
Отчет о результатах самообследования МАУ ДО «Детская школа искусств» 

по итогам 2021 года 

 

                                                       Аналитическая часть к показателям деятельности 

по самообследованию  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» образовательные организации 

должны ежегодно проводить самообследование, представлять отчет учредителю. 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют снормативные документы:  

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

✓ Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуниционной сети Интернет и формату представления на нем 

информации».  

В процессе самообследования проведена оценка: 

➢ образовательной деятельности,  

➢ системы управления организации,  

➢ содержания и качества подготовки обучающихся,  

➢ организации учебного процесса,  

➢ востребованности выпускников,  

➢ кадрового обеспечения,  

➢ учебно-методического обеспечения,  

➢ библиотечно-информационного обеспечения,  

➢ материально-технической базы,  

➢ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 



Размещение отчета образовательной организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 

апреля текущего года. 

 Самообследование носит системный характер, направлено на внутреннюю диагностику, выявление резервов, а также 

определение ресурсов и дальнейшее развитие Школы искусств. 

Цели проведения самообследования:  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения; 

- выявление возникших проблем в деятельности учреждения;  

- определение дальнейших перспектив развития образовательного учреждения; 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, содержания и качества 

подготовки обучающихся, качества кадрового и учебно-методического составов, организации учебного процесса, 

материально-технической базы. 

Раздел «Образовательные результаты обучающихся»  

Образовательная деятельность осуществляется в образовательном учреждении с общей численностью на 01.01.2022г. – 

1440 обучающихся. Школа искусств имеет стабильно хорошее качество реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.   20% (285 человек)  обучающихся приняли участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, что свидетельствует о положительных результатах работы образовательного 

учреждения с высокоуспешными  детьми.  12.4% обучающихся являются победителями и призерами олимпиад, смотров, 

конкурсов, в том числе дистанционных, что в общей численности составляет 178 человек, из них – муниципального 

уровня – 8 человек (0,6%), регионального уровня –11 человек (0,8%), федерального, международного уровней –159 

человек (11%) 

           Раздел «Кадровое обеспечение учебного процесса»  

Общая численность педагогических работников образовательного учреждения составляет 19 человек. Из общего 

количества педагогических работников 78,9 % (15 педагогов) имеют высшее образование, 21,1 % (4 педагога) имеют 

среднее профессиональное образование. Таким образом, в образовательном учреждении педагогический коллектив 

имеет образование достаточное для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Из общего числа педагогического состава  по результатам аттестации имеют в 2021 году  квалификационную 

категорию: 26,3% (5 человек) –  высшую , 15,8% (3 человека) - первую.  

В образовательном учреждении 5,3% (1 чел.) педагогических работников имеют педагогический стаж менее 2 лет,  

5,3% (1 чел.) - от 2 до 5 лет, 5,3%(1 чел.) - от 5 до 10 лет, у 10,5% (2 чел.) стаж составляет от 10 до 20 лет и у 73,7 % (14 

чел.) педагогических работников стаж составляет свыше 20 лет. Численность педагогических работников в возрасте от 

35 лет и старше составляет 78,9 % (15 человек).  

За последние 5 лет повышение квалификации по профилю педагогической деятельности прошли 96 % 

педагогических и административных работников. Показатели образовательной деятельности (повышение  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности по самообследованию  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

 «Детская школа искусств» (2021 год) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

А Б В 

1. Общие сведения об организации дополнительного образования детей  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия,  

номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия) 

Инспекция  Тульской области по надзору и контролю в сфере 

образования, № 0133/02712, серия 71ЛО1, № 

0001931,18.09.2015, бессрочно 

1.2 Наличие структурного подразделения, филиала нет 

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

(перечислить) 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы 

 

 

20 

«С увлечением к обучению, «Мой любимый английский», 

«Формула успеха», «Исток»,  «Английский – малышам», «Я 

танцевать хочу», «История искусств», «Музыкальная азбука», 

«В стране хореографии», «Мой голос -  мой инструмент», 

«Вокальный ансамбль», «Мы любим джаз», «У истоков 

мастерства», «Рисунок. Живопись», «Актерская грамота», 

«Актерское мастерство»,  «Дизайн», «Искусство слова», 

«Танцевальная аэробика», «Мир глазами детей» 

 

нет 

 

 

1.4 

Сроки реализации образовательных программ: 

менее 3 лет 

от 3 и более 

 

2 

18 

1.5 Общая численность обучающихся 1440 чел. 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной 

программе: 

- дети дошкольного возраста: 

 

 

584чел. / 40,56% 

«С увлечением к обучению» 187чел. / 13% 

«Английский – малышам» 71чел. / 4,93% 

«Я танцевать хочу» 71чел. / 4,93% 

«Музыкальная азбука» 118чел. / 8,2%  

«Мир глазами детей» 117чел. / 8,13% 

«Приглашение к танцу» 19чел. / 1,3% 

«Искусство слова» 1чел. / 0,07% 

- дети младшего школьного возраста: 592чел. /41,1% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С увлечением к обучению» 8чел. / 0,56% 

 «Формула успеха» 63чел. / 4,38% 

«Искусство слова» 44чел. / 3,06% 

«История искусств» 85чел. / 5,91% 

«Приглашение к танцу» 3чел. / 0,21% 

«Актерская грамота» 17чел. / 1,18% 

«Актерское мастерство» 4чел. / 0,28% 

«Английский – малышам» 46чел. / 3,19% 

«Музыкальная азбука» 38чел. / 2,6% 

«Мой любимый английский» 76чел. / 5,28% 

«Рисунок. Живопись» 20чел. / 1,39% 

«У истоков мастерства» 56чел. / 3,89% 

«В стране хореографии» 60чел. / 4,17% 

«Мой голос – мой инструмент» 9чел. / 0,63% 

«Вокальный ансамбль» 16чел. / 1,11% 

«Я танцевать хочу» 46чел. / 3.19% 

«Исток» 1чел. / 0,07% 

- дети среднего школьного возраста: 252чел. / 17,5% 

«Формула успеха» 3чел./ 0,21% 

«История  искусств» 4чел. / 0,28% 

 «В стране хореографии» 39чел. / 2,7% 

«Мой голос – мой инструмент» 11чел. / 0,76% 

«Вокальный ансамбль» 16чел. / 1,11% 

«Рисунок. Живопись» 43чел. / 2,99% 

«У истоков мастерства» 32чел. /2,22% 

«Актерская грамота» 6чел. / 0,42% 

«Актерское мастерство» 4чел. / 0,28% 

«Танцевальная аэробика»  20чел. / 1,39%  

«Мой любимый английский» 56чел. / 3,89% 

«Дизайн» 8чел. / 0,56% 

«Исток» 10чел. / 0,69% 

- дети старшего школьного возраста: 12чел. / 0,83% 

«Дизайн» 3чел. / 0.208% 

«Танцевальная аэробика» 1чел. / 0.069% 

« В стране хореографии» 3чел. / 0.208% 

«Актерское мастерство» 2чел. / 0,138% 

«Мой голос – мой инструмент» 1чел. / 0,069% 

«Рисунок. Живопись» 2чел. / 0,138% 



1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более 

объединениях 

373чел. / 25,9% 

1.8 Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе нет 

1.9 Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

нет 

1.10 Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

нет 

1.11 Доля авторских программ нет 

1.12 Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, 

предпрофильной подготовкой, непрерывным образованием  

нет 

1.13 Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной 

мотивацией к обучению 

нет  

1.14 Количество массовых мероприятий, проведенных организацией: 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном уровне 

 

89 

0 

0 

 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

А Б В 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Контингент обучающихся 1440 чел. 

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в приложении к лицензии - 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста  264 чел./ 18,33% 

2.1.3 Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) 1440 чел. / 100% 

2.2 Качество подготовки обучающихся  

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью – 

2.2.2 Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне  

 

 

18чел. / 1,3%  

20чел. /1,4% 

247чел. / 17,2% 

2.2.3 Количество/доля обучающихся – победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.), из них: 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне  

 

 

8 чел. / 0,6% 

11 чел. / 0,8% 

159 чел. / 11% 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и проектах: 

международных, федеральных 

 

 



региональных, муниципальных 357 чел./24,8 % 

2.2.5 Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, связанную с профилем обучения в организации 

дополнительного образования детей 

3 чел./ 0,2% 

2.2.6 Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных на продолжение обучения по профилю 

организации дополнительного образования детей 

489 чел./ 34% 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 100% 

2.2.8 Доля родителей (лиц, их заменяющих), удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 99,5% 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

А Б В 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 19 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 15 чел./78,9 % 

3.2.1 непедагогическое 0 чел./ 0% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них: 4 чел./21,1% 

3.3.1 непедагогическое 2 чел./10,5% 

3.4 
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 
8 чел./42,1% 

3.4.1 высшая 5 чел./26,3% 

3.4.2 первая 3чел./15,8 % 

3.5 

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

 

1 чел./ 5,3% 

1 чел./5,3% 

1 чел./5,3% 

2 чел./10,5% 

14 чел./73,7% 

3.6 

Из общей численности работников находятся в возрасте 

моложе 25 лет 

25 – 35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 

0 чел./ 0% 

5 чел./ 11,6% 

38 чел./ 88,4% 

27 чел./ 62,8% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 1 чел./ 5,3% 

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 7 чел./ 36,8% 

3.9 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

22 чел./ 95,7% 

3.10 

Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

 

3 чел./15,8% 

- 
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