
Мониторинг системы образования в муниципальных автономных учреждениях 

культуры дополнительного образования муниципального образования городского округа  

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

 

МАУК ДО "Музыкальная школа" 

2018 г. 

 

 

N 

п/п 

Показатели мониторинга Единица 

измерения / 

форма оценки 

1 Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам (отрасль "Культура") 

1.1 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет) 

 

1 143 чел. 

1.2 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в организациях дополнительного 

образования 

44 % (508 

чел.) 

 сохранность контингента 100% 

1.3 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в организациях дополнительного 

образования 

56 % (635 

чел.) 

 сохранность контингента 100% 

2 Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования 

(отрасль "Культура") 

2.1 Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

1 143 чел. 

2.2 Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, из общей численности занимаются 

на платной основе 

213 чел. 

2.3 Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов) 

0 чел. 

2.4 Численность детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

9 чел. 

3 Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (отрасль "Культура") 

3.1 Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося 

2,4 м2 

3.2 Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное  



отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

 Водопровод 100% 

 Центральное отопление 100% 

 Канализацию 100% 

3.3 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

 

 Всего 21 ед. 

 имеющих доступ к Интернету 0 ед. 

4 Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (отрасль "Культура") 

4.1 Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования 

100% 

 

4.2 Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования 

100% 

 

4.3 Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования 

0% 

 

4.4 Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования 

0% 

 

5 Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ (отрасль 

"Культура") 

5.1 Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в организациях дополнительного 

образования 

15 чел. 

5.2 Численность педагогических работников в возрасте 35 лет и старше 82 чел. 

 из них пенсионеры 61 чел. 

5.3 Количество преподавателей и руководителей, прошедших курсы 

повышения квалификации, 

6 чел. 

 из них прошли курсовую подготовку 0 чел. 

5.4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации 

100 % 

5.5 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

42,6 тыс. руб. 



образования 

6 Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (отрасль "Культура") 

6.1 Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного 

обучающегося 

79,7  тыс. руб. 

6.2 Доля финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования 

8,7 % 

7 Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 

образования (отрасль "Культура") 

7.1 Доля детей, принявших участие в конкурсах краевого / регионального / 

межрегионального / всероссийского / международного уровней, от 

общего количества обучающихся 

17,4% 

7.2 Доля детей, ставших победителями и призерами краевых / региональных 

/ межрегиональных / всероссийских / международных конкурсов, от 

общего количества принявших участие 

71,1% 

7.3 Количество обучающихся, поступивших в ВУЗ, учреждения НПО, СПО 

в соответствии с профилем полученного дополнительного образования 

6 чел. 

8 Научно-методическая деятельность организаций дополнительного образования (отрасль 

"Культура") 

8.1 Количество проведенных городских семинаров, конференций  16 ед. 

8.2 Количество проведенных мастер-классов для детей и преподавателей  5 ед. 

8.3 Количество творческих групп, проектов 15 

8.4 Количество методических разработок 8 ед. 

8.5 Количество печатных материалов / изданий / статей 2 ед. 

 

Мониторинг системы образования в муниципальных автономных учреждениях 

культуры дополнительного образования муниципального образования городского 

округа  

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

 

МАУК ДО "Художественная школа" 

2018 г. 

 



N 

п/п 

Показатели мониторинга Единица 

измерения / 

форма 

оценки 

1 Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам (отрасль "Культура") 

1.1 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

1482 человек 

1.2 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в организациях 

дополнительного образования 

45,7% (678 

человек) 

 сохранность контингента 99% 

1.3 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в организациях дополнительного 

образования 

54,3% (804 

человек) 

 сохранность контингента 103% 

2 Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования (отрасль "Культура") 

2.1 Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

1482 человек 

2.2 Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, из общей численности 

занимаются на платной основе 

759 человек 

2.3 Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (за 

исключением детей-инвалидов) 

0 человек 



2.4 Численность детей-инвалидов в общей численности обучающихся 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам 

6 человек 

3 Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (отрасль "Культура") 

3.1 Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося 

1,97 кв.м. 

(3074/1563) 

3.2 Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования: 

 

 Водопровод 100% 

 центральное отопление 100% 

 Канализацию 100% 

3.3 Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

 

 Всего 43 единиц 

 имеющих доступ к Интернету 43 единиц 

4 Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (отрасль 

"Культура") 

4.1 Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования 

0% 

4.2 Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, 

в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования 

100% 



4.3 Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования 

0% 

4.4 Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования 

0% 

5 Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (отрасль "Культура") 

5.1 Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

организациях дополнительного образования 

7 человек 

5.2 Численность педагогических работников в возрасте 35 лет и 

старше 

24 человек 

 из них пенсионеры 12 человек 

5.3 Количество преподавателей и руководителей, прошедших курсы 

повышения квалификации, 

12 человек 

 из них прошли курсовую подготовку 1 человек 

5.4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации 

100% 

5.5 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования 

43,2 тыс. 

руб. 

6 Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (отрасль "Культура") 



6.1 Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося 

44,5 тыс. 

руб. 

6.2 Доля финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования 

25,5 % 

7 Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования (отрасль "Культура") 

7.1 Доля детей, принявших участие в конкурсах краевого / 

регионального / межрегионального / всероссийского / 

международного уровней, от общего количества обучающихся 

113 / 7% 

22 / 1% 

5 / 0,3% 

200 / 13% 

144 / 9% 

7.2 Доля детей, ставших победителями и призерами краевых / 

региональных / межрегиональных / всероссийских / 

международных конкурсов, от общего количества принявших 

участие 

23 / 20% 

0 / 05 

5 / 100% 

48 / 24% 

67 / 47% 

7.3 Количество обучающихся, поступивших в ВУЗ, учреждения НПО, 

СПО в соответствии с профилем полученного дополнительного 

образования 

14 человек 

8 Научно-методическая деятельность организаций дополнительного образования 

(отрасль "Культура") 

8.1 Количество проведенных городских семинаров, конференций 0 единиц 

8.2 Количество проведенных мастер-классов для детей и 

преподавателей 

29 единиц 

8.3 Количество творческих групп, проектов 0 единиц 



8.4 Количество методических разработок 6 единиц 

8.5 Количество печатных материалов / изданий / статей 0 единиц 

 

 

 


