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Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от « 10 » декабря 2013 г. № 1324 

   
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

  

1. Образовательная деятельность     
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 811 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 125 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 312 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 298 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 76 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

человек 411 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

человек/% 25/3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 400/49% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 2/0,2% 
1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

человек/% 10/1,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 811/100%



1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 500/62% 
1.8.2 На региональном уровне человек/% 21/3% 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 60/7% 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 92/11% 
1.8.5 На международном уровне человек/% 153/19% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 348/43% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 0/0% 
1.9.2 На региональном уровне человек/% 1/0,1% 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 72/9% 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 139/17% 
1.9.5 На международном уровне человек/% 136/17% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

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

человек/% 333/41% 

1.10.1Муниципального уровня человек/% 120/15% 
1.10.2Регионального уровня человек/% 28/3% 
1.10.3Межрегионального уровня человек/% 35/4% 
1.10.4Федерального уровня человек/% 120/15% 
1.10.5Международного уровня человек/% 30/4% 
 1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
единиц 143 

1.11.1На муниципальном уровне единиц 137 
1.11.2На региональном уровне единиц 1 
1.11.3На межрегиональном уровне единиц 3 
1.11.4На федеральном уровне единиц 2 
1.11.5На международном уровне единиц 0 
1.12 Общая численность педагогических работников человек 33 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 24/72% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 24/72% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 9/28% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 9/28% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 25/75% 

1.17.1Высшая человек/% 19/57% 
1.17.2Первая человек/% 6/18% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%   



1.18.1До 5 лет человек/% 2/6% 
1.18.2Свыше 30 лет человек/% 12/36% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 3/9% 

 1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 12/36% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 

человек/% 37/71% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

человек/% 6/18% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

   8 

1.23.1За 3 года единиц 8 
1.23.2За отчетный период единиц 3 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура     
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,01 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
единиц 27 

2.2.1 Учебный класс единиц 22 
2.2.2 Лаборатория единиц 0 
2.2.3 Мастерская единиц 1 
2.2.4 Танцевальный класс единиц 5 
2.2.5 Спортивный зал единиц 0 
2.2.6 Бассейн единиц 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 
2.3.2 Концертный зал единиц 1 
2.3.3 Игровое помещение единиц 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 



2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 0 

  
Аналитические материалы 

 
об основных итогах деятельности муниципального учреждения 

МУДО «ДШИ имени М.А. Балакирева» г. Ярославля 
за 2020 год 

Отчёт по итогам 2020года. 
1. Новые образовательные программы, реализуемые ДШИ с сентября 2020 года (перечислить 

названия новых программ) – нет новых. 
 

2. Количество выпускников ДШИ, поступивших в 2020 году  в средние или высшие  учебные  
заведения (по профилю)   20 чел.,  в том числе: 
в Ярославское  художественное училище < 0  > человек,  
Ярославское музыкальное училище < 3 > человек,  
Ярославский колледж  культуры <  4 > человек. 
 

3. Укрепление материально-технической базы ДШИ (что сделано, % обновления) 
 

Вид 
деятельности 

Объект деятельности Сумма, 
тыс. руб. 

Примечания 

Приобретения* МУДО «ДШИ им. М.А. 
Балакирева»  г. Ярославля 

  

  69,00 Рулонные шторы (классы 
хореографии) 

  8,6 Электрические 
гирлянды(новогоднее 

украшение) 
  4,05 Манекены (для 

художественного отделения) 
  70,00 Аквариумы с тумбами 
  31,7 Костюмы (хореографическое 

отделение) 
  11,7 Шкаф металлический 
  36,00 Комплект тележек ( для 

перевозки рояля) 
  1,99 Телефонный  аппарат 
  28,0 Рециркуляторы воздуха 

Иное МУДО «ДШИ им. М.А. 
Балакирева г. Ярославля» 

12,00 Бесконтактные термометры 

  8,2 Шлифовальная машинка 
Всего  281.24 

 

 
в том числе: 

 
- информация  о реализации мероприятий национального проекта «Культура» в отчетном году  
 (в информации указывается итоговая сумма финансирования, количество приобретенных 
единиц по направлениям):    0. 
 
- фактические результаты в образовательной деятельности (в т.ч. прирост обучающихся по 
предпрофессиональным программам): 
На 01.01.2020 – 319 обучающихся 
На 31.12.2020 – 325 обучающихся. Прирост – 6 человек. 
 



– информация о поставке музыкальных инструментов в рамках программы Минпромторга и 
Минкультуры России:  0. 

 
 

4.  Взаимодействие с областными методическими центрами. 
 

Методические мероприятия, проведенные областными методическими  
центрами в учреждении 

 
Мероприят

ие 
Дата 

проведе
ния 

Инициат
ор 

меропри
ятия 

Цель 
проведени

я 

Областно
й 

методиче
ский 

центр – 
исполнит

ель 
мероприя

тия 

Плановое
/ 

внеплано
вое 

(сводный 
план 

методиче
ских 

мероприя
тий) 

Основные 
итоги 

(результат 
в 

конкретно
м 

выражении
) 

Семинар 
для 
преподават
елей 
художестве
нных 
отделений 
ДШИ и 
ДХШ г. 
Ярославля 
и ЯО в 
рамках 
проекта 
«Копилка 
методическ
их 
находок"  

29.01.2
020 

УМиИЦ 
ЯО 

Обмен 
опытом, 
повышени
е 
квалифика
ции 
преподава
телей 

УМиИЦ 
ЯО 

плановое 5 
выступлен
ий, 
Присутств
овали 30 
человек 
преподават
елей школ 
Ярославля 
и 
Ярославск
ой области. 

       
 

Участие специалистов  ДШИ в методических мероприятиях  
областных методических центров 

 
Мероприятие Дата 

проведени
я 

Областной 
методический 

центр –  
исполнитель  
мероприятия 

Плановое/внепланов
ое (Сводный план 

методических 
мероприятий) 

Основные итоги 
(результат в 
конкретном 
выражении) 

Областной 
методический 
практикум 
«Открытая 
школа» 
(Копилка 
методических 
находок) 

29.01.20 
30.11.20 
01.12.20 
02.12.20 
03.12.20 

          
         УМиИЦ ЯО 

   
плановое 

Участвовало: 
 9 преподавателей 
художественного 
отделения (2 –
активно); 
3 преподавателя 
хореографическог
о отделения(1 
активно); 
7 преп. 
музыкального 



отделения (2 –
активно) 

Мастер класс 
доцента РАМ 
им. Гнесиных 
А.А. 
Гатауллина.  

09.02.20 Региональный 
образовательный 
центр Юрия 
Башмета. 
ЯМУ(колледж)и
м. Л.В. Собинова 

плановое Преподаватель и 
ученик 

Мастер-класс 
по народно-
сценическому 
танцу "К 
народному 
творчеству 
через 
современную 
сценическую 
культуру" 
преподавателя 
И.В. Рубцовой  
(Балет 
"Кострома")  

13.02.20 УМЦ г. 
Костромы 
 

внеплановое Участие всех 
преподавателей 
хореографическог
о отделения 
школы, а также 
участников 
народного 
ансамбля 
«Здравица» 
(более 30чел) 

Мастер-класс 
в рамках 
Ярославле  
(преподавател
ь Горбачёв) по 
классу 
балалайки. 

31.10.20 Региональный 
образовательный 
центр Юрия 
Башмета. 
ЯМУ(колледж)и
м. Л.В. Собинова 

плановое Участие 
преподавателя, 
концертмейстера 
и 2х учеников 
школы 

Мастер-класс 
преподавателя 
фортепиано 
Московской 
консерватории 
им. 
Чайковского 
С. Главатских. 

24.11.20 Региональный 
образовательный 
центр Юрия 
Башмета. 
ЯМУ(колледж)и
м. Л.В. Собинова 

плановое Участие 
преподавателя и 
учащейся школы. 

Онлайн-
лаборатория в 
рамках 
проекта «Урок 
дает маэстро». 
(Преподавател
ь Г.И. 
Крылова Р. 
Адыгея, г. 
Майкоп) 

16-17.12 
2020 

УМиИЦ ЯО плановое Преподаватель и 
ученик. 

 
Использование методических материалов, подготовленных областными методическими 

центрами 
 

Наименование 
методического 

материала 

Областной 
методический 

центр, 
подготовивший 

материал 

Количество  
практических  

использований 

Статус и название 
мероприятий,  

подготовленных с 
использованием  
методического 

материала 



Перечень 
мероприятий, 
входящих в план 
межведомственного 
календаря ЯО. 

УМиИЦ ЯО В течение года 
регулярно. 

Участие педагогов и 
обучающихся в 
фестивалях и конкурсах 
Межведомственного 
календаря. 
(муниципальный, 
межмуниципальный, 
региональный, 
российский уровни) 

Рекомендации о 
включение мероприятий в 
Межведомственный 
календарь 

УМиИЦ ЯО 2 VI Всероссийский 
хореографический 
фестиваль-конкурс 
«Ярославская весна» 2021.
(региональный) 

Приказы по итогам 
аттестации 
преподавателей 

УМиИЦ ЯО 5 Аттестация преподавателей 
школы 
(Муниципальный) 

Сведения для 
представления 
обучающихся на 
присвоение стипендий по 
итогам учебного года 

УМиИЦ ЯО 2 Назначение стипендий 
мэра, областных и 
стипендии Губернатора 
ЯО.(муниципальный, 
региональный) 

Информация о грантовом 
российском проекте 
«Творческие люди» 

УМиИЦ ЯО 5 Обучение преподавателей 
по программе «Творческие 
люди»(российский) 

                                 
                        Эффективность взаимодействия ДШИ с областными методическими центрами 

Наименование  
методического 

центра 

Муниципальные  
учреждения,  

взаимодействующие  
с МЦ 

Количество 
отказов  при 

обращении за 
методической 

помощью 

Количество мероприятий, 
получивших 

неудовлетворительную 
оценку  

участников 
УМиИЦ ЯО МУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева» г. 
Ярославля 

нет нет 

 
 
 

 
Директор МУДО  
«Детская школа искусств имени  
М.А. Балакирева г.Ярославля»                                                                                                

                                                                               Ж.Г. Кузовенкова 
 


