
Отчет о результатах самообследования  

 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская художественная школа № 1 г. Йошкар-Олы» по состоянию на 01.04.2017 г. 

 

Полное наименование учреждения дополнительного образования детей в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1 г. Йошкар-

Олы» 

Юридический  адрес: 424031 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Вознесенская, д.74а. 

Фактический адрес: 424031 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Вознесенская, д.74а. 

Сайт: dx.12.ru 

Эл. Почта :dxshkola@gmail.com 

Учредитель: Управление культуры администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Лицензия: Серия 12ЛО1 №0000273, регистрационный № 205, выдана 11 сентября 2014г. на право осуществления 

образовательной деятельности  в соответствии с приложением к лицензии.  

В  детской художественной школе №1 г.Йошкар-Олы реализуются  следующие образовательные программы: 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» (срок освоения 5 лет).  

2. Долнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства ( срок освоения 4 года ) 

 

Для оказания образовательной услуги по реализации образовательных программ в школе созданы условия 

соответствующие Государственным федеральным требованиям. В помещении школы 6 учебных классов оборудованы 

для групповой работы с детьми. Постоянно пополняются библиотечный и натюрмортный фонды. 

На протяжении всего года обучающиеся активно участвуют и занимают призовые места в конкурсах, фестивалях и 

выставках различного уровня. 

Качество подготовки в художественной школе позволяет выпускникам продолжать обучение в профильных учебных 

заведениях среднего и высшего звена (13выпускников). 

В течение всего учебного года проводится  методическая работа с целью совершенствования профессионального уровня 

преподавателей и роста их квалификации, как в рамках школы, так и за еѐ пределами. 

Школа активно взаимодействует с другими учреждениями: преподаватели школы повышают квалификацию на базе 

Йошкар-Олинского художественного училища, обучающиеся в школе дети посещают художественные выставки в 

музеях города, посещали музей МВД ; на территории Культурно-исторического комплекса «Царевококшайский Кремль» 

проходят выставки работ учеников школы. 

mailto:dxshkola@gmail.com
http://mincult12.ru/cultural_institutions_28


В 2016-2017 учебном году руководители и преподаватели школы являлись участниками Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века».  

 

 

Показатели деятельности 

 

№ п/п Показатели единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 127 человек 

1.1.1 детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 

1.1.2 детей младшего школьного возраста (7-10 лет)  - 

1.1.3 детей среднего школьного возраста (11-14 лет)  112  человек 

1.1.4 детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 15 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях, в общей численности учащихся 

 - 

1.4 Численность /удельный вес численности учащихся  с применением дистанционных 

образовательных технологий,  электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленных на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся  ограниченными возможностями здоровья 3 человека/ 2,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-  



исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся - 

 

 

1.8 Численность /удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

165человек/130 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 16человек/ 13% 

1.8.2 На региональном уровне 56человек/44%   

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 6 человек/ 5% 

1.8.5 На международном уровне 87человек/69% 

1.9 Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

19человек/ 15% 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне 16человек/ 13% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 2человек/ 2% 

1.9.5 На международном уровне 1 человек/ 1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

- 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

1.11.2 На региональном уровне - 



1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников  11человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

6человек /55% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6человек/ 55% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников , имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

5человека/45% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников , имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/18% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек/91% 

1.17.1 Высшая 3человека/ 27% 

1.17.2 Первая 8 человек/ 73% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

- 

1.18.1 До 5 лет  1человек/ 9% 

1.18.2 Свыше 30 лет - 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

- 



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. 

8 человек/ 73% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человека/9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года  2 единицы 

1.23.2 за отчетный период 2 

1.24 наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

6 

2.2.1 Учебный класс 6 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Выставочный  зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

 

Директор МБУДО «Детская художественная школа №1 г. Йошкар-Олы»          / подписано /       А.А.Орлова 

 


