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Введение  

 

      Отчет о результатах самообследования деятельности  МАУ ДО  ДШИ №6 г. 

Улан-Удэ  сформирован на основе проведенного самообследования 

деятельности учреждения в соответствии с «Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№462.  

       Самообследование деятельности учреждения проведено директором  Хепнер 

Т. Н., заместителем директора по учебно- воспитательной работе   

Осиповой Н. В. В процессе самообследования проведен анализ управленческой 

деятельности учреждения, образовательной и воспитательной деятельности, 

качества подготовки учащихся, качества подготовки выпускников, 

востребованности  выпускников, методической деятельности учреждения, 

кадрового обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы учреждения по показателям, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», в части 

«показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследования (приложение №5).  

     Отчет состоит из двух разделов.  

 I раздел  «Анализ деятельности учреждения» составлен в форме таблиц.  

 II раздел  «Оценка качества деятельности учреждения»  составлен в форме  

словесного текста.  
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Общие сведения об учреждении 

 
Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств №6»г. Улан-Удэ 

Сокращенное наименование учреждения  МАУ ДО ДШИ №6 г. Улан-Удэ 

Организационно-правовая форма Муниципальное автономное учреждение 

Тип учреждения  Образовательное учреждение дополнительного 

образования детей и взрослых 

Вид учреждения  Школа искусств 

Место нахождения Республика Бурятия,  

670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.11. 

Год образования 1973г. 

Телефон,  (83012) 42-62-77; (83012) 41-94-08;  

факс (83012) 42-62-77; 

Адрес электронной почты Dshi6uu@mail.ru 

Адрес сайта  Dshi6uu 

Реквизиты: 

 

МАУ ДО ДШИ №6 г. Улан-Удэ  

ИНН     0323098480 

КПП    032301001 

Р/ счет 40703810314024000004 

Филиал «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ 

Учредитель  муниципальное образование «город Улан-Удэ» 

 

Функции и полномочия учредителя  от 

имени  муниципального образования 

«город Улан-Удэ»  осуществляет  

Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ  

Функции и полномочия учредителя по 

управлению имуществом школы от 

имени муниципального образования 

«Город Саратов»  осуществляет  

Комитет по управлению имуществом города 

Улан-Удэ  

Ф.И.О. директора  Хепнер Татьяна Николаевна 

Контактный телефон (83012)426277 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Осипова Наталья Викторовна 

контактный телефон (83012)419408 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части  

Абрамова Лидия Васильевна  

контактный телефон (83012)419408 

Общая численность работников  

 

59 человек 

Образовательные области -Музыкальное искусство: 

(фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара, 

чанза, духовые и ударные инструменты) 

-эстрадно-джазовое искусство 

- общее эстетическое образование,  

- раннее эстетическое развитие,   

- хореографическое искусство   

- изобразительное искусство,   

-ДПИ, 

Форма собственности здания Муниципальная   

Площадь здания 998,9 

Год постройки 1990г. 

Характеристика здания: Отдельно стоящее  
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Площадь оформленной земли, 

кадастровый номер, реквизиты договора  

856 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации 

03-АА  №331854 от 16.05.2013г.  

Кадастровый номер 03:24:031906:0283 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» г. Улан-Удэ создана в 1973 г. как «Детская 

музыкальная школа №6», переименована приказом Отдела культуры Мэрии г. Улан-

Удэ от 18.07.1996 г. №105 в «Детскую школу искусств №6» зарегистрировано 

Регистрационной палатой 28.10.1999 г. за №2042-д. В соответствии с распоряжением 

Администрации г. Улан-Удэ от 02.11.2009 г. №1645-р путем изменения типа 

действовавшего муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №6», переименовано на основании 

приказа Комитета по культуре от 18 ноября 2009 г. №182-к в муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №6» г. Улан-Удэ. На основании приказа Комитета по 

культуре Администрации г. Улан-Удэ от 25.02.2015г. №9 переименовано в 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» г. Улан-Удэ.  
 

I. Анализ деятельности учреждения 

 

Самообследование эффективности управленческой деятельности  

 

Таблица №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д и р е к т о р 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

1 ставка 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 
1 ставка 

Зав. 

костюмерной 

1 ставка 

Библиотекарь 

0,5 ставки 

Секретарь 

руководителя 

1 ставка 

Настройщик 

пианино и 

роялей 

1,5 ставки 

Звукоопе

ратор 

1 ставка  

Инспекто

р по 

кадрам  

0,5 ставки  

Преподаватели, 

концертмейстеры  

53, 62 ставки 

Сторож  2,5 ставки 

Вахтер 2 ставки 
Уборщик служебных помещений 2 ставки  

Гардеробщик 1,25 ставки 

Дворник  1,25 ставки  
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания  2 ставки  
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Таблица №2  

 
1. Курсы повышения 

квалификации  

1. 9 - 12 февраля 2017г.  г. Улан – Удэ   

Мастер – класс доцента кафедры муз. 

инструментов МГГУ им. Шолохова  Е.Ю. 

Гутмана «Основы звукоизвлечения» 

 в рамках проведения Конкурса – фестиваля «На 

крыльях таланта» 

Рубцова Л.М. 

Бузина Т.И.  

Хепнер Т.Н. 

Мастер – класс доцента кафедры вокального  

искусства Росс. Академии театр. искусства И.Г. 

Егорова «Сила звука – это Тайна малого дыхания. 

Санжиева Э.Ц. 

Верещагина Н.А. 

Хохрякова К.А. 

Мастер – класс преп. Академического 

музыкального колледжа при МГК им. 

П.И.Чайковского «Мышечные зажимы у 

гитаристов и способы их устранения» 

Толстикова О.Ю. 

 

2. 16 февраля 2017 г.  Улан – Удэ.  

Участник  интернет – семинара «Требования к 

сайтам образовательных организаций – 2017. 

Администратор сайта: права, обязанности, 

ответственность» 4 часа. 

Афанасьева О.С. 

 

3. 17 – 19 февраля 2017 г. Ангарск.  

Мастер – класс доцента кафедры классической 

гитары факультета мировой музыкальной 

культуры Федерального Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Государственная  классическая академия им. 

Маймонида» Мамедкулиева Ровшана Шахбаз-

оглы «Этапы подготовки музыканта – 

исполнителя к конкурсному прослушиванию» 

Дождикова О.А. 

 

4. 25 марта 2017 г. Казань. 

Участие в круглом столе «Развитие системы 

дополнительного образования в 2016 – 2017 

учебном году: новые реалии» в рамках  

ХI Международного фестиваля – конкурса 

детского и юношеского творчества «Казанские 

Узоры»  

Толстоухова Н.И. 
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Домшоева И.А. 

Акулова Е.Е. 

Сотников А.С. 

Коробенкова С.С. 

Столярова Е.М.  

 

5. 05 – 08 апреля 2017 г.Улан – Удэ.  

Повышение квалификации в ГАПОУ РБ 

«Колледж искусств им. П.И.Чайковского» по 

дополнительной профессиональной программе  

«Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано)  

Хепнер Т.Н. 

Толстоухова Н.И. 

 

6. 27 – 30 апреля 2017 г. г. Улан-Удэ. 

ЧОУ ДПО «Сертификационный центр охраны 

труда» Обучение по программе «Подготовка 

электротехнического персонала по 

электробезопасности» 

Хепнер А.В. 

 

7. 23 – 30 июня 2017 г. п. Энхалук.  

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. 

П.И.Чайковского» по программе «Современные 

педагогические технологии и методики 

преподавания фортепиано, фортепианного 

ансамбля» 

Осипова Н.В. 

 

8. 15 – 17 ноября 2017  г. Улан-Удэ 

ЧОУ ДПО «Сертификационный центр охраны 

труда» Обучение по программе «Подготовка 

электротехнического персонала по 

электробезопасности» (2 этап) 

Хепнер А.В. 
 

 

9. 22 – 23 ноября 2017 г.Улан – Удэ . 

 ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. 

П.И.Чайковского»  по программе  "Система 

разработки и реализации авторской 

дифференцированной учебной программы по 

предмету специальность (фортепиано) Олёрской 

Е. А." 

Бузина Т.И. 

 

10. 4- 6 декабря 2017 г.Улан – Удэ.  

 ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. 

П.И.Чайковского»  курсы повышения 
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квалификации «Методика преподавания 

классической гитары». 

Толстикова О.Ю. 

 

11. 7 – 8 декабря 2017 г. Улан – Удэ. 

Межрегиональный обучающий семинар для 

руководителей и педагогических работников 

образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства «О современном состоянии и 

перспективах развития детских школ искусств»  

директор Федерального ресурсного методического 

центра «Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства (РОСКИ)», к.п.н. – Ирина 

Ефимовна Домогацкая. 

Осипова Н.В. 

Хепнер Т.Н.  

2. Освоение новых 

информационных 

технологий  

Использование компьютеров  и оргтехники на учебных 

занятиях, постоянное обновление  информации на 

официальном сайте школы, систематическое размещение 

информации об учреждении на сайтах busgov.ru и сайте 

АИС-культура,  освоение компьютерных программ, 

использование справочной  системы «Культура» 

3. Социальное партнерство  СОШ №52 г. Улан-Удэ 

ФМШ №56 г. Улан-Удэ 

СОШ №32 г. Улан-Удэ 

ДШИ поселок Иволга, республика Бурятия 

ДШИ поселок Турунтаево, республика Бурятия 

ДШИ поселок Тарбагатай, республика Бурятия 

ДШИ город Каменск, республика Бурятия 

ДШИ город Северобайкальск, республика Бурятия  

Колледж искусств им. П.И. Чайковского г. Улан-Удэ  

ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 

образовательной политики» г. Улан-Удэ 

ГАУК РБ РЦНТ  

МАУ «Централизованная библиотечная система г. Улан-

Удэ» Библиотека – филиал №10  

Улан-Удэнский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доверие» г. Улан-Удэ 

 Дом инвалидов – колясочников им. Эржены Будаевой 

Всероссийское общество слепых, Улан-Удэнская 

местная организация 

 АУСО Республиканский реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями «Светлый» 

Музей города Улан-Удэ 

Парк «Юбилейный» г. Улан-Удэ 

«Грин – парк» г. Улан-Удэ 

ТРК «Пиплс Парк» г. Улан-Удэ 

ТРЦ «Пионер» г. Улан-Удэ 

Бурятская государственная филармония 

Концертно-театральный центр «Феникс» 
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ДК «Савва» поселок Мясокомбинат г. Улан-Удэ 

Городской Дворец детского и юношеского творчества г. 

Улан-Удэ  

Детский сад №110 г. Улан-Удэ 

  Детский сад №12 г. Улан-Удэ 

  Байкальский фонд поддержки детского развития  

4 Участие 

административно-

управленческого 

персонала в работе 

конференций, коллегий, 

семинаров на 

муниципальном и более 

высоком уровнях 

20 октября 2016 г. Улан-Удэ 

Республиканский семинар «Организационно-

методическое обеспечение деятельности детских школ 

искусств» Доклад директора Хепнер Т.Н. Проект 

«Музыкальная гостиная» 

 

Июнь 2017 г. Улан-Удэ 

Конференция «Будущее России – одаренные дети». 

Директор Хепнер Т.Н. модератор площадки проекты. 

Выступление Хепнер Т.Н. на итоговом собрании 

конференции  

 

27 января 2018 г. г. Улан-Удэ 

Участие зам. директора по УВР  Осиповой Н.В. в I 

Школьном музыкальном конкурсе вокального 

исполнительства «Ты – звезда 2018» (председатель 

жюри) 

 

27 февраля – 1 марта 2018 г. г. Северобайкальск 

Участие директора Хепнер Т.Н. в составе жюри VIII 

Межрегионального открытого фестиваля -  конкурса 

музыкального творчества «Байкальская весна – 2018» 

 

3 марта 2018 г. г. Улан-Удэ 

• Доклад – презентация  директора Хепнер Т.Н. на 

Республиканском практико-ориентированном 

семинаре «Модель эффективной социализации 

по средствам арт-терапии»  

 

• Доклад «Социализация детей с ОВЗ в условиях 

детской школы искусств посредством арт-

терапии» зам. директора по УВР  Осиповой Н.В. 

на Республиканском практико-ориентированном 

семинаре «Модель эффективной социализации по 

средствам арт-терапии»   

5 Формы работы по 

изучению запросов 

потребителей 

Анкетирование 

Собеседование  

6 Представление стратегии 

учреждения потребителям 

и партнерам  

- родительские собрания, конференции,  

- наличие информационных стендов,  

- наличие официального сайта,  

- работа со СМИ. 

7.  Микроклимат в 

коллективе  

Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб. 

Наличие инициатив сотрудников по улучшению 

педагогической и управленческой деятельности 
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8.  Взаимодействие 

учреждения со средствами 

массовой информации 

4 февраля 2017 г. Улан-Удэ 

Репортаж  телеканала «Тивиком»  о концерте 

Образцового ансамбля народных инструментов 

«Теремок» «Очарование старинной музыки» на сцене 

Бурятской Республиканской филармонии 

9.  Охрана труда и здоровья 

работников учреждения  

Договор с ООО НПП «ЦАРМ» на ежемесячное 

обслуживание по охране труда и здоровья работников 

9.1. Прохождение 

обучения руководителя и 

ответственных лиц по 

охране труда (внешнее 

обучение) 

Директор Хепнер Т. Н. ответственное лицо по охране 

труда (внешнее обучение прошла обучение по охране 

труда  и имеет удостоверение  №120 от 22.05.2015г.  

Преподаватель  Толстоухова Н. И., ответственное лицо 

по охране труда (внешнее обучение) прошла обучение 

по охране труда и имеет удостоверение №121 от 

22.05.2015 г. 

 Преподаватель Столярова Е. М., ответственное лицо 

по охране труда (внешнее обучение) прошла обучение 

по охране труда и имеет удостоверение  

№122 от 22.05.2015 г.  

9.2. Правильность ведения 

документации по 

вопросам охраны труда 

(журналы, инструкции) 

В учреждении ведутся журналы в соответствии с 

трудовым законодательством:  

- журнал учета инструкций по охране труда;  

- журнал учета выдачи инструкций по охране труда;  

- журнал регистрации вводного инструктажа;   

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

Инструкции по охране труда разработаны для всех 

работников учреждения, занимающих должности 

согласно штатного расписания учреждения 

- журнал учета выдачи направлений на периодический 

медосмотр 

- журнал учета выдачи направлений на предварительный 

медосмотр  

9.3. Проведение обучения 

и проверки знаний по 

охране труда работников 

(внутреннее обучение) 

Проведено обучение и проверка знаний по охране труда 

работников 17.06.2017 г. (протокол комиссии по 

проведению обучения и проверки знаний по охране 

труда работников №03 от 17.06.2017) 

количество обученных – 34 чел.(3 чел. находятся в 

отпуске по уходу  за ребенком) 

9.4. Наличие и 

выполнение Плана 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда работников  

 

имеется План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников МАУ ДО «ДШИ №6» г.Улан-

Удэ, утвержденный от 09.01.2017  

 

9.5.Финансовое 

обеспечение мероприятий 

по охране тру 

 да в расчете на 1 чел., 

руб. 

1 694 руб. 91 коп. 

 9.6. Специальная оценка 

условий труда  

Специальная оценка условий труда выполнена 

полностью 29.05.2015 г.  Аттестовано 26 рабочих мест 

(100%)                    
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9.7.Наличие и состояние 

санитарно-бытовых 

помещений 

Имеется:  

- Специальное помещение для приема пищи, 

оборудованное электроплитой и микроволновой печью 

- санузел в количестве 3;  

- бытовая комната для уборщиков  

  служебных  помещений в количестве 1; 

- кладовая комната в количестве 1.  

Все санитарно-бытовые помещения находятся в 

хорошем состоянии. 

9.8. Участие учреждения в 

мероприятиях по 

вопросам охраны труда  

Реализация многоэтапного проекта 

«Здоровьесберегающие технологии».  

 

9.9.Наличие в учреждении 

наглядных материалов по 

вопросам охраны труда 

В учреждении имеется стенд с материалами  по 

вопросам охраны труда (Положение о системе 

управления охраны труда, Положение о комиссии по 

охране труда, Программа вводного инструктажа по 

охране труда, Коллективный договор, Положения по 

охране труда, Инструкции и др.) 

9.10. Наличие аптечек 

оказания первой помощи 

работникам в 

соответствии с Приказом 

МЗ РФ№169н от 

05.03.2011 г. 

Имеется  аптечка  оказания первой помощи работникам 

в соответствии с Приказом МЗ РФ .№169н от  

05.03.2011 г. 

9.11.Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

оздоровление работников 

Ежегодно учреждением проводятся Дни здоровья для 

работников.  

13 февраля 2017 года Участие работников школы в 

«Лыжне России» 

19 мая 2017 года Участие работников школы в сдаче 

норм ГТО (республиканский этап) 

16 сентября 2017 года Участие работников школы в 

«Кроссе нации» 

8 октября 2017 года День здоровья был проведен  в 

пригороде г. Улан-Удэ на территории Верхней 

Березовки. Пеший переход по «Тропе здоровья» 

(скандинавская ходьба) 

 15 февраля 2018 года Профилактический осмотр и 

консультация работников школы врачом – 

офтальмологом (вызов врача в школу) 

 

 

 

  

Самообследование локальных нормативных актов учреждения  

Таблица №3 
№ 

п/п 

Наименование локальных нормативных актов, разработанных учреждением  

1. Порядок проведения вступительных прослушиваний (просмотров) поступающих в 

МАУ ДО «ДШИ №6»г. Улан-Удэ  

2. Критерии оценки заданий, выполненных поступающими в МАУ ДО «ДШИ №6»  на 

вступительных прослушиваниях (просмотрах)  
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3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

4. Правила внутреннего распорядка учащихся  

5. Положение о режиме занятий учащихся  

6. Положение о внутришкольном контроле 

7. Положение об оказании платных образовательных услуг  

8. Положение о проведении аттестации педагогических работников МАУ ДО «ДШИ 

№6»  

9.  Положение об официальном сайте МАУ ДО «ДШИ №6» г. Улан-Удэ 

10. Положение об оплате труда и стимулировании работников МАУ ДО «ДШИ №6»  

11. Правила внутреннего трудового распорядка работников МАУ ДО «ДШИ №6»  

12. Должностные инструкции  

13. Коллективный договор  

14. Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных МАУ ДО «ДШИ №6 » 

15. Положение об обработке персональных данных работников МАУ ДО «ДШИ №6» 

16. Положение о направлении в командировку 

17. Положение о порядке проведения самообследования деятельности учреждения  

18. Положение о Совете родителей (законных представителей)  

19. Положение о закупке товаров, работ, услуг 

20. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

21. Положение об итоговой аттестации выпускников 

22. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

26. Положение о методическом объединении преподавателей 

 

Самообследование кадрового обеспечения 

Таблица №4 

 
Годы Общее количество педагогических работников  

2016 37 

2017 41 

 

Наличие образования у педагогических работников 

Таблица №5 

 
Годы Численность/уд

ельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/уде

льный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

Численность/удельн

ый вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удель

ный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 
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(человек/%) 

2016 27/73% 27/73% 10/27% 10/27% 

2017 30/73% 30/73% 11/27% 11/27% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников 

Таблица №6 

 
Годы Количество  педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория,  в 

общей численности 

педагогических работников 

(человек/%) 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

(человек/%) 

Первая 

квалификационная 

категория 

(человек/%)  

2015 7человек /  19% 3 / 8% 4 / 11% 

2016 3 человека / 8% 2 / 5% 1 / 3% 

2017 1 человек / 2% 1 / 2% - 

2018 2 человека / 5% 2 / 5% - 

 

 

 

 

Педагогический стаж работы педагогических работников 

Таблица №7 

 
Годы до 1 года от 1 до 3  

лет 

от 3 до 5  

лет 

от 5 до 15 

лет 

от 15 лет до 20 

лет  

20 и более  

лет 

2016 2 2 3 8 7 15 

2017 2 3 3 7 6 20 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж до 

1 года  от общего количества педагогических работников:  

2016 г. –5,4% 

2017 –   4,8% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж от 

1 до 3 лет   от общего количества педагогических работников:  

2016 г. –  5,4% 

2017 г. – 7,3% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж от 

3 до 5 лет  от общего количества педагогических работников:  

2016 г. – 8,1% 

2017 г. – 7,3% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж от 

5 до 15 лет  от общего количества педагогических работников:  

2016 г. – 21,6% 

2017 г. – 17% 
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% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж от 

15 до 20 лет  от общего количества педагогических работников:  

2016 г. – 18,9% 

2017 г. – 14,6% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж 

свыше 20 лет  от общего количества педагогических работников:  

2016 г. – 40,5% 

2017 г. – 48,78% 

 

Возрастная категория педагогических работников 

Таблица №8 
Годы до 25 

лет 

25-29  

лет 

30-34  

лет 

35-39  

лет 

40-44  

лет 

45-49  

лет 

50-54 

лет 

55-59  

лет 

60-64  

лет 

65  

и более 

лет 

2016 г. 3 8 2 8 2 2 4 3 4 1 

2017 г. 5 5 3 7 4 3 5 2 6 1 

% (соотношение) педагогических работников до 30 лет  от общего числа 

педагогических работников:  

2016 г. – 29,7% 

2017 г. – 24,39% 

% (соотношение) педагогических работников от 50 лет  от общего числа 

педагогических работников:  

2016 г. – 32,43% 

2017 г. – 34,14% 

 

Повышение квалификации  

Таблица №9 
Годы Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности и или иной 

осуществляемой в учреждении, в общей 

численности педагогических работников  

(человек/%) 

Численность/удельный вес 

численности административно-

управленческого персонала, 

прошедшего  за последние 3 года 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности и 

или иной осуществляемой в 

учреждении, в общей 

численности административно-

управленческого персонала  

(человек/%) 

2015 18 / 49% 1/30% 

2016 15 / 41% 1/30% 

2017 16 / 39% 1/30% 
 

 

 

 

 



14 

 

Педагогические работники,  имеющие правительственные и другие 

награды 

Таблица №10 
Годы  

2015 4 человека / 11% 

2016 2 человека / 5% 

2017 12 человек / 29% 

 

Таблица №11 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками учреждения 

за 2016-2017 

Информационно-методический вестник ДШИ№6, выпуск №2, 

выпуск №3 

8 публикаций 

 

Самообследование образовательной деятельности учреждения  

Таблица №12  
 Наименование показателя Кол-во человек 

/(%) 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 591 

1.1. Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 22/3,72% 

1.2. Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет) 319/53,97% 

1.3. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 229/38,74% 

1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 21/3,55% 

2. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся на 2-х и более отделениях в общей численности 

учащихся 

27/4,56%  

3. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

4. 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 

- 

4.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5/0,84% 

4.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

4.3. Дети-мигранты  - 

4.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  - 

5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

6. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

320 

7.  Численность/ удельный вес численности учащихся, 

обучающихся   по образовательным программам для детей  

с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся (ДПП «Живопись») 

 

- 
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Численность/удельный вес численности учащихся,  принявших участие  

в массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, выставки), в общей 

численности учащихся 

Таблица №13  
Уровень 

 мероприятия 

 

2016 год  2017 год  
Количество 

участников 

(коллективов и 

солистов) 

Количество 

победителей 

(коллективов и 

солистов) 

Количество 

участников 

(коллективов и 

солистов) 

Количество победителей 

(коллективов и солистов) 

Международный  60 / 14,5% 58 / 14 % 97 / 20,3% 94 / 20% 

Всероссийский  26 / 6,3% 20 /4,9% 5 / 1% 5 / 1% 

Межрегиональный 3 / 0,7% 2 / 0,5% 4 / 0,8% 2 / 0,4% 

Республиканский 34 / 8,3% 14 / 3,4% 25 / 5,2% 16 / 3,3% 

Районный, 

городской 

121 / 29,4% 62 / 15% 72 / 17,5% 56 / 11,7% 

Внутришкольный 23 /  5,6% 23 / 5,6% 36 / 7,5% 36 / 7,5% 

Итого: 267 / 65% 179 / 43,5% 239 / 50% 209 / 44% 

 

Проценты участия учащихся в мероприятиях считаются от общего количества 

учащихся, обучающихся в рамках муниципального задания,  и учащихся, 

обучающихся на платной основе, за исключением учащихся в возрасте  от 2 до 6 

лет и учащихся, обучающихся на общеэстетическом отделении на базе СОШ 

№52.  В 2016  учебном году процент считался от количества учащихся – 411 

человек ,  в 2017 – от количества учащихся –479 человек. 

 

Численность/удельный вес численности преподавателей,  принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, выставки), в 

общей численности преподавателей 

Таблица №14  
Уровень 

 мероприятия 

 

2016 год  2017 год  

Количество преподавателей Количество преподавателей  

Международный  21  / 56,7% 17  / 41,4% 

Всероссийский  4 / 10,9% 6 / 15% 

Межрегиональный 2 / 5,4% 3 / 7,3% 
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Республиканский 7 / 19% 8 / 20% 

Районный, 

городской 

17 /  46% 16 /  39% 

Внутришкольный 6 / 16,2% 9 / 22% 

Итого: 57 / 154% 59 / 144% 

 

Проценты участия преподавателей  в мероприятиях считаются от общего 

количества преподавателей. В 2016 учебном году процент считался от 

количества 37 человек ,  в 2017 – от количества  41 человек.  

Динамика: 

Количество учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках в 

2017 году,  уменьшилось  на 28 человек.  

Количество учащихся – победителей конкурсов, фестивалей, выставок в 2017 

году, увеличилось на 30 человек. 

Количество преподавателей, принявших участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках в 2017 году увеличилось на 2 человека.   

 

 

Численность/удельный вес численности учащихся- призеров в массовых 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, выставки)  в общей численности 

участников  массовых мероприятий(конкурсы, фестивали, выставки)   

Таблица №15   
Уровень мероприятия 2016 год 2017 год 

Внутришкольные  47 54 

Городские 18 18 

Республиканские  1 

Итого: 65 73 

 

 

Количество массовых мероприятий, проведенных учреждением 

Таблица №16 
Уровень мероприятия 2016 год 2017 год 

Международные 1  

Республиканские 1  

Районные, городские 2 3 

Итого: 4 3 

 

Учащиеся, награжденные премиями и именными стипендиями  

Таблица №17 
Наименование Ф.И.О. 

обучающегося  

Год 

рождения 

Специальность 

инструмент 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Год 

вручения 

Преимя имени народного 

артиста СССР Бау Ямпилова 

Поплевина Валерия 13.07 2002 Фортепиано Осипова Н.В. 2015 
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Ежегодный конкурс юных 

музыкантов на соискание 

премии Администрации  

г.Улан-Удэ «Звездочки 

Надежды» 

Калтан Екатерина 04.02.2001 Баян Пинтаева Т.В. 2015 

Ежегодный конкурс юных 

музыкантов на соискание 

премии Администрации  

г.Улан-Удэ «Звездочки 

Надежды» 

Мусин Артем 20.04.2002 Аккордеон Шаренда А.Л. 2015 

Ежегодный конкурс юных 

музыкантов на соискание 

премии Администрации  

г.Улан-Удэ «Звездочки 

Надежды» 

Логинов Даниил 18.06.2003 Ударные 

инструменты 

Шаренда О.Г. 2016 

Ежегодный конкурс юных 

музыкантов на соискание 

премии Администрации  

г.Улан-Удэ «Звездочки 

Надежды» 

Балданов Гэсэр 30.01.2005 Гитара Толстикова О.Ю. 2016 

Преимя имени народного 

артиста СССР Бау Ямпилова 

Сапрыгин Павел 03.03.2001 Саксофон Калашников Д.Г. 2017 

Ежегодный конкурс юных 

музыкантов на соискание 

премии Администрации  

г.Улан-Удэ «Звездочки 

Надежды» 

Балданов Гэсэр 30.01.2005 Гитара Толстикова О.Ю. 2017 

 

 

Сведения о реализуемых дополнительных образовательных программах 

Таблица №18 

 
 Наименование 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Сроки 

 освоения  

Количество 

учащихся  

1 Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области музыкального искусства «Фортепиано» 

8 (9) лет 65 

2 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

7 (8) лет 
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3 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано»  

5 (6) лет  10 

4 Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» ( баян, аккордеон, домра, гитара) 

8 (9) лет 39 

5 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» ( баян, аккордеон, домра, гитара) 

7 (8) лет 

 

10 

6 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» ( баян, аккордеон, домра, гитара) 

5 (6) лет  9 

7 Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области музыкального искусства «Бурятские 

народные инструменты» (чанза) 

8 (9) лет 5 

8 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Бурятские 

5 (6) лет  0 
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народные инструменты» (чанза) 

9 Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области музыкального искусства «Духовые 

инструменты» (саксофон) 

8 (9) лет 5 

10 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Духовые 

инструменты» (саксофон) 

7 (8) лет 

 

3 

11 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Духовые 

инструменты» (саксофон) 

5 (6) лет  2 

12 Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области музыкального искусства «Ударные 

инструменты» 

8 (9) лет 3 

13 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Ударные 

инструменты» 

7 (8) лет 

 

2 

14 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Ударные 

инструменты» 

5 (6) лет  1 

15 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Вокальное 

исполнительство» 

5 (6) лет  38 

16 Дополнительная предпрофессиональная  программа 

в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»  

8 (9) лет 37 

17 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»  

7 (8) лет  43 

18 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»  

5 (6) лет  3 

19 Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области изобразительного искусства «Живопись» 

5 (6) лет  33 

20 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

4 (5) лет 69 

21 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области декоративно – прикладного искусства 

«Декоративно – прикладное творчество» 

4 (5) лет 29 

22 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Раннее эстетическое развитие»  

1 – 3 лет 105 

23 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Общее эстетическое образование» 

4  года 47 

 

Самообследование комфортности и безопасности 

образовательной среды 

Таблица №19  
№ 

п/п 

Критерии показателя «Комфортность и безопасность 

образовательной среды» 

 

1 Организация творческой деятельности учащихся путем проведения творческих 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок, концертов и др.) 

2 Организация посещений учащимися учреждений культуры (филармонии, театров, 
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музеев и др.)  

3 Организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими учреждениями культуры и искусства  

4 Использование в образовательной деятельности инновационных образовательных 

технологий 

5 Построение содержания образовательных программ с учетом индивидуального 

развития детей  

6 Эффективное управление учреждением 

7 Обеспечение  защиты  

 персональных данных учащихся и педагогических работников  

8 Защищенность учащихся от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны 

работников учреждения 

9 Защищенность учащихся от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны других 

учащихся учреждения 

10 Защищенность работников от игнорирования, недоброжелательности, навязывания 

мнений, принуждения к действиям помимо обязанностей и воли  

11 Осведомление работников о состоянии документов, содержащихся в личном деле 

12 Наличие помещения для хранения верхней одежды (гардероб, отдельная раздевалка 

для учащихся хореографического отделения) 

13 Обеспечение учащихся необходимой учебной литературой (библиотека) 

14 Соблюдение норм САНПиН (освещение, отопление, питьевой режим и др.) 

15 Школа оборудована наружными и внутренними камерами видеонаблюдения в 

количестве 7 штук 

16 В учреждении разработан и утвержден паспорт безопасности 

17 Здание ДШИ оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, датчиками пожарной 

безопасности 

 

Качество подготовки учащихся  

Таблица №20 
Кол-во 

учащихся, 

прошедших 

промежуточн

ую 

аттестацию   

Отличники  «4» и «5»  Имеют «3»  Неаттестованные  

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Дина- 

мика 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Дина 

мика 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Дина 

мика 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Дина 

мика 

450 473 127 140  294 310  25 20  4 3  

  28% 29,5

% 

 

+1,5% 65% 65,5 % +0,5% 5,5% 4,2% -1,3% 0,8 % 0,6% -0,2 
% 

 

Качество подготовки выпускников 

Таблица №21  
Кол-во учащихся  Отличники  «4» и «5»  Имеют «3»  Неуспевающие  

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Дина 

мика 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Дина 

мика 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Дина 

мика 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Дина 

мика 

40 29 9 7  28 20  3 2  0 0  

  22,5

% 

24,1

% 

+1,6 

% 
70% 69% -1,03 

% 
7,5% 6,9% -0,6 %   - 
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Востребованность выпускников 

Таблица №22 
 2016 год  2017 год  Динамика 

Всего выпускников 40 29  

Поступили в ГОУ СПО в области культуры и искусства: 

-Государственная классическая академия им. 

Маймонида 

- ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный институт 

архитектуры и дизайна» 

-ВСГИК   

- Колледж предпринимательства №11. 

Специальность –Аудиовизуальная техника и 

звукотехническое обеспечение аудиовизуальных 

программ. 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Процент поступивших от общего числа выпускников. 

 

7,5 % 3,4 % -4,05 % 

 
 

 

Самообследование методической деятельности учреждения 

Список проведенных методических мероприятий   

в 2016-2017 учебном году 

Таблица №23 
Наименование мероприятий Вид работы  Дата и время 

проведения  

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Цикловые совещания 

отделений  

Заседание Методического 

совета 

 29.08.2016 Дождикова О.Г. 

Толстоухова Н.И. 

Верещагина Н.А. 

Столярова Е.М. 

Домшоева И.А. 

Осипова Н.В. 

Русская обрядовая кукла Мастер класс 28.09.2016 Разуваева М. Е. 

Республиканский семинар 

директоров ДШИ 

«Организационно – 

методическое обеспечение 

деятельности детских школ 

искусств» 

 

Презентация проектов 20.10.2016 Шаренда О.Г. 

Хепнер Т. Н. 

Столярова Е. М. 

Цикловые совещания 

отделений  

Заседание Методического 

совета 

 07.11.2016 Дождикова О.Г. 

Толстоухова Н.И. 

Верещагина Н.А. 

Столярова Е.М. 

Домшоева И.А. 

Осипова Н.В. 

Организация игрового 

аппарата в классе 

фортепиано  

Методическое 

сообщение 

15.11.2016 Музыков Д. А. 

Средство художественной 

выразительности в работе 

над музыкальным 

Открытый урок 17.11.2016 Дождикова О. А. 

http://dshi6uu.ru/respublikanskij-seminar-direktorov-dshi
http://dshi6uu.ru/respublikanskij-seminar-direktorov-dshi
http://dshi6uu.ru/respublikanskij-seminar-direktorov-dshi
http://dshi6uu.ru/respublikanskij-seminar-direktorov-dshi
http://dshi6uu.ru/respublikanskij-seminar-direktorov-dshi
http://dshi6uu.ru/respublikanskij-seminar-direktorov-dshi
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произведением  

Работа над 

голосообразованием  

Открытый урок 17.11.2016 Верещагина Н. А. 

Портерная гимнастика и 

использование в работе 

игровых элементов 

Открытый урок по 

предмету ритмика 

05.12.2016 Акулова Е. Е. 

Особенности построения 

урока классического танца 

Открытый урок по 

предмету классический 

танец 

06.12.2016 Домшоева И. А. 

«Новогодние сувениры» Мастер-класс  16.12.2016 Сучкова Н. В. 

Цикловые совещания 

отделений  

Заседание Методического 

совета 

 27.12.2016 Дождикова О.Г. 

Толстоухова Н.И. 

Верещагина Н.А. 

Столярова Е.М. 

Домшоева И.А. 

Осипова Н.В. 

Межшкольное методическое 

объединение по предметам 

ИЗО 

Методические 

сообщения 

15.02.2017 г. Столярова Е. М. 

Сучкова Н. В. 

Выездной методический 

день в Турунтаевское ДШИ  

Открытые уроки.  

Мастер –классы. 

Презентация ДШИ №6. 

02.03.2017 Осипова Н.В. 

Хепнер Т.Н. 

Толстоухова Н.И. 

Дождикова О.Ю. 

Столяроа Е. М. 

Верещагина Н. А. 

Формирование и развитие 

тембрового слуха в классе 

специального фортепиано 

Открытый урок 23.03.2017 Осипова Н.В. 

 

Цикловые совещания 

отделений  

Заседание Методического 

совета 

 27.03.2017 Папкова Л.П. 

Толстоухова Н.И. 

Верещагина Н.А. 

Столярова Е.М. 

Домшоева И.А. 

Осипова Н.В. 

Весенний пейзаж Открытый урок 14.04.2017 Столярова Е.М. 

Декорирование папье - маше Мастер - класс 18.04.2017 Саруханян  Е.А. 

Формирование и развитие 

певческого дыхания 

Открытый урок 23.11.2017 Хозрякова К.А. 

Мамины песни Открытый урок по 

предмету «Слушание 

музыки» 

30.11.2017 Афанасьева О. С. 

Работа над гаммами в 

младших классах 

Методическое 

сообщение 

05.12.2017 Вишнякова А.Р. 

Значение выразительных 

средств в музыке на примере 

фортепианных произведений 

Ф.Шуберта и Ф.Шопена. 

Открытый урок по 

предмету 

«Музыкальная 

литература» 

14.12.2017 Панькова Ю.В. 

Этика общения с 

инвалидами в школе 

Методическое 

сообщение 

18.12.2017 Моторина К.В. 

 

Цикловые совещания 

отделений  

Заседание Методического 

 28.012.2017 Папкова Л.П. 

Толстоухова Н.И. 

Верещагина Н.А. 

Столярова Е.М. 
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совета Коробенкова С.С. 

Осипова Н.В. 

 

 

Разработка и внедрение учебно-методической продукции 

Таблица №24 
ФИО  преподавателя Наименование  методической 

продукции 

Достижения или результат 

Шаренда О.Г. Информационно-методический 

вестник ДШИ №6  

Распространение среди ДШИ г. 

Улан-Удэ и Республики Бурятия 

 

Самообследование  творческой и культурно-просветительской 

деятельности за 2016 год 

Таблица №25  

 

№ Наименования творческих 

мероприятий, 

организованных Детской 

школой искусств 

Дата 

проведения 

мероприяти

й 

Место 

проведения 

мероприят

ий 

Количество детей, 

обучающихся в 

ДШИ, 

участвовавших в 

мероприятиях 
1 Концерт «Такие разные 

инструменты» в рамках проекта 

«Музыкальное знакомство» 

23.01.2016 ДШИ№6 7 человек 

2 Районный фортепианный конкурс 

«Маленький виртуоз» 

06.02.2016 ДШИ№6 30 человек 

3 Концерт «Такие разные 

инструменты» в рамках проекта 

«Музыкальное знакомство» 

11.02.2016 ДШИ№6 10 человек 

4 Выставка «Бурятские народные 

сказки» 

15.02.2016 ФМШ № 56 15 человек 

5 Праздничное мероприятие. Выставка, 

ярмарка. «Общешкольный Ёхор» 

19.02.2016 ДШИ№6 50 человек 

6 Концерт «Незнакомая домра» в 

рамках проекта «Музыкальное 

знакомство» 

27.02.2016 ДШИ№6 9 человек 

7 Концерт «О чем рассказывает 

инструмент» в рамках проекта «В 

гостях у музыки» 

10.03.2016 ДШИ№6 10 человек 

8 Концерт Лауреатов  13.03.2016 КТЦ «Феникс» 6 человек 

9 Концерт «Популярная музыка» в 

рамках проекта «Музыкальное 

знакомство» 

19.03.2016 ДШИ№6 15 человек 

10 Сольный концерт Гришко О. Акопян 

М. 

«Планета детства» 

19.03.2016 Государственн

ая филармония 

40 человек 

11 Концерт-беседа «О чем рассказала 

музыка» 

21.03.2016 ДШИ№6 12 человек 

12 Выставка-беседа «Художник - 

путешественник» 

22.03.2016 ДШИ№6 20 человек 

13 Персональная выставка  

Алексеевой Людмилы 

01.04.2016 Филиал 

Кяхтинского 

Краеведческог

о музея 

1 человек 
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14 Сольный концерт Образцового 

ансамбля «Теремок» 

01.04.2016 г. Каменск 6 человек  

15 Концерт-лекторий «Его величество, 

фортепиано» в рамках проекта 

«Музыкальное знакомство» 

09.04.2016 ДШИ№6 11 человек 

16 Концерт «Весна-красна» в рамках 

проекта «В гостях у музыки» 

14.04.2016 ДШИ№ 6 15 человек 

17 Концерт-лекторий «Гитара. Знакомая-

незнакомка» в рамках проекта 

«Школа без границ» 

15.04.2016 СОШ№32 5 человек 

18 Отчетный концерт, посвященный 

350-летию основания г. Улан-Удэ «О 

тебе, любимый город!» 

22.04.2016 Государственн

ая филармония 

100 человек 

19 Художественная выставка «Светлое 

воскресенье» 

03.05.2016 ДШИ№6 20 человек 

20 Выставка и концерт, посвященный 

Дню победы 

04.05.2016 ДШИ№6 30 человек 

21 Персональная выставка Алексеевой 

Людмилы 

11.05.2016 ДШИ№6 1 человек 

22 Музыкально-образовательный проект 

«Музыкальное знакомство» 

16.05.2016 ДШИ№6 10 человек 

23 Отчетный концерт 

хореографического ансамбля 

«Цветики» 

20.05.16 ДК 

«Бурятмяспром

» 

150 человек 

24 Ежемесячные концерты проекта 

«Музыкальная гостиная»  

Ежемесячно 

(18концертов) 

ДШИ№6 180 человек  

25 Сольный концерт ансамбля 

«Теремок» 

10.07.16 Творческая 

школа 

«Бакал - око 

Земли», п. 

Энхалук 

7 человек 

26 Праздничная линейка «День знаний» 01.09.16 ДШИ№ 6 100 человек 

27 Концерты «С днем рождения, 

любимый город!» 

18.09.16 СОШ 32,  

ФМШ 56, 

СОШ 52 

100 человек 

28 Концерт ко «Дню пожилого 

человека» 

30.09.16 Всероссийское 

общество 

слепых 

30 человек 

29 Концерт, посвященный «Дню 

пожилого человека» 

30.09.16 СОШ 47 40 человек 

30 Выставка «Осенняя карусель» 14.10.16 ДШИ № 6 20 человек 

31 Концерт, посвященный юбилею  

СОШ 52 

19.10.16 СОШ 52 50 человек 

32 Концерт «Осеннее настроение» 21.10.16 Дом инвалидов 

колясочников 

им. Эржены 

Будаевой 

30 человек 

33 Социально-патриотическая акция 

«День призывника» 

25.10.16 Республиканск

ий сборный 

пункт 

30 человек 

34 Праздник первоклассник 28.10.16 ДШИ№ 6 100 человек 

35 Легкий концерт 20.11.16 Бурятская 

государственна

я филармония 

26 человек 

36 Вечер популярного романса, 

посвященный  

«Дню матери» 

25.11.16 ДШИ№ 6 15 человек 
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37 Концерт-беседа «Путешествие в мир 

звуков» 

01.12.16 ФМШ 56 15 человек 

38 Концерт ко «Дню инвалидов» 02.12.16 Всероссийское 

общество 

слепых 

10 человек 

39 Концерт-лекторий «Гитара. Знакомая 

незнакомка» 

04.12.16 СОШ 32 12 человек 

40 Концерт «Новогодняя феерия» 18.12.16 КСК 

«Бурятмясопро

м» 

95 человек 

41 Гала-концерт фортепианного 

конкурса «Маленький виртуоз» 

21.12.16 ДШИ№6 10 человек 

42 Выставка «Зимушка-зима», 

 ярмарка «Новогодний сувенир» 

23.12.16 ДШИ№6 60 человек 

43 Праздник «Новогодний хоровод» 24.12.16 ДШИ№6 65 человек 

44 Концерты в рамках проекта 

«Музыкальная гостиная»  

Ежемесячно по 2 

концерта (всего 

8) 

ДШИ№8 96 человек 

Итого 1664 человек 

 

Самообследование  творческой и культурно-просветительской 

деятельности за 2017 год 

№ Наименования творческих 

мероприятий, 

организованных Детской 

школой искусств 

Дата 

проведения 

мероприяти

й 

Место 

проведения 

мероприят

ий 

Количество детей, 

обучающихся в 

ДШИ, 

участвовавших в 

мероприятиях 
1 Новогодний благотворительный концерт 

для детей. попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

2, 3, 4, 6 января Пиплз парк 20 человек 

2 Концерт «Музыки волшебный мир» 21 января Образовательны

й центр 

«Дружок» 

10 человек 

3 Концерт гитарной музыки «От барокко 

до современности» 

13 января ДШИ №3 8 человек 

4 Концерт гитарной музыки «От барокко 

до современности» 

16 января ДШИ №5 8 человек 

5 Концерт – беседа «Зимние зарисовки» 25 января ДШИ №6 10 человек 

6 Концерт в рамках музыкальной гостиной 

«Зимняя сказка» 

27 января ДШИ №6 25 человек 

7 Концерт «Зимние узоры» 2 февраля Центр Доверие 

 
70 человек 

8 Сольный концерт образцового ансамбля 

народных инструментов Теремок 

«Очарование старинной музыки» 

4  февраля 

 

Филармония 

 
8 человек 

9 Бенефис Народного артиста РБ С. В. 

Гордейчука. Ансамбль «Теремок». 

15 февраля КТЦ «Феникс» 6 человек 

10 Концерт в рамках музыкальной гостиной 

«Праздники зимы» 

16 февраля ДШИ №6 20 человек 

11 Выставка «Сагаалган» 17 февраля ДШИ №6 

 
25 человек 

12 Выставка  и ярмарка «Год петуха» 20 февраля ДШИ №6 30 человек 

13 Концерт – представление торжественного 

собрания общественности 

27 февраля  ФСК 30 человек 

14 Методический выездной день 

преподавателей ДШИ №6.   Мастер – 

классы, концерт. 

2 марта Турунтаевская 

детская школа 

искусств 

10 человек 
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15 Общешкольное мероприятие «Сагаалган 

– шоу» 

3 марта ДШИ №6 

 
50 человек 

16 Выставка «Бурятские сказки» 3 марта ДШИ №6 

 
10 человек 

17 Праздничное мероприятие, посвященное 

юбилею СОШ №32. Участие Шаренда 

О.Г., Калашникова Д.Г. 

3 марта СОШ №32 10 человек 

18 Праздник «Весенняя карусель» для 

учащихся отделения раннего 

эстетического отделения 

11 марта ДШИ №6 

 
70 человек 

19 Концерт «Весенняя капель» в рамках 

муыкальной гостиной 

15 марта д/с «Колосок» 20 человек 

20 Выставка «Родная природа», посвящ. 

Международному Дню Земли и году 

экологии 

17 марта ДШИ №6 

 
25 человек 

21 Концерт-лекторий «Его величество 

саксофон»  

20 марта ДШИ №6 

 
5 человек 

22 Концерт в рамках недели детской книги. 

Анс. «Теремок»  

22 марта ТК «Пионер». 6 человек 

23 Концерт вокального отделения и 

младшего хора «Весеннее настроение» 

23 марта ДШИ №6 

 
50 человек 

23 Концерт в рамках музыкальной гостиной 

«Весна идет» 

23 марта ДШИ №6 

 
50 человек 

25  Концерт-беседа для учащихся ФМШ 

№56 «Весна- красна»  

 

 

 

 

24 марта ДШИ №6 

 
10 человек 

26 Беседы по искусству  «Марины 

И.Айвазовский», посвящ. 200летию 

И.Айвазовского .Выставка 

4 апреля  

 

ДШИ №6 

 
15 человек 

27 Концертная программа городского  

конкурса «Скворечник каждой птице» 

7 апреля   Пиплз парк 30 человек 

28 В рамках проекта «Школа без границ» 

концерт-лекторий «Давайте дружить 

музыкой».  

10 апреля  СОШ №32 7 человек 

29 Участие в Республиканском проекте 

«Реинкарнация»  

19 апреля 

 

Театр Бурятской  

драмы. 
7 человек 

30 Музыкальная гостиная «За чистую и 

прекрасную планету» для д/с №110 

«Золушка» 

20 апреля 

 

ДШИ №6 

 
20 человек 

31 Экологическая выставка «За чистую и 

прекрасную планету» для учащихся 

ДШИ №6 

20 апреля 

 

ДШИ №6 

 
10 человек 

32 Отчетный концерт ДШИ №6 

«Весенняя прогулка» 

Выставка художественного 

отделения  

22 апреля. 

 

КТЦ «Феникс» 150 человек 

33 Концерт «Мир сказки» в  рамках 

музыкальной гостиной 

26 апреля 

 

д/с «Колосок» 20 человек 

34 Участие в сольном концерте «Вслед за 

облаками» Размахниной Д. анс. «Теремок 

26 апреля КТЦ «Феникс» 6 человек 

35 Праздничный концерт, посвященный 1 

мая. 

01 мая Парк 

«Юбилейный» 
30 человек 

36 Музыкальная гостиная «О чем рассказала 

музыка» д/с №110 «Золушка» 

04 мая  ДШИ №6 

 
20 человек 

37 Концерт «Мир – детям», посвященный 

Дню Победы. 

05 мая  Дом инвалидов – 

колясочников 

им. Э.Будаевой 

10 человек 

38 Выставка художественных работ, 

посвященная Дню Победы 

05 мая  

 

ДШИ №6  

 
15 человек 
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39 Торжественный митинг, посвященный 72 

годовщине ВОВ 

08  мая  Площадь 

Победы 
20 человек 

40 Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 

09 мая Парк 

им.Орешкова  

 

30 человек 

41 Сольный концерт Попова Ростислава и 

ансамбля «Импровизация» 

10 мая  

 

ДШИ №6 

 
6 человек 

42 Урок – конференция «Отражение 

событий Великой Отечественной войны в 

музыкальном искусстве» 

11 мая  

 

ДШИ №6  

 
20 человек 

43 Отчетный концерт хореографического 

отделения 

«Магия танца» 

18 мая  

 

КТЦ «Феникс» 

 
100 человек 

44 Участие в Общероссийской культурно – 

просветительской акции, посвященной 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры (хор «Радуга») 

24 мая Ул. Ленина 40 человек 

45 Праздничная программа, посвященная 

Дню защиты детей 

04 июня  Грин - парк 35 человек 

46 Праздничный концерт, посвященный 

Дню независимости России 

12 июня Парк 

«Юбилейный» 
35 человек 

47 Торжественная линейка и концерт, 

посвященный Дню знаний 

1 сентября ДШИ №6  

 
28 человека 

48 Праздничный  концерт, посвященный 

юбилею Мегадома 

2 сентября Мегадом 22 человека 

49 Концерт «Побратимский калейдоскоп» 6 сентября Театральная 

площадь 

Русского 

драматического 

театра 

15 человек 

50 Концерт, посвященный дню города 

«Огни любимого города»  

8 сентября Театр оперы и 

балета 
50 человек 

51 Мероприятия, посвященные Дню города 9 сентября Площадь 

Советов 
60 человек 

52 Концерт «С днем рождения, любимый 

город!» 

10 сентября Прогимназия 

№108 
30 человек 

53 Концерт «Любимому городу 

посвящается!» 

10 сентября Парк 

«Юбилейный» 
40 человек 

54 Общешкольный познавательно – 

информационный классный час  и 

выставка художественных работ  «Мир 

против терроризма» 

11 сентября ДШИ №6 20 человек 

55 Концерт – лекторий в рамках  проекта 

«Школа без границ»  «Музыка против 

террора»  

18 сентября СОШ №32 7 человек 

56 Выставка «Летние этюды» 26 сентября ДШИ №6 20 человек 

57 Концерт – беседа фортепианного 

отделения   

26 сентября ДШИ №6 50 человек 

58 Концерт, посвященный Дню музыки 27 сентября Д/с «Колосок» 25 человек 

59 Музыкальная гостиная «Волшебный мир 

музыки» 

28 сентября ДШИ №6 20 человек 

60 Концерт, посвященный Дню пожилого 

человека «Осенние мелодии» 

29 сентября Дом инвалидов – 

колясочников 

им. Э. Будаевой 

30 человек 

61 Городской детско – юношеский 

фестиваль «Танцующий город» 

30 сентября Пиплз парк 25 человек 

62 Книжный салон. Национальная 

библиотека. Концерт учащихся ДШИ №6 

30 сентября ТРЦ «Форум» 30 человек 

63 Концерт – лекторий «Беседы у рояля» 30 сентября ДШИ №6 35 человек 

64 Концерт ко Дню пожилого человека 

«Только сердце не стареет никогда !» 

2 октября ДШИ №6 50 человек 

65 Музыкальный салон «Прощай лето» 4 октября ДШИ №6 25 человек 
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66 Концерт «Давайте дружить музыкой» в 

рамках проекта «Школа без границ» 

10  октября СОШ №32 4е 

класс 
9 человек 

67 Выставка «Осень» 16 сентября ДШИ №6 20 человек 

68 Персональная выставка  Бадмаевой 

Алтаны «Краски моей души» 

20 октября ДШИ №6 30 человек 

69 Выставка  «Первоклассная осень» 23 октября ДШИ №6 37 человек 

70 Праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилого человека «День добра и 

уважения» 

26 октября ДК «Рассвет» 1 человек 

71 Праздник первоклассника 27 октября ДШИ №6 140 человек 

72 Открытие  сезона детской филармонии 27 октября Бурятская  госуд. 

филармония 
2 человека 

73 Концерт – выставка «Золотая осень» в 

рамках музыкальной гостиной  

15 ноября  

 

д/с «Колосок» 

 
7 человек 

74 Конференция, посвященная Дню 

народного единства. 

16 ноября 

 

ДШИ №6  25 человек 

75 Школьный конкурс чтецов, посвященный 

Дню матери 

16 ноября  

 

ДШИ №6  

 
15 человек 

76 Творческий вечер композитора 

О.Шаренда «Встреча без повода – 2» 

24 ноября  

 

КТЦ «Феникс» 6 человек 

77 Концерт учащихся фортепианного 

отделения «Накануне конкурса» 

24 ноября  

 

ДШИ №6 5 человек 

78 Концерт – лекторий «Беседы у рояля 

«Музыка кино и не только…»» 

25 ноября ДШИ №6 6 человек 

79 Общешкольный познавательно – 

информационный классный час, 

посвященный дню инвалидов 

27 ноября  

 

ДШИ №6 

Музыков Д.А. 
50 человек 

80 Концерт вокального искусства «Ариг Ус» 27 ноября  

 

ГАУК РБ 

«РЦНТ». 

Филармония 

9 человек 

81 Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню матери 

28 ноября 

 

ДШИ №6  

Вокальное 

отделение 

 

15 человек 

82 Выставка «АРТ – мамы» 28 ноября 

 

ДШИ №6 

Художественное 

отделение 

 

20 человек 

83 Тематические часы  «Мамины песни» в 

классе хореографии 

 30 ноября 

 

ДШИ №6 

Афанасьева О.С. 
15 человек 

84 Музыкальная гостиная «В мире сказок» 30 ноября  

 

ДШИ №6  

Папкова Л.П. 
20 человек 

85 Школьная краса  2 декабря  КТЦ «Феникс» 

Комитет по 

образованию. 

17 человек 

86 Концерт «Добрые соседи, добрые друзья» 5 декабря  

 

АУСО 

Республикански

й 

реабилитационн

ый центр для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Светлый» 

40 человек 

87 Благотворительный новогодний концерт 18 декабря Центр Доверие 

 
22 человека 

88 Выставка «Новогодняя карусель» 18 декабря ДШИ №6 50 человек 

89 Новогодний детский бал – маскарад 

«Снег кружится» 

19 декабря Байкальский 

фонд поддержки 

детского 

развития 

20 человек 

90 Музыкальная гостиная «Новогоднее 

ассорти» 

21 декабря  

 

ДШИ №6  

Папкова Л.П. 
15 человек 
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91 Выставка «Новогодняя» 

Выставка – ярмарка «Новогодний 

сувенир» 

21 декабря  

 

ДШИ №6 

Художественное 

отделение 

40 человек 

92  Новогодние праздничные мероприятия  

для групп  раннего эстетического 

развития  «Новогодний хоровод» 

23 декабря ДШИ №6 

Кучина Е.В. 
100 человек 

93 Концерт хореографического отделения 

«Новогоднее настроение» 

23 декабря                        КСК 

Бурятмясопром 
110 человек 

94 Открытие зимнего сезона в парке 

«Юбилейный» 

25 декабря Парк 

«Юбилейный» 

50 человек 

95 Новогодняя елка 31 декабря Площадь 

Советов 

50 человек 

Итого 2 740 человек 

 

 

Таблица №26 

• Ансамбль народных инструментов «Теремок», руководители Анна и 

Олег Шаренда 

• Хореографический ансамбль «Цветики», руководитель Светлана 

Коробенкова. 

• Хор старших классов «Радуга», руководитель Надежда Верещагина. 

• Хор младших классов «Колокольчики», руководитель Надежда 

Верещагина. 

• Вокальный ансамбль «Весна», руководитель Надежда Верещагина. 

• Ансамбль саксофонистов «Квас», руководитель Денис Калашников. 

• Фортепианный квартет «Клавирчик», руководители Наталья Осипова и 

Татьяна Хепнер. 
 

       

Характеристика здания 

Таблица №27 
Адрес  Общая площадь  Учебная площадь  Год постройки 

основного здания  

670033 г. Улан-Удэ  

ул. Шумяцкого, 11 

 998,9 кв.м. 

 

480кв.м.  

 

1989 г. 

 

 

Самообследование состояния материально-технической базы учреждения  

Оценка безопасности здания и внутренних помещений учреждения 

Таблица №28  
№ Критерии   Оценка  

1 Соответствие учебных классов и помещений санитарно-

эпидемиологическим требованиям, установленным к 

учреждениям дополнительного образования детей  

Да 

2 Наличие в здании систем водо -, тепло-, электро снабжения, 

канализационной системы  

Да 

3 Соответствие состояния содержания территории санитарно-

эпидемиологическим требованиям, установленным к 

учреждениям дополнительного образования детей 

Да 

4 Наличие охранно-пожарной сигнализации, тревожной кнопки, 

речевого оповещения, системы видеонаблюдения   

Да 
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5 Наличие контрольно – пропускного режима (вахтер) Да 

6 Отсутствие случаев травматизма детей в учреждении Да  

7 Наличие гардероба Да  

 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

Таблица №29  
 Общий объем 

средств, 

представленный 

Планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

(руб.) 
 

 

Объем средств, 

полученных из 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Город Улан-

Удэ» на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Объем 

средств, 

полученных 

от оказания 

платных  

образовател

ьных услуг 

Спонсорские 

средства и 

другие 

поступления 

Объем средств, 

полученных 

учреждением из 

бюджетов других 

уровней в рамках 

целевых 

программ 

на иные цели  

2016 год 20 383 736,89 14 254 645,55 2 745 771,00 1 256 715,34 2 126 605,00 

2017 год  18 432 925,52 14 645 702,24 2 847 325,62 1 291 663,28 25 500,00 

 

 

Таблица №30 
 Объем средств, направленных 

на проведение текущего 

ремонта здания (руб.) 

Объем средств, направленных на приобретение 

оборудования и прочих материальных ценностей 

   

2016 год 225 237,45 (внебюджетные и 

бюджетные средства) 

1 616 290,36 (бюджетные и внебюджетные средства) 

2017 год  97 180,00(бюджетные и 

внебюджетные средства 

193 899,00 (внебюджетные средства) 

 

Инфраструктура учреждения  

Таблица №31  
Наименование Количество 

Учебные классы 17 

Административные кабинеты 2 

Концертный зал 1  

Хореографический класс  1 

Библиотека 1 

Гардероб   1 

Вестибюль 1 

Санузел 3 

Наличие системы электронного документооборота  да 

Число персональных ЭВМ и переносных компьютеров 9 
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II. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

       1. Оценка системы управления учреждением. 

       Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Управление учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

       Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.  

       В учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

Наблюдательный совет, Педагогический совет, Методический совет, Общее 

собрание трудового коллектива. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления учреждением, порядок 

принятия ими решений устанавливаются Уставом учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

      В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при принятии учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей)  создан Совет родителей 

(законных представителей) учащихся учреждения.  

     В учреждении действует профессиональный союз работников учреждения.  

     Структура учреждения в сфере осуществления образовательной 

деятельности включает в себя предметные отделения, сформированные по 

направленности реализуемых дополнительных образовательных программ в 

области искусств: 

- отделение фортепиано,  

- отделение народных инструментов, 

 - отделение духовых и ударных инструментов, 

- отделение теоретических дисциплин,  

- отделение общего фортепиано,  

- отделение  эстрадно-джазового  исполнительства,  

- отделение изобразительного искусства,  

- отделение хореографического искусства,  

- отделение ДПИ ,  

- отделение раннего эстетического развития.  

      Учреждением разработаны и приняты локальные нормативные акты в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по основным вопросам организации и осуществления деятельности, 

в том числе регламентирующие порядок проведения вступительных 

прослушиваний поступающих, критерии оценки заданий, выполненных 

поступающими, правила внутреннего распорядка учащихся, режим занятий 

учащихся, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся и др. (таблица №3) 

      При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся, учитывалось мнение Совета родителей (законных представителей), 

затрагивающих права работников – мнение представительного органа 
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работников учреждения (профсоюзного комитета).  

     В процессе самообследования эффективности управленческой деятельности 

в учреждении рассматривались следующие показатели: повышение 

квалификации административно- управленческого персонала, освоение новых 

информационных технологий, установление и развитие социального 

партнерства, участие административно-управленческого персонала в работе 

конференций, коллегий, семинаров на муниципальном и более высоком 

уровнях, изучение запросов потребителей, представление стратегии 

учреждения потребителям и партнёрам, микроклимат в коллективе учреждения, 

взаимодействие со средствами массовой информации, охрана труда и здоровья 

учащихся и работников учреждения и др. (таблица №2) 

       В результате анализа эффективности управленческой деятельности 

выявлено, что по всем рассмотренным направлениям ведется активная и 

плодотворная работа. На 2017-2018 год запланировано продолжение работы по 

регламентации деятельности учреждения локальными нормативными актами 

согласно Плана мероприятий МАУ ДО ДШИ №6  по реализации Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

реализация мероприятий по охране труда и здоровья учащихся и работников 

учреждения согласно Плана мероприятий по улучшению условий охраны труда 

работников МАУ ДО ДШИ №6. 

 

      2. Оценка кадрового обеспечения  

        Общая численность педагогических работников на 2017 год составляет 41 

человек, в том числе 39 преподавателей, 2 концертмейстера, что отличается от 

численности на 2016 год, 37 педагогических работников, в том числе 33 

преподавателя и 4 концертмейстера.  В процессе самообследования кадрового 

обеспечения за 2016 и 2017 год рассматривались следующие показатели: общее 

количество педагогических работников, наличие высшего и среднего 

профессионального образования и его процентное соотношение, наличие 

квалификационной категории и их процентное соотношение, педагогический 

стаж и его сравнение между годами отчета, возраст педагогов, повышение 

квалификации, наличие правительственных и других наград, наличие 

публикаций, подготовленных педагогическими работниками. (таблицы №4-

№11) 

 

В результате анализа кадрового обеспечения выявлено следующее:  

     В 2016 году - 27 педагогических работников имеют высшее образование, что 

составляет 73% от общей численности педагогов, из них 27 человек имеют 

высшее образование педагогической направленности (профиля), что составляет 

73%, 10 человек имеют среднее профессиональное образование педагогической 

направленности, что составляет 27%  от общей численности педагогических 

работников.  

     В 2017 году - 30 педагогических работников имеют высшее образование, что 

составляет 73% от общей численности педагогов, из них 30 человек имеют 

высшее образование педагогической направленности (профиля), что составляет 

73%, 11 человек имеют среднее профессиональное образование педагогической 
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направленности, что составляет 27%  от общей численности педагогических 

работников.  

 

      В 2015 году 7-ми педагогическим работникам по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, что составляет 19% от общей 

численности педагогических работников, из них 3-м педагогическим 

работникам присвоена высшая квалификационная категория, что составляет 

8%, 4-м педагогическим работникам - первая квалификационная категория, что 

составляет 11%  от общей численности педагогических работников.  

      В 2016 году 3-м педагогическим работникам по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, что составляет 8% от общей 

численности педагогических работников, из них 2-м педагогическим 

работникам присвоена высшая квалификационная категория, что составляет 

5%, 1-му педагогическому работнику - первая квалификационная категория, 

что составляет 3%  от общей численности педагогических работников.  

      В 2017 году 1-му педагогическому работнику по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, что составляет 2% от общей 

численности педагогических работников, из них 1-му педагогическому 

работнику присвоена высшая квалификационная категория, что составляет 2%. 

 

     В 2016 году педагогический стаж работы до 1 года имеют 2 человека, что 

составляет 5,4% от общей численности педагогических работников, от 1 до 3 

лет имеют 2 человека, что составляет 5,4% от общей численности 

педагогических работников, от 3 до 5 лет имеют 3 человека, что составляет В 

8,1%, от 5 до 15 лет работы имеют 8 человек, что составляет 21,6%, от 15 до 20 

лет работы имеют 7 человек, что составляет 18,9%, 20 и более лет стажа работы 

имеют 15 человек, что составляет 40,5% . 

 

      В 2017 году педагогический стаж работы до 1 года имеют 2 человека, что 

составляет 4,8% от общей численности педагогических работников, от 1 до 3 

лет имеют 3 человека, что составляет 7,3%, от 3 до 5 лет имеют 3 человека, что 

составляет 87,3%, от 5 до 15 лет работы имеют 7 человек, что составляет 17%, 

от 15 до 20 лет работы имеют 6 человек, что составляет 14,6%, 20 и более лет 

стажа работы имеют 20 человек, что составляет 48,78%   

 

      В 2016 г. педагогических работников имеющих возраст до 30 лет составляет 

29,7% и 32,43%  педагогических работников имеющих возраст  от 50 лет и 

старше. 

      В 2017 г. педагогических работников имеющих возраст до 30 лет составляет 

24,39% и 34,14%  педагогических работников имеющих возраст   от 50 лет и 

старше. 

 

     Численность педагогических работников, прошедших в 2015 году  

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности – 18 

человек, что составляет 49 % от общей численности педагогических 

работников. Численность работников административно- управленческого 
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персонала, прошедших в 2015 году повышение квалификации по профилю 

деятельности, осуществляемой в учреждении 1 человек, что составляет 30%  от 

общей численности административно - управленческого персонала.  

     Численность педагогических работников, прошедших в 2016 году  

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности – 15 

человек, что составляет 41 % от общей численности педагогических 

работников. Численность работников административно- управленческого 

персонала, прошедших в 2016 году повышение квалификации по профилю 

деятельности, осуществляемой в учреждении 1 человек, что составляет 30%  от 

общей численности административно - управленческого персонала.  

     Численность педагогических работников, прошедших в 2017 году  

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности – 16 

человек, что составляет 39 % от общей численности педагогических 

работников. Численность работников административно- управленческого 

персонала, прошедших в 2017 году повышение квалификации по профилю 

деятельности, осуществляемой в учреждении 1 человек, что составляет 30%  от 

общей численности административно - управленческого персонала.  

 

 

     В 2015 году награждены правительственными и другими наградами 4 

человека, что составляет 11%  от общей численности педагогических 

работников.   

      В 2016 году награждены правительственными и другими наградами 2 

человека, что составляет 5%  от общей численности педагогических 

работников.   

     В 2017 году награждены правительственными и другими наградами 12 

человек, что составляет 29%  от общей численности педагогических 

работников.   

 

 

 

Среди наград педагогических работников – Почетные грамоты министерства 

культуры Республики Бурятия, Администрации муниципального образования 

«Город Улан-Удэ», Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ, 

благодарственные письма  Республиканского  учебно-методического центра,   

Городской библиотеки им. И. Калашникова, Фонда поддержки и развития 

детского творчества «Планета талантов», Фонда поддержки детского и 

юношеского творчества «Новое поколение», благодарственные письма  

организационного комитета Всероссийского интернет-конкурса 

педагогического творчества, юбилейные медали к 350-летию основания г. 

Улан-Удэ, знак «Лидер культуры – 2017». 

      
 

 

 

Директор ДШИ №6                    Хепнер Т.Н. 


