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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 6» города Челябинска 

454129 г. Челябинск, ул. Ереванская, дом 9 
 

тел.: 8 (351)  253-34-86 ; факс: 253-34-86 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» города Челябинсказа 2018 год. 

 

Показатели деятельности,подлежащей самообследованию. 

   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 420 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (6,5 лет) 7 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10лет) 195 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 175 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 43человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 чел/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 чел/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

4 человека/1,1 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел/% 
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1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию чел/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

1человека /0,23% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

180человек/42,85% 

1.8.1 На муниципальном уровне 21человек/ 5% 

1.8.2 На региональном (областной) уровне 64 человек/ 15,23% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 8человек/ 1,9% 

1.8.4 На федеральном (всероссийском)уровне 21 /5% 

1.8.5 На международном уровне 94человек/ 22,38% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

52 человека/14,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 6 человек/1,42% 

1.9.2 На региональном (областном) уровне 5человек/1,19% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 8человек/1,9% 

1.9.4 На федеральном (всероссийском) уровне 6человек/1,42% 

1.9.5 На международном уровне 28человек/6,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 32 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек 23/71,87 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

человек 23/71,87 % 
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численности педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 8/ 25 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Человек 8/ 25% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек /%  

1.17.1 Высшая человек 22 /68,75% 

1.17.2 Первая Человек 7/ 21,87% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек / % 

1.18.1 До 5 лет человек 3/9,37% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек 21 /65,62% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 4 /12,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек 20/62,5% 

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 

человек 33/ 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

Человек 6/18,75% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 2единиц 

1.23.2 За отчетный период 0единиц 
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1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

8/1,9 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

20 

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

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 

24/5,71% 

 

Основная деятельность. 

Прием учащихся в МБУДО «ДШИ №6» г. Челябинска осуществляется в соответствии с 

муниципальным заданием, составляемым и утверждаемым ДШИ на основании контрольных 

цифр, устанавливаемых ДШИ Управлением культуры в количестве 420 человек.  

Творческие коллективы учащихся – старший и средний хоры, ансамбль отделения 

«Инструменты эстрадного оркестра», смешанный ансамбль народного и фортепианного 
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отделений, ансамбль скрипачей, ансамбль гитаристов, вокальные ансамбли «Надежда» и 

«Камертон», дуэты баянов, гитар и фортепианные дуэты востребованы в культурной 

жизни района и города. Они ведут активную концертно-просветительскую деятельность, 

пропагандируя здоровый образ жизни, воспитывая духовную культуру детей и 

подростков. В концертную деятельность включены лучшие учащиеся школы 

инструментальных отделений – фортепианного, струнного, народного, эстрадного. 

Целенаправленная работа с наиболее способными детьми позволила нашим 

обучающимся подтвердить высокий уровень и качество подготовки и участия в конкурсах 

различного уровня.  

Обучающиесяпринимали участие в школьных проектах различной направленности, а 

также в мероприятиях проводимых в рамках реализации программ «Доступная среда», 

«Дети улиц», «Старшее поколение», «Наркомании нет», что способствует укреплению 

связей между поколениями, устойчивой ценностной ориентации на уважительное 

отношение к людям старшего поколения, здоровый образ жизни, неравнодушие и 

активную жизненную позицию.  

 

Кадровое обеспечение деятельности учреждения. 

Штат МБУДО «ДШИ№ 6» г. Челябинска укомплектован специалистами по всем 

учебным дисциплинам, в соответствии с учебным планом. Всего работает 32 педагога (из 

них – 28 штатных и 4 совместителя). Количество штатных педагогов составляет 87,5%, 

что соответствует лицензионным нормам в части «Укомплектованность штатными 

работниками». 

Доля педагогических работников с высшим образованием составляет 71,5% от 

общего числа педагогических работников, что говорит о высокой профессиональной 

подготовке. 8 педагога, имеющие среднее профессиональное образование, регулярно 

проходятобучение на курсах повышения квалификации.  

По итогам отчетного периода 68,75% основного персонала имеют высшую 

квалификационную категорию, 21,87% - первую. Не аттестованы лишь вновь принятые 

педагогические работники.  

Основная часть преподавателей и концертмейстеров имеет значительный стаж 

работы. Категорию «до 5 лет»  составляют в основном молодые педагогические 

работники. 

 Работники среднего возраста составляют большую часть педагогического 

персонала. Потребность в молодых квалифицированных кадрах остается актуальным. Для 

решения этой задачи администрацией школы проводятся меры по привлечению и 

закреплению молодых специалистов: 

 взаимодействие  сЮУрГИИ, ЧГАКИ; 

 предоставление  информации о вакансиях школы для размещения на сайте Управления 

культуры города   Челябинска; 

 привлечение молодых специалистов к воспитательной, методической, концертной 

работе с дальнейшим стимулированием, премированием по итогам работы; 

  обновление материально-технической базы школы; 

 повышение профессионализма педагогических работников. 

 

Доля педагогических работников, систематически повышающих свою 

квалификацию составляет 51%.  

Для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», квалификационных характеристик,  2 педагогических работника в 

2018 году прошли обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам (профессиональная переподготовка): 

1. «Преподавание игры на гитаре» (ГРК, Ростов-на-Дону) 
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Анализ данных показывает, что требования к квалификации, образованию  

педагогических работников соблюдены. Все работники, занимающие должности 

преподавателя, концертмейстера имеют профессиональное образование, соответствующее 

направлению их деятельности, соответствуют занимаемой должности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что количество и структура педагогического 

состава в МБУДО «ДШИ № 6» г. Челябинска соответствует потребностям 

образовательного процесса. 

 

Материально-техническое состояние. 

Общая площадь, занимаемая МБУДО «ДШИ № 6» г. Челябинска – 516,2 кв. м.  

Учебная площадь составляет –335 кв.м.  

Количество аудиторий - 20 (для групповых занятий - 3, аудитории для 

индивидуальных занятий -17. 

Библиотека содержит 4263экземпляра учебных, методических, нотных и справочных 

материалов на традиционных носителях. 

Создание безопасных условий функционирования МБУДО «ДШИ № 6» г. 

Челябинска 

Для обеспечения безопасного нахождения участников образовательного процесса в 

учреждении создана комплексная система безопасности: пропускная безопасность 

осуществляется вахтерами, оборудован пункт охраны с мониторами видеонаблюдения, 

имеется тревожная кнопка, ведется журнал посещений.  

Работа по безопасности организована на основе разработанных паспортов: 

- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры  

- Паспорт антитеррористической защищенности  

- Акт готовности Учреждения к началу учебного года  

Охрана и инженерно-техническая защита (кнопка тревожной сигнализации; 

система внутреннего и наружного видеонаблюдения; система оповещения).  

Санитарно-эпидемиологические условия 

На основании Договора с ООО «Спекрт-сервис» от 22.01.2018г. за № 510/17 в 

течение года регулярно проводилась работа по дератизации  и дезинфекции 

помещения школы. 

На основании Договора с  ООО «Горэкоцентр плюс» от 22.06.2018г. за № 1832-

005 была организована стабильная работа по вывозу мусора. 

Жалоб граждан на условия пребывания в учреждении нет.  

В течение июня 2018 года в МБУДО «ДШИ № 6» г. Челябинска проведен частичный 

ремонт учебных классов и помещения  школы. 

 

 

 

Директор                                                                                                              С. Н. Родыгин 

 

 

 

 

 


