Приложение № 1 к «Отчету о результатах самообследования
деятельности МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» за 2015-2016 учебный год
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств города Шебекино Белгородской области»

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1.
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам
в области искусства
Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в
области искусства
Численность обучающихся по программам художественно-эстетической направленности
5.2.2. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в МБУДО «ДШИ г. Шебекино»
5.2.3. Численность детей-инвалидов в МБУДО «ДШИ г. Шебекино»
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДШИ г. Шебекино
к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организации дополнительного образования в расчете на
одного обучающегося.
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5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в
общем числе образовательных организаций дополнительного образования:
водопровод:
центральное отопление;
канализацию.
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся организаций дополнительного образования:
всего;
имеющих доступ к Интернету.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации
дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования.
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес учебных помещений, имеющих пожарные краны и рукава.
5.8.2. Удельный вес учебных помещений, имеющих дымовые извещатели
5.8.3. Удельный вес учебных помещений, которые находятся в аварийном состоянии
5.8.4. Удельный вес учебных помещений которые требуют капитального ремонта
5.9. Учебные и вне учебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного
образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования
приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися:
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «5» и «4» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

100%
100%
100%
2 компьютера, 2
ноутбука
7
5

35688 рублей
0

0
100%
0
100%

149/36,7%
214/52,6%

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «3» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;
участие учащихся и детских коллективов в конкурсах различного уровня
муниципальный уровень
зональный уровень
региональный уровень
всероссийский, международный уровень
профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности
навыков обучающимися;
Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся выпускных классов;
Численный/удельный вес численности учащихся, получающих образование с применением
компьютерных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися.
процент качества знания 2013-2014 год
процент качества знания 2014-2015 год
процент качества знания 2015-2016 год
Количество методических работ и публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации за отчетный период
На школьном уровне
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Общая численность педагогических работников, в том числе

37/100%

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

15/41%
22/59%

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численный/удельный вес численности педагогических работников, аттестованных на категорию в
общей численности педагогических работников, в том числе:
На высшую

13/35%

На первую
Численный/удельный вес численности педагогических работников, аттестованных на соответствие
должности в общей численности педагогических работников, в том числе:
Численный/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности
педагогических работников, стаж которых составляет:
до 2 лет
до 5 лет
до 10 лет
свыше 30 лет
Численный/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности
педагогических работников в возрасте:
до 30 лет
от 55 лет

13/35%
11/30%

Численный/удельный вес численности педагогических работников прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности.
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