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Функции художественно-эстетического просвещения и воспитания в 

области предпрофессионального дополнительного образования в городе 

реализуют два учреждения культуры: МАУК ДО «Музыкальная школа» и 

МАУК ДО «Художественная школа». 

 Работа школ искусств осуществлялась в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», с утвержденными 

планами, муниципальным заданием, показателями «дорожной карты».  

За отчётный период проведена большая работа в части методического, 

материально-технического обеспечения, достигнуты высокие результаты 

учебной и творческой деятельности воспитанников и преподавателей школ 

искусств.  

Одним из приоритетных направлений работы является повышение 

востребованности образования в области искусства. Таким образом, 

сохранность контингента является значимым показателем эффективности 

работы образовательных учреждений культуры. 

На конец учебного года общий контингент учащихся составил 2 738 

человека, или 101,3 % от плана. Из них: на бюджетном отделении обучалось 1 

653 – 100 %. Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

Контингент учащихся на платных отделениях составил – 1 085 человек – 103 

%. Плановые показатели выполнены в полном объёме, но несмотря на это, 

школы искусств продолжают работу по привлечению населения на платные 

отделения и ведут работу по расширению спектра дополнительных услуг. 

В 2019 году школы искусств продолжили реализацию по 2 видом 

дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного 

и музыкального искусства, 10 дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ и 14 дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ, всего школами реализуется 24 программы, 12 

из которых на бесплатной основе со сроком обучения 5 и 8 лет. 

Основными критериями результативности организации учебного 

процесса в школах искусств обозначены показатели качественной 

обученности и общей успеваемости учащихся; качество подготовки 

выпускников.  

В 2019-2020 учебном году количество выпускников составило 213 

человек. От общего числа выпускников школ искусств окончили обучение «на 

отлично» 35 учащихся – 16,4%, на «4» и «5» 133 учащихся – 62,4%, 

удовлетворительно 45 учащихся – 21,1%, неудовлетворительно 3 учащихся 

1,03%. Таким образом, количество выпускников, закончивших 

образовательные учреждения культуры без троек, остаётся стабильно высоким 

78,8 %.  

 Профессиональное самоопределение воспитанников школ искусств 

является одной из главных задач образовательных учреждений культуры. В 

2019 году 35 учащихся поступили в средние и высшие профессиональные 



 

образовательные учреждения, что гораздо выше показателей 2018 года - 21 

учащийся.  

 Показателем эффективности обучения являются достижения учащихся в 

конкурсах, фестивалях, творческих соревнованиях. В течение 2019-2020 

учебного года более 500 воспитанников школ искусств приняли участие в 50-

ти городских, краевых, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях. Из них 118 учащихся музыкальной школы и 54 

учащихся художественной школы – победители и призеры конкурсов и 

фестивалей краевого, всероссийского и международного уровней.  

 Ежегодно школы искусств занимают лидирующие позиции по 

количеству лауреатов в рейтинге участия в краевых конкурсах школ искусств 

Хабаровского края.  

Высокий уровень исполнительского и художественного мастерства 

продемонстрировали юные дарования, став победителями конкурсных 

состязаний от краевого до международных уровней: 

- эстрадно-джазовый ансамбль «Jazz bounce», рук. Дмитрий 

Владимирович Шевко одержал победу в Губернаторском конкурсе детско-

юношеского художественного творчества в номинации «эстрадный 

коллектив»; 

- убедительно, на высоком исполнительском уровне выступила команда 

комсомольчан в Краевом конкурсе пианистов им. В.Л. Соболевского 

«Наследники традиций» и региональном конкурсе «Юный пианист» в г. 

Владивосток. В крае из 8 участников конкурса, 6 – завоевали звание лауреатов 

и дипломантов. Высшие ступени пьедестала (1-ые места) присуждены 

Крутовой Веронике, преподаватель Баева Ольга Петровна и фортепианному 

ансамблю Голижева Александра / Мясоедова Лейла, преподаватель Крайнова 

Лина Владимировна. Во Владивостоке первое место регионального конкурса 

присуждено Голик Елене, преподаватель Баев Сергей Васильевич; 

- победу в первом Открытом краевом конкурсе «Сфера Jazz» одержала 

юная вокалистка Сидорина Вера, класс Назаренко Олеси Александровны; 

- 6 юных духовиков из Комсомольска-на-Амуре стали лауреатами 

регионального отборочного этапа Международного конкурса молодых 

исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Ю. Должикова в г. 

Хабаровск. Подготовили конкурсантов Пахомушкина Ольга Владимировна и 

Атягина Нина Александровна при творческой поддержке концертмейстеров 

Ясной Татьяны Валерьевны, Горбуновой Виктории Александровны и 

Потаповой Ирины Александровны; 

- На Дальневосточном фестивале - конкурсе исполнителей на русских 

народных инструментах им. Б.К. Ушакова в г. Хабаровск, Образцовый 

ансамбль домристов «Родные просторы» стали лауреатами 2 степени, 

руководитель Рыбаченок Алла Викторовна, концертмейстер Васюта Надежда 

Николаевна; 

- Два первых и три вторых места заняли учащиеся художественной 

школы в краевом конкурсе среди учащихся детских школ искусств по 

скульптуре им. А.М. Федотова -  преподаватель Пашкина Нинель 

Владимировна; 



 

- В марте 2020 г. 8 учащихся художественной школы стали 

дипломантами, завоевав три первых и два вторых места в Международном 

конкурсе-фестивале национального творчества «Родники», преподаватели: 

Бесчастная Анна Александровна, Фахреев Андрей Николаевич, Танака Мария 

Сергеевна, Парадовская Антонина Борисовна, Круговая Лариса Ивановна; 

Помимо профессиональных конкурсов, учащиеся школ искусств 

ежегодно принимают участие в различных образовательных программах, 

проектахи фестивалях что является ценным опытом для учащихся и 

преподавателей школ искусств. В августе учащиеся художественной школы 

(11 человек) с преподавателями Яровенко Юлия Игоревна и Кортылёвой 

Лидия Викторовна приняли участие в 18 Межнациональном пленере юных 

художников в г. Владимире; в октябре 2019 года группа учащихся (15 человек) 

приняла участие в образовательной программе «Акварельный класс. Юный 

художник» г. Санкт-Петербург, преподаватель -  Трепышко Анна 

Анатольевна, Новикова Марина Фёдоровна, Аистова Татьяна Борисовна; 

- Половникова Вика (флейта, преп. Пахомушкина Ольга Владимировна) 

учащаяся музыкальной школы приняла участие в онлайн-курсе 

Всероссийского образовательного проекта «Музыкальное лето» 

Образовательного центра «Сириус». Из 92 учащихся из 33 регионов России 

Вика вошла в число 13 участников гала-концерта, набравших по итогам 

обучения высшие рейтинговые баллы;  

- Жалдак София (фортепиано, класс Баева Сергея Васильевича) в 

октябре 2019 г. приняла участие в III Дальневосточном музыкальном 

 фестивале детей и молодежи в г. Южно-Сахалинск; 

- Юные виолончелисты класса Прохорихиной Татьяны Николаевны 

выступили в ежегодном краевом фестивале  виолончелистов «Виват! 

Виолончель!», организованным по инициативе преподавателя Хабаровского 

краевого колледжа искусств Баяновой Г.Л. 

 За достижения в области изобразительного и музыкального искусства 

по итогам 2019 г. премией главы города Комсомольска-на-Амуре «Созвездий 

новых имена-2019» награждены учащиеся школ искусств: Половникова Вик-

тория и Тюрина Анастасия. 

Система работы по выявлению талантов в сфере культуры, организация 

и проведение мероприятий, направленных на поддержку и воспитание 

одаренных детей в школах искусств достаточно развита. Большую роль в этом 

процессе играет профессионализм педагогических работников. 

В целом, в школах искусств города работает 128 педагогов. Высшую 

категорию имеют 60 педагогов (46,8%), 26 педагогов (20,4%) – 1-ой категории, 

не имеют категории – 42 (32,8%). (Преподаватели, не имеющие квалификационной 

категории - это в основном молодые специалисты и работники со стажем работы в 

учреждении менее 3 лет.) В течение учебного года аттестовались 22 

преподавателя (2018-2019 – 32 человек). Эти данные свидетельствуют о хорошем 

профессиональном уровне педагогического коллектива, высоком показателе 

профессионального роста, хорошей мотивации. Продолжает существовать 

проблема кадрового обеспечения, но вопрос решается планомерно.  



 

В 2019 году в музыкальной школе Комсомольска-на-Амуре по традиции 

состоялись мероприятия в рамках проекта «Художественно-просветительской 

программы «Новое передвижничество», с участием Павла  Шатского - пиани-

ста, старшего преподавателя кафедры истории и теории исполнительского ис-

кусства Московской государственной консерватории им. Петра Ильича Чай-

ковского, кандидат искусствоведения, лауреата  международных конкур-

сов.  

На базе Художественной школы ежегодно проходят конкурсы учащихся 

художественных школ по живописи, рисунку, композиции, скульптуры, исто-

рии изобразительного искусства, а также конкурсы детского рисунка среди 

учащихся общеобразовательных учебных заведений города. В части методи-

ческой деятельности, педагогами художественной школы было организованно 

и проведено более 23 мастер-классов для учащихся общеобразовательных 

школ, преподавателей и жителей города.  

Одной из форм распространения педагогического опыта, трансляции ре-

зультатов профессиональной деятельности является проведение открытых 

уроков. В течение 2019-2020 учебного года преподавателями школ искусств 

были проведены 7 городских открытых уроков. 

Наряду с педагогической работой преподаватели школ искусств ведут 

активную творческую деятельность, принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Доказательством высокого уровня педагогического мастерства являются 

победы преподавателей в профессиональных конкурсах различного уровня: 

- Призёрами III Межрегиональной выставки-конкурса 

профессионального мастерства педагогов-художников Российской Федерации 

«Человек и малая родина (г. Чебоксары) стали: Гончарова Анастасия 

Владимировна; Архандеева Ирина Леонидовна;  

- Бесчастная Анна Александровна удостоена диплома 1 степени в 

конкурсе инноваций «Национальной Премии «Элита российского 

образования» по теме: «Лучший урок» -2019», а также дипломом лауреата III 

степени в рамках результатов Открытого регионального профессионального 

конкурса-выставки художественного творчества «Самоизоляция-2020» (г. 

Сызрань); 

- Оркестр народных инструментов под управлением Заслуженного 

работника культуры Александра Петровича Павленко, в III Дальневосточном 

фестивале – конкурсе исполнителей на русских народных инструментах им. 

Б.К. Ушакова в г. Хабаровске, завоевал звание лауреата второй степени; 

- Вдовин Ян Алексеевич (электрогитара) занял второе место в Открытом 

краевом конкурсе «Сфера Jazz» в г. Хабаровск; 

- В Краевом конкурсе исполнительского мастерства преподавателей 

детских школ искусств Хабаровского края - лауреатами и дипломантами 

стали: 1-е место - фортепианный дуэт Ольги Петровны и Сергея Васильевича 

Баевых; Шаталова Светлана Алексеевна (гитара). 

- 2-е место: Бронникова Татьяна Ивановна (вокальное соло), 

концертмейстер Ясная Татьяна Валерьевна; Носкова Ольга Юрьевна 

(вокальное соло), концертмейстер Зеболов Николай Геннадьевич; Шумаева 



 

Виктория Андреевна (скрипка), концертмейстер Зеболов Николай 

Геннадьевич; Городской камерный ансамбль «Премьера», руководитель 

Коновалова Светлана Владиславовна, концертмейстер Горбунова Виктория 

Александровна; Иванов Игорь Степанович (баян), концертмейстер Потапова 

Ирина Александровна; 3-е место - ансамбль народных инструментов под 

руководством Иванова Игоря Степановича. 

Лучшим концертмейстером конкурса был выбран – Зеболов Николай 

Геннадьевич. 

Признание в профессиональном сообществе получают преподаватели 

школ искусств Комсомольска-на-Амуре и на уровне Краевого методического 

совета по развитию художественного образования. На период с 2019 по 2022 

годы в состав предметных секций Краевого методсовета избраны 

преподаватели музыкальной школы: Баева Ольга Петровна, Владимирова 

Анастасия Александровна, Пахомушкина Ольга Владимировна, Крайнова 

Лина Владимировна, Орлова Любовь Павловна, Рыбаченок Алла Викторовна, 

Фролова Наталья Витальевна, Бронникова Татьяна Иванова, Васюта Надежда 

Николаевна, Соломников Сергей Александрович; преподаватели 

художественной школы: Подласова Анна Владимировна, Макарова Татьяна 

Петровна. 

Отдельно хочется отметить, что в 2019 году по итогам конкурса 

инноваций «Национальной Премии «Элита российского образования» МАУК 

ДО «Художественная школа» завоевала диплом 1 степени «Лучшая 

образовательная организация в области образования детей и молодёжи -2019».  

Кроме того, коллектив художественной школы занял третье место в 

краевом конкурсе «Лучшая школа искусств 2019 года».  

Ещё одним значимым событием в 2020 г. стало официальное включение 

художественной школы в состав партнёрских организаций Межрегиональной 

Молодёжной Общественной организации «ДОМ МИРА», ответственная 

Яровенко Юлия Игоревна. 

Школы искусств города ведут активную творческую деятельность, 

принимают участие в культурных проектах. Ежегодно городские 

торжественные церемонии, праздничные концерты, проходят при участии 

творческих коллективов музыкальной школы и выставочных работ 

художественной школы.  

Особое внимание музыкальная и художественная школы уделяет 

организации выставок и концертов учащихся и преподавателей. В течении 

учебного года силами школ искусств было организованно и проведено 60 

выставок (в выставочных залах школы и за её пределами) и 56 концертов и 

концертных выступлений. В музыкальной школе осуществляют творческую 

деятельность 15 творческих коллективов, 2 коллектива – педагогических, 13 – 

детских, 5 из которых имеют звание «Образцовый коллектив». 

На протяжении многих лет школы искусств активно взаимодействуют с 

учреждениями культуры и образования, предприятиями и общественными 

организациями города. Особое внимание уделяется незащищенным 

социальным категориям - ветеранам, людям с ограниченными возможностями 



 

здоровья. В течение многих лет музыкальная и художественная школы 

поддерживают сотрудничество с Краевым  Домом ветеранов, 

Комплексным центром обслуживания населения, Краевым детским 

реабилитационном центром,  Амурской Епархией, Комсомольским 

отделением Союза художников России и общеобразовательными 

организациями города. 

 В отчётном учебном году нелёгким испытанием для учащихся, их 

родителей и педагогов стал вынужденный переход детских школ искусств на 

дистанционное обучение в связи с предупреждением распространения новой 

коронавирусной инфекции. Новый формат обучения выявил огромное 

количество проблем и трудностей.  

 Многие учащиеся и их родители отказывались от дистанционной формы 

обучения по различным убеждениям, но всё-таки основная часть учеников, 

710 чел. художественной школы и 840 учащихся музыкальной школы учились 

удалённо, с марта 2020 года. Как показала практика дистанционного обучения, 

прежде всего, школы оказалась не подготовлены технически.  Отсутствие 

необходимых технических средств (ноутбуков, компьютеров), как в учебных 

классах, так и персональных средств у преподавателей и учеников, отсутствие 

в учебных кабинетах и по месту жительства доступа к Интернету, стало одним 

из главных препятствий при переходе на дистанционное обучение.   

 Также при удаленном режиме работы очевидным стало отсутствие 

навыков владения информационно-коммуникационными технологиями 

некоторыми педагогическими работниками. В этой ситуации надо понимать, 

что как бы не складывалась дальнейшая судьба системы дополнительного 

образования, на сегодняшний день существуют определенные требования, без 

которых жизнедеятельность становится практически невозможной, и владение 

информационно-коммуникационными технологиями в настоящее время 

должно стать для учителя нормой. Итоговая аттестация учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам также прошла в 

дистанционном режиме. Но в целом можно резюмировать, что благодаря 

планомерной работе, педагоги справились с поставленными задачами, показав 

свою находчивость, профессионализм, и творческий подход, а также 

приобрели огромный опыт в работе с разными формами обучения. 

 В 2020 г. работа летних оздоровительных лагерей не привычно для 

педагогов и учащихся состоялась также в режиме онлайн. Выражаем 

огромную благодарность тем, кто проявил прекрасные организаторские 

способности и творческую фантазию при подготовке и проведении онлайн 

смены летнего лагеря.  

В новом 2020-2021 учебном году приоритетной задачей для отрасли 

является подготовка к проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 

празднованию 90-летия со дня рождения города Комсомольска-на-Амуре в 



 

2022 году. Для этого уже сегодня необходимо мобилизовать весь творческий 

потенциал, провести огромную подготовительную работу, ещё раз продумать 

репертуар, соответствующий данной тематике, запланировать организацию 

тематических выставок, с учетом регионального и национального компонента.  

Министерством культуры края совместно с колледжем искусств 

составлен план проведения Краевых мероприятий, конкурсов и выставок. 

График проведения, положения конкурсов, график курсов повышения 

квалификации и аттестации уже направлены в художественную и 

музыкальную школы. 

В рамках «Десятилетия детства» мы продолжим сотрудничество с 

Фондом развития культуры «Новое передвижничество», что даст 

дополнительный импульс в развитии проектов, направленных на поддержку 

талантливых и одаренных детей. 

 

 

Начальник отдела                                                                                Ю.Н. Макеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидоренко Елена Валерьевна 

Тел. 8(4217)522-918 



 

Мониторинг системы образования в муниципальных автономных учреждениях культуры до-

полнительного образования муниципального образования городского округа  

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

 

МАУК ДО "Музыкальная школа" 2019 г. 

 

 

N 

п/п 

Показатели мониторинга Единица из-

мерения / 

форма оценки 

1 Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобра-

зовательным программам (отрасль "Культура") 

 

1.1 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразователь-

ными программами (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в воз-

расте 5 - 18 лет) 

 

1 109 чел. 

1.2 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные пред-

профессиональные программы в организациях дополнительного образо-

вания 

т 

611 чел. 

 сохранность контингента 100% 

1.3 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные обще-

развивающие программы в организациях дополнительного образования 

498 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 дополни-

тельному образованию в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм-

мам 

1 109 чел. 

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

ся на платной основе 

179 чел. 

2.3 Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам (за исключением детей-инвалидов) 

0 чел. 

2.4 Численность детей-инвалидов в общей численности обучающихся в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по допол-

нительным общеобразовательным программам 

8 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 образо-

вания 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 образова-

ния: 

 

 Всего 26 ед. 

 имеющих доступ к Интернету 0 ед. 

4 Создание безопасных условий при организации образовательного про-

цесса 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 образова-

ния 

100% 

 

4.2 Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образова-

ния 

100% 

 

4.3 Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварий-

ном состоянии, в общем числе образовательных организаций дополни-

тельного образования 

0% 

 

4.4 Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитально-

го ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнитель-

ного образования 

0% 

 

5 Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ (отрасль "Культура") 

 

5.1 Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет, осу-

ществляющих образовательную деятельность по дополнительным об-

щеобразовательным программам в организациях дополнительного обра-

зования 

13 чел. 

5.2 Численность педагогических работников в возрасте 35 лет и старше 80 чел. 

 из них пенсионеры 58 чел. 

5.3 Количество преподавателей и руководителей, прошедших курсы повы-

шения квалификации, 

7 чел. 

 из них прошли курсовую подготовку 0 чел. 

5.4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации 

100% 

5.5 Среднемесячная заработная плата педагогических работников муници-

пальных образовательных организаций дополнительного образования 

44,5 тыс. руб. 



 

6 Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации допол-

нительных общеобразовательных программ (отрасль "Культура") 

 

6.1 Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного обуча-

ющегося 

88,6  тыс. руб. 

6.2 Доля финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополни-

тельного образования 

8,2 % 

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 об-

щего количества обучающихся 

13% 

7.2 Доля детей, ставших победителями и призерами краевых / региональ-

ных / межрегиональных / всероссийских / международных конкурсов, от 

общего количества принявших участие 

85% 

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

в соответствии с профилем полученного дополнительного образования 

10 чел. 

8 Научно-методическая деятельность организаций дополнительного обра-

зования (отрасль "Культура") 

 

8.1 Количество проведенных городских семинаров, конференций 14 ед. 

8.2 Количество проведенных мастер-классов для детей и преподавателей 15 ед. 

8.3 Количество творческих групп, проектов 15 ед. 

8.4 Количество методических разработок 4 ед. 

8.5 Количество печатных материалов / изданий / статей 2 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг системы образования в муниципальных автономных учреждениях культуры до-

полнительного образования муниципального образования городского округа  

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

  МАУК ДО «Художественная школа» 2019 г. 

 

N 

п/п 

Показатели мониторинга Единица из-

мерения / 

форма оцен-

ки 

1 Численность населения, обучающегося по дополнительным обще-

образовательным программам (отрасль "Культура") 

 

1.1 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразо-

вательными программами (удельный вес численности детей, по-

лучающих услуги дополнительного образования, в общей числен-

ности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

1607 человек 

1.2 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в организациях дополнитель-

ного образования 

723 человек 

 сохранность контингента 99% 

1.3 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в организациях дополнительного 

образования 

884 человек 

 сохранность контингента 103% 

2 Структура численности обучающихся в организациях дополни-

тельного образования (отрасль "Культура") 

 

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

полнительному образованию в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразо-

вательным программам 

1607 человек 

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

нимаются на платной основе 

884 человек 

2.3 Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по дополнительным общеоб-

разовательным 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 

4 человек 

3 Материально-техническое и информационное обеспечение орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (от-

расль "Культура") 

 



 

3.1 Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося 

1,91 кв.м. 

(3074/1607) 

3.2 Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, цен-

тральное отопление, канализацию, в общем числе образователь-

ных организаций дополнительного образования: 

 

 Водопровод 100% 

 центральное отопление 100% 

 Канализацию 100% 

3.3 Число персональных компьютеров, используемых в учебных це-

лях, 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 дея-

тельность в части реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ (отрасль "Культура") 

 

4.1 Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций дополни-

тельного 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 организа-

ций дополнительного образования 

0% 

4.4 Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капи-

тального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования 

0% 

5 Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность в части реализации дополнительных обще-

образовательных программ (отрасль "Культура") 

 

5.1 Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-

ным общеобразовательным программам в организациях дополни-

тельного образования 

8 человек 

5.2 Численность педагогических работников в возрасте 35 лет и 

старше 

24 человек 

 из них пенсионеры 13 человек 



 

5.3 Количество преподавателей и руководителей, прошедших курсы 

повышения квалификации, 

15 человек 

 из них прошли курсовую подготовку 2 человека 

5.4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций допол-

нительного образования к среднемесячной заработной плате учи-

телей в субъекте Российской Федерации 

процент 

5.5 Среднемесячная заработная плата педагогических работников му-

ниципальных образовательных организаций дополнительного об-

разования 

44,46 тыс. 

рублей 

6 Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность в части обеспечения реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ (от-

расль "Культура") 

 

6.1 Общий объем финансовых средств, поступивших в образователь-

ные организации дополнительного образования, в расчете на од-

ного обучающегося 

46 419,8 тыс. 

рублей/1607 

учащихся = 

28,89 тыс. 

рублей 

6.2 Доля финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования 

27% 

7 Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по про-

граммам дополнительного образования (отрасль "Культура") 

 

7.1 Доля детей, принявших участие в конкурсах краевого / регио-

нального / межрегионального / всероссийского / международного 

уровней, от общего количества обучающихся 

74 / 4% 

9 / 0,5% 

0 / 0% 

99 / 6% 

21 / 1,3% 

7.2 Доля детей, ставших победителями и призерами краевых / регио-

нальных / межрегиональных / всероссийских / международных 

конкурсов, от общего количества принявших участие 

29 / 39% 

6 / 7% 

0 / 0% 

21 / 21% 

34 / 160% 

7.3 Количество обучающихся, поступивших в ВУЗ, учреждения НПО, 

СПО в соответствии с профилем полученного дополнительного 

образования 

24 человека 

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 преподава-

телей 

36 единиц 



 

8.3 Количество творческих групп, проектов 0 единиц 

8.4 Количество методических разработок 3 единиц 

8.5 Количество печатных материалов / изданий / статей 0 единиц 

 
 


