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№ 
п/п 

Название 
раздела 

Содержание 
раздела 

1. Краткая 
характеристика 

учреждения 

Учредитель: Департамент культуры города Москвы 
Тип:  
образовательная организация дополнительного образования 
Уровень образования:  
дополнительное образование детей 
Полное наименование: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы  
"Детская школа искусств "Центр" - учреждение 
дополнительного образования Департамента культуры 
города Москвы. 
Сокращенное название: 
ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр". 
Юридический адрес:  
109117, г. Москва, Волгоградский проспект,  
дом 109, корпус 6. 
Фактический адрес: тот же. 
Лицензия: 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
выдана Департаментом образования города Москвы 3 
декабря 2015 г.,  
регистрационный № 036834. Срок действия – бессрочно. 
Краткая характеристика: 
учреждение занимает отдельно стоящее 5-ти этажное здание 
1963 года постройки, площадью 4061,1 кв. м. на праве 
оперативного управления. Площадь учебных помещений 
составляет 1923,88 кв. м. Школа располагает 34 учебными 
кабинетами, актовым залом на 100 мест, 
7 административными кабинетами, гардеробом, 
раздевалками, костюмерной, разнообразным 
инструментарием и оборудованием, наглядными пособиями 
и инвентарем, которые регулярно обновляются.  

На конец 2016 года в ГБУДО г.Москвы "ДШИ "Центр" 
работает 120 сотрудников. Из них: основные сотрудники - 
115 человек, внешние совместители - 5 человек. Количество 
педагогического персонала - 91 человек, административно-
управленческого персонала - 14 человек, учебно-
вспомогательного персонала – 15 человек. Средний возраст 
сотрудников – 44 года, 43 человека – до 35 лет.  

На 31.12.2016 года в учреждении обучалось 2933 
человек. Из них: 
• 2282 человека проходит обучение на основе 
бюджетного финансирования; 
• 651 человек проходит обучение на основе Договоров об 
оказании дополнительных платных образовательных услуг.  
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В 2016 году ДШИ "Центр" реализовывала 13 
дополнительных предпрофессиональных и 100 
дополнительных общеразвивающих и программ. 

Организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Уставом, Лицензией на 
право осуществления образовательной 
деятельности, регламентируется учебными планами, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием 
занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 
самостоятельно. 

 

Тип  
постройки 

Школьная постройка, 
1963 года 

Общая  
площадь учреждения 

 
4061,1 кв.м 

Площадь  
земельного участка 

 
9861 кв.м 

Обустройство  
территории 

Деревьев - 140 шт., 
кустарников - 204 шт. 

Безопасность здания: 
наличие охраны, 
наличие видеонаблюдения 

 
Имеется 
Имеется 

Наличие гардероба,  
наличие комнат для переодевания 

Имеется 
Имеется 

Количество  
учебных кабинетов 

 
34 

Помещения  
для массовых мероприятий 

 
1 

Хореографические  
классы 

 
4 

Раздевалки 7 
Душевая 1 
Административные кабинеты 7 
Лаборатория 1 
Специальные  
кабинеты 

 
3 

Спортзал 3 
Игротека 1 
Точка питания Не имеется 
Медицинский кабинет Не имеется 
Режим работы  
учреждения 

ежедневно  
с 9.00 до 21.00 

    
2. Структура 

и система 
управления 

Непосредственное управление учреждением 
осуществляет директор.  

Заместители директора руководят деятельностью 
учреждения по следующим направлениям работы: 
• зам. директора по учебно-воспитательной работе; 
• зам. директора по административно-хозяйственной 
работе; 
• зам. директора по развитию. 
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В структуре учреждения работают отделы:  
• образовательный отдел, 
в его состав входят 5 отделений: 

- отделение визуальных искусств, 
- хореографическое отделение, 
- музыкально-инструментальное  отделение, 
- вокально-хоровое  отделение, 
- отделения всестороннего развития; 

• отдел реализации творческих проектов; 
• организационно-методический отдел; 
• отдел мультимедийных технологий;  
• административно-хозяйственный отдел 
в его состав входят 3 отдела: 

- отдел комплексной безопасности; 
- отдел кадров; 

• финансово-экономический отдел. 
В управлении учреждением принимают участие: 

• Общее собрание работников, 
• Педагогический совет, 
• Совет Школы, 
• Попечительский совет, 
• Методический совет,  
• Родительский комитет, компетенцию которых 
определяет Устав Школы. 

Школа работает по согласованной и утвержденной 
Программе развития и Программе деятельности на учебный 
год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания 
методического совета, совещания отделений, отделов) 
проводятся в соответствии с годовым планом работы. 
Каждую неделю насущные вопросы деятельности Школы 
решаются на административном совещании. 

В целом, структура Школы и система управления 
достаточно эффективны для обеспечения выполнения 
функций учреждения в сфере дополнительного образования 
в соответствии с действующим законодательством. 
Нормативная и организационно-распорядительная 
документация также соответствует действующему 
законодательству. 

3. Характеристика 
образовательной 

деятельности 

Организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Уставом, Лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности, 
регламентируется учебными планами, годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 
самостоятельно. 

В 2016 году учреждение реализовывало 13 
дополнительных предпрофессиональных и 100 
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дополнительных общеразвивающих и программ, из них: 
• 66 дополнительных общеразвивающих программ на 
основе бюджетного финансирования; 
• 34 дополнительных общеразвивающих программ на 
основе внебюджетного финансирования, из них 28 программ 
для детей и 6 программ для взрослых. 

В том числе 7 дополнительных общеразвивающих 
программ в области изобразительного искусства, хорового 
пения и хореографического творчества реализуются на базе 
средних общеобразовательных школ: 
• ГБОУ СОШ № 1208 (с/п № 2, с/п № 3); 
• ГБОУ СОШ № 641 (с/п № 3). 

Контингент учащихся ДШИ "Центр" на 1 сентября 2016 
года согласно государственному заданию в части оказания 
образовательных услуг составил 2450 человек. 

В соответствии с реализацией плана приема 361 
учащийся зачислен в 1 класс: 
• 101 человек зачислены для прохождения обучения по 
предпрофессиональным программам; 
• 260 человек зачислены прохождения обучения по 
общеразвивающим программам. 

На протяжении трех месяцев, с сентября по декабрь 
2016 года, в количественном составе учащихся в части 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
произошла корректировка – численный состав изменился в 
сторону уменьшения, разница составила 168 человек. 

Таким образом, на конец 2016 года численность 
контингента обучающихся ДШИ "Центр" составила 2933 
человека: 

 

№ 
п/п 

Тип 
финансирования 

Количество 
человек 

дети 18+ 
1.  Бюджетное финансирование, из них: 

• обучающиеся по 
предпрофессиональным программам; 
• обучающиеся по общеразвивающим 
программам; 
• обучающиеся по общеразвивающим 
программам углубленного уровня. 

2282 
 

248 
 

1109 
 

925 

- 

2. Договор об оказании 
платных образовательных услуг 

626 25 

3. Итого: 2908 25 
4. Всего: 2933 

 

В ДШИ "Центр" проходят обучение 12 детей-инвалидов 
(9 девочек и 3 мальчика) и 8 детей-сирот.  

В 2016 году распределение обучающихся по возрасту 
выглядело следующим образом занимающихся за счет 
средств бюджетного финансирования: 
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№ 
п/п 

Возрастная  
характеристика 

Кол-во 
человек 

% от 
общего 
кол-ва 

1. Младший школьный 
возраст (6-10 лет) 

1037 45,4% 

2. Средний школьный возраст  
(11-14 лет) 

1059 46,4% 

3. Старший школьный 
возраст (15-17 лет) 

186 8,2% 

 Итого: 2282  
 

Основной формой образовательного процесса являются 
групповые и индивидуальные учебные занятия. Реализация 
предпрофессиональных программ предполагает также 
мелкогрупповую форму занятий. Организация учебных 
занятий осуществляется в соответствии с расписанием. 
Количество учебных недель определяется в соответствии с 
образовательной программой и отражается в календарном 
учебном графике ДШИ "Центр" на текущий учебный год. 
Для учащихся 1 года обучения, при условии набора на 
обучение возраста 6,6 до 9 лет, предусмотрена 
дополнительная каникулярная неделя. В таком случае 
учебный год составляет 32 учебных недели. Для всех 
остальных учащихся учебный год составляет 33 учебных 
недели. Численный состав учебных групп, количество 
занятий, их продолжительность, срок обучения определяется 
в соответствии с образовательной программой и 
рекомендациями СанПина. 

В 2016 году продолжилась реализация образовательных 
программ, связанных с использованием современных 
информационных технологий. В образовательном процессе 
активно используются интерактивные доски "Promethean". 
На занятиях по теоретическим дисциплинам "Сольфеджио" 
и "Слушание музыки" успешно используется интерактивная 
музыкальная доска. 

4. Анализ уровня 
освоения 

образовательных 
программ 

Постоянный мониторинг результативности освоения 
образовательных программ является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности ДШИ "Центр".  

В 2016 году зачетные занятия прошли по всем 
предметам общеразвивающих и предпрофессиональных 
образовательных программ. Все результаты промежуточных 
и итоговых аттестаций занесены в зачетные ведомости, 
табель успеваемости учащегося, отражены на страницах 
предметов в журналах учета работы творческих 
объединений и сводных таблицах по отделениям.  

В учреждении определена единая циклограмма 
проведения зачетов, отражающая три уровня освоения 
образовательной программы:  
• I уровень – высокий (оптимальный); 
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• II уровень – средний (достаточный); 
• III уровень – низкий (минимальный). 

Контрольные мероприятия проводятся дважды в год: в 
конце I полугодия (декабрь), в конце II полугодия (апрель, 
май). Формы проведения зачетов различны и имеют свою 
специфику, в зависимости от вида деятельности и 
направленности программы.  

По образовательным программам отделения 
визуальных искусств аттестация предполагает один или 
несколько видов отчетности:  
• творческое задание;  
• выставка-конкурс;  
• просмотр учебных работ, выполненных за полугодие;  
• теоретический письменный или устный опрос;  
• компьютерное тестирование по теоретическому курсу. 

По образовательным программам гуманитарного 
цикла проводят зачеты в форме: устного опроса, 
письменной работы, защиты презентации или проекта, 
контрольной работы, класса-концерта (индивидуальное и 
групповое выступление), выполнения творческого задания 
на компьютере, этюда на заданную тему. 

Основной формой отслеживания уровня освоения 
образовательных программ на вокально-хоровом и 
музыкально-инструментальном отделении является 
зачетный класс-концерт, который предусматривает 
выступление каждого учащегося с индивидуальной сольной 
программой, а также участие учащегося в составе 
творческих коллективов (оркестр, хор, ансамбль).  

По теоретическим дисциплинам зачет проходит в форме 
контрольного урока, включающего письменную работу и 
устный ответ. 

Основные формы отслеживания уровня освоения 
образовательных программ у коллективов 
хореографического отделения являются зачетные занятия 
по изучаемым дисциплинам, а также участие в конкурсах и 
фестивалях различного уровня. 

Учащиеся спортивных секций проходят 
промежуточную и итоговую аттестацию принимая участие в 
соревнованиях и квалификационных турнирах.  

Итоги промежуточной аттестации по 
предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам: 
 Уровни освоения 
образовательных 

программ 
 

2015-2016 уч.г. 

Предпроф. 
программы 

Общеразв. 
программы 

высокий 74% 46% 
средний 19% 44% 
низкий 3% 8% 
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Итоговая аттестация проводится в выпускных классах 
по утвержденному расписанию в мае учебного года и 
осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 
аттестации Школы. В выпускных группах проводится 
итоговая диагностика, формы которой могут быть различны: 
итоговый зачет, экзамен, индивидуальная или коллективная 
творческая работа, тестирование и др. Результаты итоговой 
диагностики отражают уровень освоения ребенком всей 
образовательной программы.  

Количество выпускников в 2016 году составило 345 
человек. Детям, освоившим всю образовательную программу 
на оптимальном или достаточном уровне, выдаются 
свидетельства о прохождении полного курса обучения.  

 

Выпускники ДШИ "Центр",  
поступившие в профильные средние специальные и 

высшие учебные заведения в 2016 году 
 

№ 
п/п 

ФИО 
выпускника 

Наименование 
ОУ 

Факультет, 
отделение 

1. Варнава  
Георгий 
Алексеевич 

Московское 
хореографическое 

училище 

Классический 
танец 

2. Копылова  
Юлия 
Александровна 

Московское 
худож.-пром. 

училище 

Дизайн 
среды 

3. Уклонский 
Владимир 
Сергеевич 

Московский 
образовательный 

колледж 

Живопись 

4. Кужим  
Полина 
Ивановна 

Московское 
худож.-пром. 

училище 

Дизайн 
среды 

5. Шинкова  
Зоя  
Эдуардовна 

Московский 
архитектурный 

институт МАРХИ 

 

   

5. Участие в 
конкурсах, 

фестивалях и 
соревнованиях 

В 2016 году творческие коллективы и учащиеся 
ДШИ "Центр" участвовали в  53 фестивалях/конкурсах и 
одержали 237 побед.  

Из них:  
 

Уровень  
выступления 

Количество 
учащихся 

на муниципальном уровне   9 
на региональном уровне (Москва) 353 
на межрегиональном уровне 8 
на федеральном уровне (Россия) 101 
на международном уровне 181 

 

На протяжении 2016 года, в составе сольных и 
групповых номеров, на конкурсах/фестивалях Школу 
представляли 652 человека. 
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6. Социально-
культурная 

деятельность 

Одной из важнейших задач учреждения в сфере 
социально-культурной деятельности является 
совершенствование форм и методов воспитательной работы 
с обучающимися, обеспечивающими развитие их мотивации 
к познанию, творчеству, укреплению здоровья и 
профессиональному самоопределению через реализацию 
творческих проектов, культурно-досуговую деятельность и 
развитие социо-культурной активности. 

Социально-культурная деятельность учреждения 
осуществляется через организацию детского и семейного 
досуга, организацию участия детей в концертах, выставках, 
соревнованиях, игровых программах. 

В 2016 году в культурно-массовых мероприятиях, 
организованных учреждением, приняли участие около 15000 
человек. 

Вот наиболее значимые и интересные мероприятия:  
• Городской детский праздник "Мы дети твои, Москва" в 
День Города, в Парке культуры и отдыха "Кузьминки"; 
• Концерт – подарок "Осенний букет", приуроченный 
Международному Дню музыки и Дню Учителя, 
организаторы - УМЦ РОСКИ и ДШИ "Центр";  
• Посвящение в Гильдию творцов - праздник для тех, кто 
пришел заниматься в творческие коллективы Школы;  
• Творческий эксперимент "Я рисую музыку…" в рамках 
ежегодной культурно-образовательной акции "Ночь 
искусств";  
• Праздник Дня рождения Центра – ежегодная добрая 
традиция для его учащихся, преподавателей, выпускников и 
друзей; 
• Детский праздник "Как хорошо на свете без войны" - 
концерт – поздравление с Днем Победы;  
• Праздничная программа "Салют, Победа!" в Парке 
культуры и отдыха "Кузьминки"; 
• "В добрый путь, выпускники!" – праздник для 
выпускников Школы; 
• "ЧудоЛесНовыйГод" – новогодняя театрализованная 
музыкальная шоу-программа по мотивам телевизионной 
сказки "Новогодние приключения Маши и Вити".   
 

7. Реализация 
комплексно-

целевых 
программ 

На протяжении 2016 года педагогический коллектив 
ДШИ "Центр" продолжал реализовывать две комплексные 
целевые программы:  
- комплексная целевая программа организации социально-
культурной деятельности детей и подростков в каникулярное 
время "Путешествие в страну "Каникулы"; 
-  комплексная целевая программа организации социально-
культурной деятельности детей и подростков по месту 
жительства "Росток". 
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Программа "Росток" направлена на создание условий 
для духовного, интеллектуального и физического развития 
детей и подростков в социуме через включение их в 
творческую, спортивную, интеллектуальную, общественную 
и другие виды деятельности. Творческие мероприятия 
проводятся на уровне коллектива, учреждения, района и 
имеют различные формы проведения. Формы мероприятий 
разнообразны, среди них: праздники, музыкальные 
гостиные, игровые программы, праздничные огоньки, 
тематические виртуальные путешествия и др. Основная 
часть социально-культурной программы "Росток" - участие 
в благотворительных программах и акциях. Учащиеся и 
преподаватели ДШИ "Центр" активно сотрудничают 
с Префектурой и Управлением социальной защиты 
населения ЮВАО, Управой района Кузьминки, Российской 
государственной детской клинической больницей, детским 
онкологическим центром. Продолжено сотрудничество с 
Благотворительным фондом "Ромашка", который оказывает 
помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями,  с 
Центром  социальной защиты населения «Истоки», с 
Центром социального обслуживания "Марьино", с Домом 
ветеранов сцены им. А.А.Яблочкиной, Пансионатом для 
ветеранов "Петровский Парк".  

Программа "Путешествие в стране "Каникулы" 
создает условия для развития личности ребенка путем 
активизации творческого потенциала и самовыражения, 
решает проблему организации каникулярного времени детей 
и подростков. В Школе сложилась следующая система 
организации каникулярного времени:  
• осенние каникулы – подпрограмма "Моя малая родина" 
(народные праздники, музыкальные гостиные, игровые 
программы, экскурсии и др.); 
• зимние каникулы – подпрограмма "Рождественский 
абонемент" (концертные и игровые программы, семейные 
творческие мастерские, квесты, спортивные праздники и 
др.); 
• весенние каникулы – подпрограмма "Неделя музыки" 
(музыкальные гостиные, концертные программы, лектории, 
участие в конкурсах и фестивалях и др.); 
• летние каникулы - подпрограмма "Творчество в лучах 
солнца" (творческие занятия, пленэры, выездные смены в 
детских оздоровительных лагерях и др.). Работа с детьми, не 
охваченными организованным отдыхом. 
В летний период учащиеся Школы участвуют в творческих 
сменах детских оздоровительных лагерей, в акциях и 
фестивалях, представляя Москву в международных, 
российских и региональных проектах. 
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Общее количество участников двух программ на 
протяжении 2016 года составляет более 13000 человек. 

8. Просветительская 
и концертно-
выставочная 
деятельность 

С 2014 года силами учащихся и педагогов ДШИ 
"Центр", в рамках образовательного проекта Департамента 
культуры  г. Москвы, реализуется проект "Классическая 
музыка в детском саду". В его основе лежит 
взаимодействие ДШИ "Центр" с детскими дошкольными 
образовательными учреждениями района Рязанский и 
Кузьминки. Музыкальные программы для маленьких 
зрителей 3+  проводились в концертном зале ДШИ "Центр", 
зданиях лицея № 1367, СОШ № 825, ЛГК на Юго-востоке, 
СОШ № 1208, СОШ № 1421. Вот наиболее интересные 
программы, реализованные в 2016 году:  
• "Музыкальный зоопарк", 
• "Петрушка на Московской ярмарке", 
• "О доблести, о подвиге, о славе", 
• "Музыкальная капель", 
• "Весна идет – Весне дорогу", 
• "Музыкальная планета", 
• "Путешествие в страну Мультляндию", 
• "Заиграй-ка балалайка!", 
• "О самых маленьких", 
• "Тайны голубой планеты", 
• "Символы Нового года", 

За 2016 год было проведено 14 концертов-лекториев, в 
которых приняли участие более 500 юных зрителей. В 
лекториях принимали около 200 учащихся из 15 детских 
творческих коллективов.  

Необходимость создания "Педагогической 
Филармонии" продиктована желанием преподавателей и 
концертмейстеров поделиться своим мастерством, талантом, 
индивидуальностью, приобщить детей и родителей к 
лучшим образцам классических произведений. В 2016 году 
было реализовано 5 концертных программ:  
• "Музыкой весь мир он удивлял", 
• "Мелодии живительный глоток", 
• "Музыкальная акварель", 
• "Русская современность", 
• "Живая музыка экрана". 
Более 40 педагогов принимали участие в организации этих 
программ, около 500 человек стали зрителями и 
участниками этого проекта. 

Неотъемлемой частью культурно-просветительской 
деятельности стала работа творческой мастерской 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества "Арт-клуб". Дети и взрослые знакомятся 
с различными видами визуальных искусств, традициями 
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народных промыслов, овладевают навыками росписи, лепки, 
валяния, конструирования и декорирования.  

Каждую субботу проводятся мастер-классы на 
определенную тематику. Преподаватели отделения 
визуальных искусств провели 27 мастер-классов по трем 
направлениям: "Арт-терапия", "Мастерство" и "Hand made". 

Важную роль в развитии творческих способностей 
детей играет концертная и выставочная деятельность. В 
ДШИ "Центр" сложилась система проведения 
разноуровневых концертных мероприятий, которая 
позволяет каждому ребенку проявить себя в соответствии со 
своими знаниями, умениями и навыками. По мере освоения 
образовательных программ уровень концертных площадок 
повышается от районных и окружных до международных. 
Для коллективов участие в концертах является обязательной 
частью учебного процесса. Каждый коллектив имеет 
сценический репертуар в соответствии с возрастом и 
жанровой принадлежностью. В 2016 году воспитанники и 
педагоги ДШИ "Центр" приняли участие в 94 концертах 
различного уровня: 
 

Уровень  
выступления 

Количество 
учащихся 

Международный 2 
Россия - 
Город 35 
Округ 4 
Район 17 
Другие учреждения 3 
ДШИ "Центр" 19 
Отделение 2 
Коллектив 12 

 

Среди наиболее интересных концертных программ 
можно выделить следующие мероприятия: 
• концертная программа "50 лет в "Переходном 
возрасте", посвященная творческому юбилею руководителя 
эстрадного оркестра "Переходный возраст" Г.С.Ивановой; 
• юбилейный концерт Образцового детского коллектива 
Ансамбль аккордеонистов "Фантазия"-"Дальний берег 
детства, где звучит аккордеон"; 
• эстрадно-цирковое шоу "Мне снова детство подари"; 
• юбилейный концерт ансамбля танца "Карусель" - 
"Танцевальный марафон". 

Участие учащихся и педагогов отделения визуальных 
искусств в выставках является неотъемлемой частью 
образовательного процесса.  

На базе учреждения действуют 3 постоянные 
экспозиции на 2-м, 3-м и 4-м этаже. На этой экспозиции 
представлено 70 работ по изобразительному и декоративно-
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прикладному творчеству. Традиционной формой 
творческого отчета учащихся отделения визуальных 
искусств перед родителями и гостями учреждения является 
демонстрация итоговых программных учебных работ.  

На протяжении 2016 года на базе Школы организовано 
12 внутренних выставок. Наиболее интересные: 
• "Волшебная сказка Лукоморья" - выставка работ 
учащихся отделения визуальных искусств; 
• "Зимняя сказка" - выставка изобразительного 
творчества учащихся отделения визуальных искусств; 
• "Новогодняя маска" - выставка-конкурс учащихся 
отделения визуальных искусств; 
• "С Днём Рождения, Центр!" - выставка-конкурс 
учащихся отделения визуальных искусств, посвященная 
Дню рождения ДШИ "Центр". 

Учащиеся ДШИ "Центр" приняли участие в 16 внешних 
выставках. Наиболее значимые: 
• Выставка учащихся ДШИ "Центр" в Московской 
городской Думе "Гордость учителя в учениках". Место 
проведения – Московская городская Дума. 
• Городская выставка-конкурс "Пленэр-2016". Место 
проведения – КМТИ им. Г.П. Вишневской.  
• Городская выставка-конкурс работ учащихся ДХШ и 
ДШИ города Москвы "Русские победы" им. П.И. 
Кривоногова (советского художника-баталиста). Место 
проведения – кинотеатр "Юность".  

В выставках Школы приняли участие 604 учащихся, 650 
работ из 21 коллектива. 

9. Реализация 
творческих 
проектов 

ДШИ "Центр" в 2016 году продолжал реализацию 
серию творческих проектов, направленных на формирование 
благоприятных условий для выявления талантливых детей и 
молодежи, а также реализацию творческого потенциала 
педагогов. Среди них: 
• Конкурс балетмейстерских постановок "Фантазии 
Терпсихоры", 
• Фестиваль художественного творчества педагогов 
города Москвы "Признание",  
• Городской Фольклорный конкурс "Золотые россыпи 
России",  

II Конкурс балетмейстерских постановок "Фантазии 
Терпсихоры" проводился Детской школой искусств 
"Центр" в марте 2016г. совместно с Фондом социального 
финансирования при поддержке Департамента культуры 
города Москвы. Проводился он по трем номинациям: 
классический танец, народно-сценический танец, 
современный танец. В конкурсе приняли участие 635 
человек из 34 детских хореографических коллективов. 
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ХIV Фестиваль художественного творчества 
педагогов города Москвы "Признание" проводился в 
апреле 2016г. В Фестивале принимают участие 
преподаватели и педагоги дополнительного образования 
детей. Фестиваль способствует реализации творческого 
потенциала педагога-художника, педагога-артиста, 
педагога-исполнителя. Дело, исполненное творчески, 
находит признание в обществе и повышает престиж 
профессии педагога. Фестиваль включает в себя четыре 
конкурсных номинации: "Мастер-виртуоз", "Учитель – 
ученик", "Золотые руки" и "Объектив". В фестивале приняли 
участие 435 преподавателя и педагога дополнительного 
образования, 207 учащихся, всего 642 человека. 

V Городской Фольклорный конкурс "Золотые 
россыпи России" проходил в ноябре 2016 года. В 
конкурсной программе приняли участие 25 творческих 
коллективов Департамента культуры города Москвы и 13 
коллективов Департамента образования. В конкурсе приняли 
участие 68 солистов, 18 фольклорных ансамблей и 11 
ансамблей народной песни. Общее количество участников - 
558 человек. Конкурс проходил по трем номинациям: 
солисты, фольклорные ансамбли и ансамбли народной 
песни.  

10. Методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

В 2016 году методическое обеспечение образовательной 
деятельности ДШИ "Центр" осуществлялось по двум 
приоритетным направлениям.  

Первое направление деятельности направлено на 
совершенствование методического сопровождения 
образовательного процесса: 
• анализ результативности реализуемых 
предпрофессиональных и общеразвивающих 
образовательных программ; 
• анализ содержания и коррекция общеразвивающих 
образовательных программ, реализуемых ДШИ «Центр»; 
• совершенствование форм и методов аналитической 
отчетности образовательной деятельности; 
• методическое и информационное сопровождение 
образовательного процесса; 
• дальнейшее совершенствование работы с 
информационными порталами и социальными сетями. 

Второе направление деятельности направлено на 
повышение профессионального уровня и совершенствование 
педагогического мастерства: 
• методическое и информационное сопровождение 
аттестации преподавателей; 
• обеспечение непрерывного, профессионального роста 
преподавателей через систему повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки; 
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• организация работы по формированию, изучению, 
обобщению и распространению педагогического опыта; 
• тесное сотрудничество и обмен опытом с 
педагогическим сообществом и деятелями культуры города 
Москвы.  

Сотрудники ДШИ "Центр", 
прошедшие внешнюю аттестацию в 2016 году 

 

 
№ 
п/п 

 
ФИО 

сотрудника 

 
Должность 
сотрудника 

П
ри

св
ое

нн
ая

 
ка

те
го

ри
я 

Д
ат

а 
пр

ис
во

ен
ия

 

1. Актуганова 
 С.В. 

Педагог-
организатор 

I 18.04.16 

2. Конюшкова 
С.Н. 

Педагог-
организатор 

Высшая  18.04.16 

3. Клыков  
В.Д. 

Концертмейстер Высшая  18.04.16 

4. Рысалиев  
Н.З. 

Концертмейстер I 30.05.16 

5. Романова 
 М.Н. 

Педагог-
организатор 

I 20.06.16 

6. Сливкова  
Г.В. 

Преподаватель I 18.11.16 

7. Лемешко  
Е.Б. 

Преподаватель I 29.12.16 

 
Широкий спектр образовательных программ, 

реализуемых в учреждении, требует постоянного 
методического сопровождения, поиска и внедрения новых 
форм образовательной деятельности. В Школе действует 
Методический совет, регулярно ведется работа по 
актуализации и модернизации содержания образовательных 
программ. В 2016 году была проведена серьезная работа по 
актуализации и качественному обновлению содержания 
образовательных программ. Была проведена текстовая 
коррекция и полное структурирование 80 
предпрофессиональных и 17 общеразвивающих 
образовательных программ. 

Преподаватели и концертмейстеры Школы проводят и 
посещают методические мероприятия: семинары, открытые 
занятия, мастер-классы, круглые столы др.; участвуют в 
конкурсах педагогических достижений, повышают ИКТ-
компетентность, создают электронные портфолио, сайты и 
страницы коллективов в социальных сетях. 

Городская педагогическая мастерская "Через 
сотрудничество – к творчеству" - открытая 
образовательная и дискуссионная площадка, 
предоставляющая педагогам дополнительного образования 
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возможность повышения квалификации в интересующей 
области, а также презентации своего педагогического опыта. 
"Через сотрудничество – к творчеству" – это три 
направления работы: 
• "Диалог" - коллективные формы работы: конференции, 
тематические семинары, тренинги по выработке творческих 
идей, круглые столы; 
• "Секреты Мастера" - творческие школы с циклами 
мастер-классов в различных направлениях искусства; 
• "Шаг навстречу" - знакомство с опытом работы 
профессиональных и детских творческих коллективов. 

Данный проект интересен преподавателям, педагогам 
дополнительного образования, учителям художественно-
эстетических дисциплин образовательных учреждений 
города. Форма мастер-классов позволяет расширить и 
обогатить профессиональный уровень участников; 
модульная система организации занятий позволяет 
углубленно освоить предлагаемый материал, погрузиться 
в обстоятельства учебного занятия и репетиции, 
почувствовать творческую индивидуальность наставника, 
обменяться с коллегами своим педагогическим опытом.  

В работе Городской педагогической мастерской "Через 
сотрудничество – к творчеству" в 2016 году приняли участие 
около 100 педагогов города Москвы, по ее итогам 40 
постоянным слушателям выданы Сертификаты об участии. 

Для проведения методических объединений и мастер-
классов приглашаются высококвалифицированные педагоги 
творческих коллективов, признанные и уважаемые мастера, 
специалисты и профессора ВУЗов. Каждый участник 
Педагогической мастерской имеет возможность 
познакомиться с современными тенденциями 
дополнительного образования детей, поделиться 
педагогическим опытом с коллегами, обогатить свои 
профессиональные навыки, овладеть новым методическим 
инструментом, необходимым для работы с детьми. Занятия 
проводятся на платной и бесплатной основе.  

11. Информационные 
технологии  

и связи с 
общественностью 

В ДШИ "Центр" большое внимание уделяется 
внедрению современных информационных технологий в 
образовательный процесс. Информационное обеспечение 
образовательного процесса направлено на развитие единой 
информационно-образовательной среды учреждения 
посредством активного внедрения информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс и 
расширения информационной открытости учреждения.  

Реализация образовательных программ, созданных с 
применением современных технологий, способствует 
созданию мотивирующей образовательной среды. 
Материально-техническое обеспечение образовательного 
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процесса позволяет создать в учреждении комфортную 
информационную среду, повысить его эффективность за 
счет активного использования ИКТ на занятиях и 
мероприятиях. Работа по информационному обеспечению 
образовательного процесса в 2016 году содержал целый ряд 
мероприятий: 
• организация сбора, систематизации, хранения и 
резервного копирования  информации в электронном виде по 
направлениям деятельности; 
• техническое обеспечение электронного 
документооборота учреждения; 
• работы по обеспечению деятельности финансово - 
экономического отдела (электронная подпись, настройка 
рабочего места сотрудников); 
• видеотрансляции культурно-массовых и 
информационно-рекламных материалов; 
• создание и тиражирование видеофильмов; 
• макетирование и печать (афиши к мероприятиям, 
сертификаты участника мероприятий, дипломы, 
свидетельства, пригласительные билеты, программки 
концертов, оформление выставочных стендов); 
• мультимедийное сопровождение концертов, учебных 
занятий и других мероприятий, проводимых учреждением, 
включая разработку мультимедийных файлов; 
• администрирование интернет-сайтов и 
информационных терминалов учреждения: 
http://center.arts.mos.ru, http://dshi.center, http://s-golos.ru 

В учреждении функционирует официальный сайт 
http://center.arts.mos.ru/ и сайт-спутник http://dshi.center/. 
Ведется серьезная работа по их содержательному 
наполнению. Учреждение имеет официальные страницы 
в социальных сетях:  https://www.facebook.com  и 
http://vk.com.  

Важной составляющей работы учреждения в области 
информационной открытости является взаимодействие со 
СМИ (газеты "Москва Вечерняя", "Пионерская правда", 
"Юго-Восточный курьер" и "Кузьминки") и 
информационными порталами Министерства культуры 
Российской Федерации, Департамента культуры города 
Москвы, Правительства Москвы, ДОПСКИ, а также Управой 
района Кузьминки. Ежемесячно готовятся пресс-релизы и 
пост-релизы о мероприятиях, отправляются отчеты о 
проведенных мероприятиях. 

12. Кадровое 
обеспечение 

образовательной 
деятельности 

На конец 2016 года в ДШИ "Центр" работало 120 
сотрудников (основные сотрудники – 115 человек, внешние 
совместители – 5 человек). 
1. Педагогические работники – 91 человек. Из них: 
• преподаватели – 60 человек; 

http://center.arts.mos.ru/�
http://dshi.center/�
http://s-golos.ru/�
http://dshi.center/�
https://www.facebook.com/�
http://vk.com/�
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• педагоги-организаторы – 12 человек; 
• методисты – 8 человек; 
• педагог-психолог – 1 человек; 
• концертмейстеры – 10 человек. 
2. Административно-управленческий персонал – 15 человек. 
3. Вспомогательный персонал – 14 человек. 

 

Информационная справка по кадровому составу 
учреждения на конец 2016 года: 
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13. Финансово-
экономическое 

обеспечение 
образовательной 

деятельности 

В 2016 году бюджетное финансирование учреждения 
осуществляется на основе Плана финансово-хозяйственной 
деятельности, расходование средств ведется в строгом 
соответствии с соблюдением финансовой дисциплины при 
казначейском методе исполнения бюджета. Расходование 
бюджетных средств осуществляется в рамках выполнения 
Государственного задания и направлено на финансирование: 
1. Услуг и работ по организации образовательного процесса: 
• организация мероприятий; 
• содержание здания и другого имущества; 
• связь; 
• транспортные услуги. 
2. Выплата сотрудникам заработной платы и выплату 
социальных взносов. 
3. Приобретение материальных ценностей для 
функционирования учреждения. 

Бюджетное финансирование ДШИ "Центр", выделенное 
на 2016  год, в соответствии с  Планом финансово-
хозяйственной деятельности, позволило реализовать 
основные потребности школы на 100 %. 

Для повышения эффективности, качества и 
оснащенности образовательного процесса использовались 
средства, полученные учреждением от приносящей доход 
деятельности (платные дополнительные образовательные 
услуги, добровольные пожертвования физических и 
юридических лиц и иная приносящая доход деятельность).  

Организация платных образовательных услуг 
осуществляется на основе Положения о платной 
деятельности, смет планируемых доходов и расходов, 
рассчитывалась по группам и видам образовательной 
деятельности в соответствии с учебным планом с учетом 
маркетинговых исследований.  
Составлены калькуляции на предоставление платных 
образовательных услуг по стоимости обучения. 

Все средства, получаемые от платной образовательной 
деятельности, полностью направлялись на организацию 
образовательной деятельности и развитие учреждения в 
соответствии с Уставом Школы. Расходы от платных 
дополнительных образовательных услуг осуществлялись по 
следующим основным направлениям: 
1. Обеспечение организации учебного процесса и 
деятельности Школы, включающее: 
• приобретение учебных пособий и материалов для 
занятий; 
• приобретение оборудования, мебели для учебных 
классов, спортивного оборудования; 
• приобретение компьютеров и программного 
обеспечения учебного процесса, расходных материалов для 
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принтеров и ксероксов; 
• приобретение детских танцевальных костюмов; 
• организация и проведение детских массовых 
мероприятий; 
• оборудование для проведения праздников; 
• организация выездов детей на фестивали и конкурсы; 
• приобретение выставочного оборудования и материалов 
для оформления выставок детского творчества. 
• курсы повышения квалификации сотрудников 
учреждения; 
• медицинский осмотр. 
2. Возмещение расходов за коммунальные услуги. 
3. Оплата труда сотрудников, занятых в оказании платных 
дополнительных образовательных услуг. 
4. Налоги на заработную плату (социальные взносы) в 
соответствии с законодательством РФ. 

Объем финансирования учреждения в 2016 году 
составил 91628395,99 рублей, на конец года план финансово-
хозяйственной деятельности выполнен на 100%. 

Средняя заработная плата основных сотрудников 
учреждения по итогам 2016 года составила 55400 рублей. 

Общий объем дохода по внебюджетной деятельности 
учреждения в 2016 году составил 18313000 рублей. 

Доля поступлений от приносящей доход деятельности 
учреждения в общем объеме начисленных поступлений за 
2016 год составляет 16,65%. По сравнению с 2015 годом 
рост дохода по платной деятельности составляет 8,2%. 

14. Материально-
техническое 
обеспечение 

образовательной 
деятельности 

Обеспечение жизнедеятельности ДШИ «Центр» во 
многом зависит от работы эксплуатационных служб и 
службы безопасности учреждения.  

В 2016 году была разработана документация по охране 
труда и технике безопасности: 
• приказы по охране труда к новому учебному году; 
• приказы о назначении ответственных лиц по охране 
труда на новый  учебный год; 
• оформлены журналы по охране труда и технике 
безопасности. 

Проведены вводные инструктажи и инструктажи на 
рабочем месте. Сотрудники обеспечены спецодеждой.  

В соответствии с требованиями статьи 223 Трудового 
кодекса Российской Федерации и Требованиями к 
комплектации изделиями медицинского назначения 
проведено комплектование школы медицинскими 
аптечками. 

В целях профилактики гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в соответствии с действующими 
нормативными документами все сотрудники школы 
искусств, прошли сезонную вакцинацию. 
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Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 
г. № 426-ФЗ в Детской школе искусств "Центр" проведена 
специальная оценка 52 рабочих мест.  

К началу 2016-2017 учебного года проведены работы по 
ремонту помещений здания и подготовке инженерных сетей. 
Были проведены следующие работы: 
• ремонт кабинетов № 102, 308, тамбур входной группы, 
ремонт входных дверей; 
• циклевка пола хореографического зала (кабинет 106); 
• утепление слуховых окон чердачного помещения и 
замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления; 
• обслуживание пластиковых окон; 
• обслуживание кондиционеров; 
• замена люминесцентных светильников на светодиодные 
в учебных помещениях школы;  
• обслуживание системы отопления и подготовка ее к 
новому учебному году; 
• работы по удалению аварийных деревьев на 
прилегающей территории; 
• озеленение и благоустройство территории. 

Для обеспечения образовательного процесса и 
соблюдения СанПиН приобретены и смонтированы 
кассетные рулонные шторы в кабинет № 403. 

Приобретена следующая мебель: 
• мобильные тумбы под натюрморты в художественную 
школу; 
• стеллаж для музыкальных инструментов в кабинет № 
502; 
• выкатная тумба в кабинет № 205; 
• шкаф для размещения журналов коллективов. 

 
Получены и поставлены на баланс 2 электронных и 2 

механических пианино Yamaha, а также интерактивная доска 
с проектором. 

Регулярно проводились работы по ремонту и настройке 
музыкальных инструментов ДШИ. 

Согласно СанПиН 2.4.4.2409-08 и приказа директора 
ДШИ «Центр» «Об организации питьевого режима в ГБУДО 
г.Москвы ДШИ «Центр» проведены работы по дезинфекции 
раздатчиков воды в количестве 22 штук, заключен контракт 
на поставку бутилированной воды.  

В плановом режиме подавалась информация на 
электронных порталах о деятельности учреждения в области 
энергосбережения (АИС "Энергоучет" и ГИС 
"Энергоэффективность"). 

Подготовка к отопительному сезону прошла в штатном 
режиме согласно температурного графика.  
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Проведены измерения параметров микроклимата и 
уровней искусственной освещенности в трех кабинетах 
ДШИ, а также проведены инструментальные исследования 
интенсивности электромагнитных полей. 

Согласно совместному приказу МЧС РФ № 422, 
Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25 
июля 2006 года "Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения" проведены работы по получению 
технических условий на сопряжение объектовой системы 
оповещения ДШИ "Центр" с региональной системой 
оповещения населения города Москвы о чрезвычайных 
ситуациях. 

При подготовке к новогодним праздникам выполнены 
работы по монтажу 7 метровой искусственной ели, монтаж 
новогодней символики, а также световое оформление 
территории ДШИ. 

В ноябре – декабре 2016 года проведена работа по 
подбору контрагентов для заключения договоров на 
обслуживание здания, а также по своевременному 
расторжению договоров. 

15. Безопасность и 
мероприятия 

антитеррористи-
ческой 

направленности 

С целью обеспечения безопасности всех участников 
образовательного процесса в 2016 году в учреждении 
разработана и осуществляется следующая система мер: 
• охрана учреждения ООО ЧОО "Шериф-Ш"; 
• дежурство сотрудников охраны УВД, ГО и ЧС, ЧОП во 
время проведения массовых мероприятий; 
• установка системы противопожарной безопасности, с 
автоматическим выходом на «01» "Стрелец"; 
• с главным управлением МЧС России согласовано 
укрытие для личного состава Центра, при возникновении ЧС 
и в военное время; 
• разработан паспорт безопасности объекта и отправлен в 
ГУ МЧС г. Москвы; 
• разработана декларация пожарной безопасности объекта 
и утверждена в ГУ МЧС г. Москвы; 
• разработан и согласован с соответствующими органами 
актуализированный Паспорт безопасности учреждения; 
• разработан и согласован с соответствующими органами 
Акт обследования и категорирования места массового 
пребывания людей. 

В 2016 году разработаны распорядительные документы 
по организации охраны, обеспечению пропускного 
режима и внутриобъектового режимов работы: 
• приказ об организации охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов работы в здании и на 
территории Школы; 
• инструкция о порядке действия администрации в случае 
возникновения пожара; 
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• инструкция о порядке действия персонала по 
обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае 
возникновения пожара; 
• инструкция по мерам пожарной безопасности в 
образовательном учреждении; 
• инструкция о порядке проведения ежедневного 
противопожарного осмотра служебных помещений по 
окончанию рабочего дня; 
• инструкция по действиям дежурного персонала при 
срабатывании АПС и передачи сигнала «пожар» на пульт 
«01»; 
• инструкция по пользованию системой речевого 
оповещения «Рокот – 2»; 
• инструкция по эксплуатации прибора пожарной 
сигнализации ВЭРС –ПК – 24; 
• приказ «О противопожарных мероприятиях и 
назначении ответственных за пожарную безопасность»; 
• приказ «Об установлении противопожарного режима в 
образовательном учреждении»; 
• приказ «Об утверждении добровольной пожарной 
дружины»; 
• план противопожарных мероприятий на  учебный год; 
• приказ «О проведении объектовой тренировки в области 
защиты в чрезвычайных ситуациях в ДШИ "Центр"; 
• приказ «О назначении ответственных за 
электрохозяйство учреждения»; 
• перечень видов работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации электроустановок. 

Разработаны поэтажные планы эвакуации в 
соответствии с ГОСТ р12.2.143-2002 г. 

Заключены договора с ЧОП, с Московской 
добровольной пожарной командой "Сигнал 01", с ООО 
«Технострой» (пожарная сигнализация). 

Разработан алгоритм действий педагога при получении 
сигнала в ЧС. 

Созданы видео материалы по обеспечению 
безопасности обучающихся в Школе. Разработаны правила 
поведения учащихся в учреждении и на его территории. 

Основные направления деятельности  
и мероприятия антитеррористической направленности: 

1. Разработка годового плана работы с обучающимися и 
сотрудниками Школы по обеспечению безопасности 
антитеррористической защищённости. 
2. Восстановление освещения территории ДШИ. 
3. Ознакомление с порядком и схемой проведения 
тренировок, преподавателей и обучающихся, по эвакуации 
из здания ДШИ в случае пожара и ЧС. 
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4. Проведение занятий с сотрудниками ДШИ: 
• требование по соблюдению мер безопасности и 
предупреждению террористической деятельности  в ДШИ; 
• обеспечение безопасности, антитеррористической 
защищённости ДШИ; 
• борьба с телефонным терроризмом; 
• правила поведения при чрезвычайных ситуациях; 
• оказание первой помощи; 
• поведение в общественных местах; 
• это важно знать каждому; 
• если ребёнок стал наркоманом. 
5. Создание инструктивного раздаточного материала: 
• рекомендации по действиям населения в 
чрезвычайных ситуациях; 
• памятка по оказанию первой помощи; 
• памятка действий при обнаружении взрывоопасных и 
подозрительных предметов; 
• памятка действий при получении угрозы по телефону; 
• памятка «Признаки употребления наркотических и 
психотропных веществ». 

Разработаны мероприятия по обеспечению 
безопасности, антитеррористической защищённости ДШИ 
при повседневной деятельности, проведении праздников и 
культурно – массовых мероприятий. 

В фойе первого этажа и на каждом этаже учреждения 
оформлены уголки безопасности с постоянно 
обновляющейся  информацией для детей, родителей и 
сотрудников. 

16. Задачи 
учреждения в 

следующем году 

1. Образовательная деятельность: 
• создание организационно-методических условий для 
повышения качества образовательной деятельности в 
процессе реализации дополнительных 
предпрофессиональных и дополнительных 
общеразвивающих программ (вариативность, гибкость, 
адаптивность, качество); 
• персонализация дополнительного образования. 
2. Социокультурная деятельность 
• актуализация содержания творческих проектов; 
• поиск новых современных форм; 
• совершенствование финансово-экономических 
механизмов социального партнерства; 
• увеличение целевой аудитории. 
3. Методическое обеспечение образовательной 
деятельности 
• дальнейшая работа над содержательным наполнением 
образовательных программ, реализуемых ДШИ «Центр»; 
• совершенствование форм и методов аналитической 
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отчетности образовательной деятельности; 
4. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности 
• расширение информационной открытости учреждения: 
совершенствование системы информирования;  
• совершенствование форм и методов информационного 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
• внедрение ИКТ в образовательный процесс: расширение 
спектра образовательных программ с использованием 
информационных технологий; 
• совершенствование методики работы педагогов с 
электронными образовательными ресурсами нового 
поколения; 
• модернизация электронных ресурсов учреждения. 
5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  
• повышение  профессионального уровня сотрудников; 
• сопровождение процесса аттестации; 
• развитие коммуникативной и корпоративной культуры; 
• обеспечение дополнительных социальных гарантий; 
• совершенствование системы оценки эффективности 
труда. 
6. Обеспечение безопасности образовательной 
деятельности  
• совершенствование условий по обеспечению охраны 
труда и техники безопасности; 
• специальная оценка условий труда работников 
учреждения, организация медосмотра; 
• совершенствование мероприятий по обеспечению 
электробезопасности, пожарной безопасности учреждения; 
• контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием 
учреждения; 
• совершенствование мероприятий по 
антитеррористической защищенности. 
7. Финансово-экономическое обеспечение 
образовательной деятельности  
• совершенствование системы финансовой деятельности 
на основе сочетания бюджетного и внебюджетного 
финансирования; 
• привлечение дополнительных финансовых средств; 
• повышение качества управления финансами 
учреждения. 
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Приложение № 5 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№  
п/п 

Показатели Единица  
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2908 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 346 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1233 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1126 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 203 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
626 человек 

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

719 человек 
21,5 % 

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

нет 

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

нет 

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: 

нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 человек 
0,3 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 человек 
0,03 % 

1.6.3 Дети-мигранты нет 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
133 человека 

4,6 % 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

666 человек 
23 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 23 человека 
0,8 % 

1.8.2 На региональном уровне 353 человек 
12,1 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 8 человек 
0,3 % 

1.8.4 На федеральном уровне 101 человек 
3,5 % 

1.8.5 На международном уровне 181 человек 
6,2 % 

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

346 человек 
12 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 26 человек 
0,9 % 

1.9.2 На региональном уровне 89 человек 
3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 человека 
0,07 % 

1.9.4 На федеральном уровне 75 человек 
2,6 % 

1.9.5 На международном уровне 154 человека 
5,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1730 человек 
 

1.10.1 Муниципального уровня 700 человек 
1.10.2 Регионального уровня 1030 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 
1.10.4 Федерального уровня нет 
1.10.5 Международного уровня нет 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией (концерты, праздники, 

акции), в том числе: 
38 единиц/ 

15519 участников 
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1.11.1 На муниципальном уровне 28 единиц/ 
11269 участников 

1.11.2 На региональном уровне 10 единиц/ 
4230 участников 

1.11.3 На межрегиональном уровне нет 
1.11.4 На федеральном уровне нет 
1.11.5 На международном уровне нет 
1.12 Общая численность педагогических работников 91 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
76 человек 

84 % 
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
69 человек 

77 % 
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
12 человек 

13,3 % 
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

10 человек 
11,1 % 

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

7 человек 
7,8 % 

1.17.1 Высшая 2 человека 
2,2 % 

1.17.2 Первая 5 человек 
5,6 % 

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

 

1.18.1 До 5 лет  22 человека 
24 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек 
16 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

24 человека 
26,7 % 

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

17 человек 
18,8 % 
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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 

97 человек 
80 % 

1.22 Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации 9 человек / 7,3 % 
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 48 единиц 
1.23.2 За отчетный период  3 единицы 
1.24 Наличие системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей нет 
2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров для обучения детей 78 единиц  
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 34 единицы 

2.2.1 Учебный класс 26 единиц 
2.2.2 Лаборатория 1 единица 
2.2.3 Мастерская нет 
2.2.4 Танцевальный класс 4 единицы 
2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 
2.2.6 Бассейн нет 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал 1 единица 
2.3.2 Концертный зал нет 
2.3.3 Игровое помещение 1 единица 
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: Центр мультимедийных технологий да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных да 
2.6.2 С медиатекой да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
422 человека 

12 % 
 


	Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. 
	Заместители директора руководят деятельностью учреждения по следующим направлениям работы:
	Контингент учащихся ДШИ "Центр" на 1 сентября 2016 года согласно государственному заданию в части оказания образовательных услуг составил 2450 человек.
	В соответствии с реализацией плана приема 361 учащийся зачислен в 1 класс:
	 101 человек зачислены для прохождения обучения по предпрофессиональным программам;
	 260 человек зачислены прохождения обучения по общеразвивающим программам.
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