целом (содержание учебных планов и образовательных программ, качество 

подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность выпускников); 

кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым образовательным программам; 

учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы, используемые при реализации 

образовательных программ; 

материально-техническая база Учреждения; 

(|)ункционирование внутренней системы оценки качества образования; 

диализ показателей деятельности Учреждения, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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2.Структура и система управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

и осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание, 

I к'дагогический совет, Совет образовательного учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления Учреждения, порядок 

мрииятия ими решений устанавливаются Уставом МБУ ДО «ДМШ № 3» и локальными актами Учреждения которые 

сос гавлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Учреждении ведётся методическая работа и для её координации создан Методический совет - коллективный 

()Г)|цественный орган, объединяющий на добровольной основе наиболее опытных преподавателей, руководителей 

с I рук гурных подразделений, заместителя директора. 

В Учреждении функционируют структурные подразделения (отделения): 

народное отделение, фортепианное отделение, оркестровое отделение, теоретико-хоровое, раннего эстетического развития -

)Г(> объединения преподавателей, работающих в одной предметной области, с целью совершенствования методического и 

||ро(|)ессионального мастерства педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения современных 

|ребований к обучению и воспитанию учащихся, стимулирования творческой инициативы, разработки современных 

требований к обучению и воспитанию учащихся. Структурные подразделения (отделения) создаются и ликвидируются на 

основании приказа директора Учреждения. Заведующий структурным подразделением (отделением) подчиняется директору 

Учреждения, и заместителю директора. 



'Заместитель директора по административно - хозяйственной части подчиняется непосредственно директору школы и 

и 111'маег за санитарное состояние Учреждения, целостность и сохранность имущества, пожарную безопасность, охрану труда 

•.Ииштков школы и координацию деятельности тех.персонала школы (вахтёры, уборш,ицы, сторожа, работник по 

пми иексному обслуживанию здания) 

11реподавательский состав формируется в соответствии с тарификацией Учреждения, 

к'чщ'ждение работает по согласованному с Учредителем и утвержденному в МВУ ДО « Д М Ш № 3» плану работы на учебный 

• И| 

И организации разработаны локальные нормативные акты: 

ii'i 1тме11тирующие управление Учреждения на принципах единоначалия и коллегиальности; 

M lламептирующие информационное и документальное обеспечение управления Учреждения для выработки единых 

I |1с(»()иапий к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

• иложивающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия для осуществления 

||)1 )(|)с'Ссионально-педагогической деятельности; 

U-I ламептирующие стабильное функционирование Учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ti'/u'iiiiio делопроизводства. 

Структура и система управления МБУ ДО « Д М Ш № 3» достаточно эффективны для обеспечения выполнения функций 

•||)с'ждения в • сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Ч'/к'рации. 

Информационно-нормативная и организационно-распорядительная документация Учреждения соответствуют 

iMK I иующему законодательству Российской Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений МБУ ДО 

ЧМ111 № 3» и позволяет успешно вести образовательную деятельность в области дополнительного образования. 
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Образовательные программы и учебные планы 

В МБУ ДО «ДМШ № 3» реализуются дополнительные нредпрофессиональные общеобразовательные программы и 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (Срок обучения 8(9) лет): 

- «(1>ортепиано» 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (Срок обучения 7(8) лет): 

(|)оргепиано, синтезатор, скрипка, виолончель, хоровой класс (академический вокал, эстрадное пение, фольклорное пение) 

духовые инструменты; 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (Срок обучения 5(6) лет): 

I м гара, баян, аккордеон, домра, балалайка, духовые инструменты, ударные инструменты. 

I [дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (Срок обучения 3 года): 

• о гделение раннего эстетического развития 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального искусства по реализации 

платных услуг: 

• «Малая музыкальная академия» для детей в возрасте 4,5 - 6,5 лет (Срок обучения 2 года) 

• «Обучение в группе по классу гитары для лиц старше 12 лет ( срок обучения 3 года) 

Учебные планы по образовательным программам дополнительного образования детей разработаны на основании 

||)пмерных учебных планов, рекомендованных Министерством культуры РФ, и адаптированны к условиям организации 

)бразовательного процесса в Учреждении. 

vll>y ДО «ДМШ № 3» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензия от 29.04.15г. серия 31Л01 № 

)() 1377 выданную Департаментом образования Белгородской области. 



I lo всем учебным предметам разработаны учебные программы, которые сопровождаются списками учебно-

MCI одической литературы. Программы прошли обсуждение, рассмотрены на методическом совете и приняты на 

iiiMiiiiогическом совете МБУ ДО «ДМШ № 3». 

\'чсГ)ио-методическая документация разработана на достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый 

и'чиологический подход, что в значительной степени способствует получению эффективных результатов обучения, и 

1Ч1Ч1Ч-1 на подготовки выпускников. 

'Гекуш,ая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и проводится МБУ ДО «ДМШ № 

Ь» самостоятельно в форме выпускных экзаменов. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

и ич гацию, выдается Свидетельство об окончании школы установленного образца. 

Анализ качества подготовки выпускников показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

трма гивными требованиями дополнительного образования. 

Учреждение осуществляла тесную связь с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 

и;кусства, Губкинским филиалом ГБОУ ВО «БГИИК», ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж». 

Ipi-подаватели - кураторы участвовали в качестве членов жюри на конкурсах проводимых Учреждением, а также 

чт- гвовали в методических мероприятиях в качестве экспертов и консультантов. 
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Информация о выпускниках, поступивших в средние профессиональные и высшие учебные заведения 

С П И С О К 
выпускников ДМШ №3, поступающих 

в профильные ССУЗы и ВУЗы 

ФИ учащегося Специальность в ДШИ, 
год окончания 
преподаватель 

Наименование 
ССУЗа, ВУЗа, 
специальность 

1?еличкова Анна фортепиано,2015 год 
преподаватель Остапец Е.В., 
академическое пение 2017 г. 
преподаватель Богатырёва 
Е.Ю. 

Музыкальный колледж им. 
Дегтярёва БГРШК, 
фортепиано 

Коновалова Мария фортепиано,2015год 
преподаватель Остапец Е.В., 
народное пение, 2015 год 
преподаватель Мирошникова 
Т.Н. 

Музыкальный колледж им. 
Дегтярёва БГИИК, 
фортепиано 
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I. Качество организации учебного процесса 

(Образовательный процесс в МБУ ДО «ДМШ № 3/> осуществляется в соответствии с образовательными программами, 

)ичрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно, 

(ргапизация образовательного процесса регламентируется: 

Учебными планами, утверждаемыми МБУ ДО «ДМШ № 3» самостоятельно; 

I одовым календарным-учебным графиком; 

Гиснисанием занятий. 

Предельная недельная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с учебным планом, 

|() »растными особенностями учащихся, нормами СанПиН. Учебный план является документом, отвечающим требованиям 

III я выполнения образовательных программ, адаптированных к организации образовательного процесса. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса является урок. 

1|)одолжительность одного индивидуального урока составляет 45 мин, продолжительность одного группового урока 

(нтавляет 45 мин., на отделении раннего эстетического развития составляет 35 минут, в соответствии с нормами СанПиН,. 

<1>ормами промежуточной аттестации являются контрольный урок, зачет, экзамен. Контрольные уроки, зачеты и 

шмены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 

мсьменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

шсршающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебньГй предмет. Экзамены 

I к )иодятся за пределами аудиторных учебных занятий. 



' М1)У д о «ДМШ № 3» установлена следующая система оценок: 

N (5-) -отлично; 4 (4-) хорошо; З(З-) удовлетворительно; 2 неудовлетворительно 

III чет 

Контрольные мероприятия в Учреждении проводятся в соответствии с учебными планами и программами. Формы и 

ижи проведения контрольных мероприятий определяются заместителем директора по согласованию с руководителями 

I рук гурных подразделений и утверждаются директором в годовом календарном учебном плане. 

Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения обучающимися учебного материала в Учреждении 

ииювлены следующие виды учебной деятельности: 

румиовые занятия 

т1/и1видуальные занятия; 

.(мос гоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

i ttii Iрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и дополнительными образовательными программами; 

кулм урно-просветительские мероприятия (лекции, беседы и т.д.) 

тюурочные классные мероприятия. 

»|ч лиизация учебного процесса соответствует действующим нормативным требованиям. 
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Коспигательная работа 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего законодательства 

Го14-11йской Федерации, плана воспитательной работы МБУ ДО «ДМШ № 3». 

Информационное обеспечение организации и проведения внеурочной работы представлено наличием доступных для 

• и)уч;11()1цихся источников информации, размещенных на официальном сайте МБУ ДО «ДМШ № 3», а также на 

1т(||ормационных стендах. 

Иоснитательная работа направлена: 

II.I иосмитание патриотизма и гражданской ответственности; 

|И1 iitm ие художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных традиций русского народа; 

приобщению к художественному творчеству, выявление одаренных детей; 

формированию здорового образа жизни; 

IUk'III нательная работа неотъемлемая часть образовательного процесса и реализуется в индивидуальных беседах классного 

, коподителя с учащимся, общешкольных и классных собраний, тематических мероприятий, концертной, конкурсной 

и I I'JII.IIOCTH. 

Коллективное музицирование и участие в детских творческих коллективах является мощным стимулом по воспитанию 

IU I им коллективизма, взаимопомощи, ответственности и реализовывался в полной мере в отчётный период работы 

1р1'ЖДС11ИЯ. 

I iiKHM образом, воспитательная деятельность в МБУ ДО «ДМШ № 3» ориентирована как на формирование социально 

I'll!мMX качеств, установок и ценностей личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего 

'мопичпого, духовного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствование и творческой самореализации 

(IIOl'III. 



it К'оикурсно-фестивальная деятельность 

N I'OHKHb КОНКУРСА 

Лауреаты 
Участники 

Общее 
количество 

конкурсантов 

N I'OHKHb КОНКУРСА 
ГРАН-
ПРИ 

1 
МЕСТО 

2 
МЁСТО 

3 
МЕСТО 

4 
Дипломанты 

Всего. 
лауреатов 

Участники 
Общее 

количество 
конкурсантов 

и Ml VИ.ПЫЕ КОНКУРСЫ 1 19 35 29 8 92 , 
• 

4 96 

•1 1 ИОНЛЛЬНЫЕ 
к ОМ КУРСЫ - 20 21 9 15 65 3 68 

II жду НАРОДНЫЕ и 
иiroCCHftCKHE 
ом КУРСЫ 

4 26 30 20 14 94 3 97 

и тогам конкурсных прослушиваний участники показали высокий результат - 96,1% участников, представлявших МБУ 

I > '<ДМ111 № 3», стали призерами. 
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/.КОицертно-просветительская и социокультурная деятельность 

Концертно-просветительская и социокультурная деятельность МБУ ДО «ДМШ № 3» осуществляется в рамках 

шаимодействия с ООШ № 8, ООШ № 2 , СОШ № 5, Лицеем № 3 , Провославная гимназия № 38, Краеведческим музеем, 

Художественным музеем, Детскими садами («Василёк», «Незабудка», «Золушка»), Детской модельной библиотекой № 14. 

I оппмество концертно-просветительских мероприятий, проведенных МБУ ДО «ДМШ № 3» за отчетный период составило 

t •> . . 

Работа была направлена на сохранение и развитие лучших традиций концертной деятельности учреждения. 

I» о I четный период состоялись: 

I I иорческие отчеты: отчетные концерты отделений, традиционные концерты преподавателей; 

' ()»)111,сшкольные мероприятия: «Праздник знаний», «Международный День музыка». Праздник «Этюда», «Праздник 

|'1>и()классника». Праздник «Наши надежды», Концерт лучших учащихся Старооскольского городского округа «Ассамблея 

I u'Koi о искусства». Концерт «Лауреатов», «Конкурс «Прелюдия», Концерты «Играем друг для друга», отчётные концерты 

Iи родителей и учащихся; и т.д.. 

I'ii(>()ia в рамках городских программ: 

1|1»||ц.'де11ие открытого межзозонального конкурса «Рождественский-2017» 

My ч.1кальная гостиная «Звучит поэзия во мне» 

>1>| ;тичация и проведение городского мероприятия «Ассамблея детского искусства» 

> 4111 I не в концерте посвящённом празднованию Дня города 

1|и1рчоские встречи преподавателей фортепианного, оркестрового и народного отделений «ДШИ № 1», «ДМШ №4», 

111111Х"2» 
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• V'laciHe в межзональных мероприятиях, в числе которых участие в концертных программах Губкинского музыкального 

«ошк-джа, с которым МБУ ДО «ДМШ № 3» связывает многолетнее творческое сотрудничество. 

11 од водя итоги за отчётный период, концертно-просветительскую и социокультурную деятельность МБУ ДО «ДМШ 

Ь> можно охарактеризовать как активную,, разноплановую, охватывающую широкий круг различных слоев населения. 

8.Поддержка одаренных детей 

11оддержка одаренных детей осуществляется МБУ ДО «ДМШ № 3» в различных формах: 

имаиижение на присвоение муниципальных стипендий, 

I тк'ндий Главы администрации Старооскольского городского округа «Одаренность»; 

| \ (откация информации о творческих достижениях (в СМИ, на сайте МБУ ДО «ДМШ № 3»); 

i|tf юи гация творческих отчетов; 

||»и()()рс гение необходимого технического оборудования, музыкальных инструментов. 

I 0 1МГ111ЫЙ период обучающиеся награждены: 

ммтципальными стипендиями; 

м'М1ч-ячпо на официальном сайте МБУ ДО «ДМШ № 3» размещается информация о победителях конкурсов. 

9. Качество кадрового обеспечения 

В МБУ ДО «ДМШ № 3» работает 37 преподавателей; Из них: 

It имя киалификационная категория-23 преподавателя 

риии киалификационная категория - 8 преподавателей 

I к.т-юрии - 6 преподавателей 

Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией - 83,8 % от общего педагогического состава. 

MiMiiii'iiiic квалификации педагогического состава проводится по нескольким позициям: 

/ У 



и . ||1Ч преподавателя 

• • г , |u ii4 повышения квалификации - 4 преподавателя 

I ' ' iiii и р KjKicci.i - 34 преподавателя 

• .и 11)111 спой профессиональный уровень- 100 % преподавательского состава. 

н и. К ) <'ДМ111 № 3» сохраняется высококвалифицированный педагогический коллектив, систематическое 

М|рт(|т1<;11ции обеспечивает повышение компетентности преподавателей. 

ч. t м «И И « кис оГкч'иечсние образовательного процесса 

I . . m'M'Uvini работа с преподавателями МБУ ДО «ДМШ № 3» строится с учетом подготовленности кадров, и 

н t ИИ (ич1 laiiiic консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним из 

<м||| Mt I они ческой работы является оказание методической помощи по вопросам методики организации урока и 

• • Mj • титилммя учебных дисциплин, разработке тем самообразования, подготовке и проведении открытых уроков, 

I iimicpiiii.ix программ обучающихся классов и т.д. 

Зональные, межзональные, региональные методические мероприятия за период 
с 01.01.2017 -31.12.2017 год 

I I 

• и 

III iimmi русского народа» Межзональный семинар-практикум, подготовленный 
преподавателями хорового отделения 
Мирошниковой Т. И. и Ореховой С. Н. 

1ми|)м14'кмх способностей обучающихся на основе 
ии11 ()|руд||ичества» 

Межзональный интегрированный семинар, 
подготовленный преподавателями Кирносенко Э. А., 
Гребенкиной И. Г., Барченко О. П., Луневой О. В., 
Поваляевой М. С., Алехиной О. П., Мелентьевой Е. 
В., Тарусовой Н. В., Сапельниковой Н. В., Египко О. 
В., Цыганковой Л. А., Артюховой Ж. А. 

||м мт'к'рсгна» Сольный концерт на зональном уровне учащегося 3 

/ JT 



класса оркестрового отделения Чеканова Сергея. 

11н диви дуальный подход в работе при выборе исполнительского 

1 к'р гуара учащихся» 

Сольные концерты на межзональном уровне 

учащегося 4 класса народного отделения Горбунова 

Даниила и учащегося 5 класса народного отделения 

Горбунова Всеволода. 

|.|1||111С11ие и поддержка творческого потенциала педагогических кадров 

•ри юиа гельных учреждений культуры и искусства. 
Региональная педагогическая конференция 

Члены педагогического коллектива ДМШ № 3 приняли участие в работе 14-ти методических семинарах (для 

1им1()д;1иателей народных, духовых инструментов, преподавателей хорового и сольного пения, преподавателей фортепиано). 

'1'акже преподаватели школы вели активную работу в рамках школьных методических объединений. Так за отчётный 

|1||од проведено: 

- 7 заседаний педагогического совета школы, на которых обсуждались не только вопросы текуш;ей учебно-

воспитательной работы, но и методические проблемы; 

- 12 методических заседаний отделений (в соответствии с утверждёнными в начале учебного года планами работы 

отделений); 

- 9 заседаний Методического совета школы (рассматривавшего составленные преподавателями учебные 

программы, учебно-методические пособия, программы концертных мероприятий, целесообразность поездок тех 

или иных учащихся на конкурсы). 

I lui'icri ito учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 

И целях качественного учебно-методического, информационного, и библиотечного обеспечения функционируют 

biioiMioicKH в каждом классе Учреждения. Мини - библиотеки ориентированы на обеспечение учебного процесса 

'iimd лиюрагурой Взаимодействие преподавателей школы и обмен нотной литературой положительно влияют на 

• ос обеспечение нотной и методической литературой учебного процесса. 

I |||ф()рм;|циои11ое обеспечение - необходимое условие эффективности организации учебного процесса по всем 

f iiiiipmiiiiM учебного плана. Осноипым источником учебной информации остается учебная, нотная и учебно-методическая 



МП. iniiypa, которой располагает Учреждение. В количественном выражении на балансе учреждения 221 экземпляр учебной, 

пи и учебно-методической литературы которые используются для ведения образовательной деятельности. 

II учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией образования и 

I'UI IIMII внедрения новых информационных технологий в обучении и управление учебным процессом. 

Лек-кая музыкальная школа располагает вычислительной и мультимидийной техникой для ведения образовательной 

ми п.иос'ги: 

|||мм110|-), сканер, копировальный аппарат, 2 мультимедийных проектора; 

п. IИ опальные компьютеры в групповых классах с выходом в интернет, микрофонами, звукоусиливающей аппаратурой, 

t ' г.1 HUM не материально-технической базы 

MI.V ДО «Детская музыкальная школа № 3» имеет разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

hijit I немного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади: 

м iin'ifime № 40 от 03 апреля 2013 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 

I. hi МИДчориой деятельности г. Старый Оскол и Старооскольского района. 

' I'M ьнци гы соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности 

' м1иы|>11(» - эпидемиологическое заключение № 31.Б0.07.000.М.000044.01.13 от 30.01.2013г. Федеральная служба по 

. II i (|)epe защиты прав потребителей и благополучия человека. 

' . 1 1 » п() i Bc i ствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

I .idmicri.i оснащены охранно-пожарной сигнализацией на пульт охраны. Имеется система оповещения людей в случае 

-ИИ iiniu'iimi пожара. 

I -1.» П1ИЧМючена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

видеоаппаратура для видеонаблюдения с целью повышения эффективности обеспечения режима безопасности 



Приобретения за отчётный год 

№ Наименование оборудования Кол - во шт. Сумма приобретений (тыс. руб.) 

Бюджет Пожертвование от 
родителей 

Другие 
источи. 

1 Аксессуары для музыкальных 
инструментов 

1 Полужёсткие футляры для музыкальных 
инструментов 

3 0 2.6 0 

2 Комплект коммутации для ВИА 1 0 0 5.2 

итого 0 0 2.6 5.2 

2 Оргтехника 

1 Тюнер-картридж SARP MX В200 1 0 3.9 0 

2 Сканер Canon 1 0 4.9 0 

'3 Накопитель 16 GB Flash 8 0 3.9 0 

итого 10 0 12.7 0 

3 Учебное оборудование 

0 0 0 0 

итого 0 0 0 0 

4 Прочая офисная мебель 

1 Шкаф Практик М 18 для офиса 1 0 8,3 0 

г 
1 

Шкаф Практик LSI 1-20 2 0 11.8 0 



итого 3 0 20.1 0 

5 Музыкальные инструменты 

1 Пианино PETROF 1 0 0 380.3 

2 Набор тарелок для ударной установки (1/4) 1 •0 39.9 0 

3 Планка с чимес, 32 трубочки 1 0 9.4 0 

4 Эл.гитара Pasifica-012 RM 2 0 0 29.9 

5 Синтезатор YAMAHA S670' PSR 1 0 0 44.9 

Итого 6 0 49.3 455.1 

6 Костюмы 

0 0 0 0 

итого 0 0 0 0 

7 Аккустическая аппаратура 

1 Звуковые активные колонки YAMAHA 2 0 0 91.8 

Итого 2 0 0 91.8 

в настоящее время учебный процесс достаточно оснащен техническими средствами обучения, музыкальными 

инструментами, концертная деятельность школы обеспечена необходимой для выступления аппаратурой и инструментами. 



Показатели 
деятельности МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» по результатам самообследования 

1/п Показатели Единица 
измерения 

Образовательная деятельность 

Л Общая численность обучающихся, в том числе: • 367 

1.1 детей дошкольного возраста (3-7 лет) 66/17,% 

1.2 детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 166/44,8% 

1.3 детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 108/29,2% 

1.4 детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 27/ 7,3% 

2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

27/7,29% 

3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях, в общей 
численности учащихся 

34/9,2% 

А Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

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

0 

,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 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 



):2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2/ 0,5% 

5.3 Дети-мигранты 2/ 0,5% 

5.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

.7 Численность /удельный вес численности учаш;ихся, занимающихся учебно-исследовательской, 
проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

.8 Численность /удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

327/89,1% 

8.1 На муниципальном уровне 132/35,6% 

8.2 На региональном уровне 68/ 18,5% 

8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.4 На федеральном уровне 40/10,8% 

.9 Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности .учащихся, в том числе: 

251 

9.1 На муниципальном уровне 92 

).2 На региональном уровне 65 

9.3 На межрегиональном уровне 0 

9.4 На федеральном уровне 37 

К5 На международном уровне 57 

10 Численность /удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся 

22 чел 

в том числе: 



юл Муниципального уровня 10 

10.2 Регионального уровня 12 

10.3 Межрегионального уровня 0 

0.4 Федерального уровня 0 

0.5 Международного уровня 0 

И Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной организацией, в том числе: 37 

1.1 На муниципальном уровне 35 

1.2 На региональном уровне (межзональном уровне) 2 

1.3 На межрегиональном уровне 0 

1.4 На федеральном уровне 0 

1.5 На международном уровне 0 

12 Общая численность педагогических работников 37 чел. 

13 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 
в общей численности педагогических работников 

22 чел / 59,5% 

14 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

19 чел/51,4% 

15 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

15 чел / 40,5% 

6 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

15 чел / 40,5% 

7 Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников 

6 чел /16 ,2% 



17.1 Высшая 2 чел / 5,4% 

17.2 Первая 4/ 10,8% 

.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников,, педагогический стаж работы которых составляет: 

37/100% 

18.1 До 5 лет (стаж работы) 3 чел./ 8,1% 

18.2 Свыше 30 лет (стаж работы) 13 чел./35,1% 

.19 Численность /удельный вес численности педагогических работников в обш,ей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

Зчел./ 8,1% 

.20 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55лет 

9 чел/ 24,3% 

.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 ими образовательной деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

37 чел./ 97,4% 

22 Численность /удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

37 чел./ 100% 

23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 

3.1 За 3 года 24ед. 

3.2 За отчётный период 5 ед. 

24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одарённых 
детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

• Инфраструктура 

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 



• ' • • 

.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 23 

>.l Учебный класс 23 

12 Лаборатория 0 

>3 Мастерская 0 

г.4 Танцевальный класс 0 

>.5 Спортивный зал 0 

1.6 Бассейн 0 

3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 

5.1 Актовый зал 0 

5.2 Концертный зал 1 

5.3 Игровое помещение 0 

,4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

,5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

нет 

1.2 С медиатекой нет 

.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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



).5 

.7 

С контролируемо!'! pjiciic'iai Koii бумажных материалов нет 

Численноегь/удельным нее чмелепноети учащихея, которым обеепечена возможноеть пользоватьея 

широкополосным Ин гернегом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
О 

Директор МБУ ДО « Д М Ш № 3» Ю.П. Сыроватский 
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