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Отчет о результатах самообследования деятельности МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств  

им. М. А. Балакирева» за 2020 год. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - Регистрационный № 2858 от 01 июня 2016 года по следующим 

образовательным программам: 

 Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств; 

 Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности.   

 
В 2020 году в школе в рамках муниципального задания была обеспечена реализация 9 дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности. 

Процент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств  в 2020 году 

составил 82%. Процент успевающих – 98%. Количество выпускников – 59 человек. Средний бал обученности выпускников составил 4,8 

балла.  

2020 год – год празднования 100-летнего юбилея образования Республики Карелия, коллектив Петрозаводской детской школы 

искусств им. М.А. Балакирева  внес свой вклад в это значимое и важное для Республики Карелия событие. В течение календарного года в 

Учреждении был реализован культурно-образовательный проект «Вместе - Together!», посвящённый 100-летию Республики Карелия. В 

рамках проекта были организованы творческие события международного и российского уровней, а также творческие мероприятия на всех 

отделениях Учреждения. Одним из центральных событий года  стал III Международный молодежный конкурс-фестиваль искусств «Вместе - 

Together!» (III International youth Art Festival «Вместе - Together!»), прошедший в содружестве с муниципальными музыкальными школами 

города Петрозаводска - Детской музыкальной школой №1 им. Г. Синисало и Детской музыкальной школой им. Г. Свиридова. В октябре 

2020 года состоялся совместный российско-норвежский концерт "Music with Joy from Norway and Russia" в городе Мо и Рана (Норвегия) в 

режиме телемоста он-лайн.  

В рамках финансово-хозяйственной деятельности Учреждение осуществило покупку оборудования для переустановки пожарной 

сигнализации, с целью выполнения предписания надзорных органов (МЧС), полученного организацией, осуществляющей техническое 

обслуживание пожарной сигнализации по адресу: г. Петрозаводск, пер. Попова, 5а. По тому же адресу согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности (ПХД), были произведены:  замена прибора учета холодного водоснабжения,  замеры сопротивления в 

электрических сетях, замена  теплового оборудования. Согласно графику проведен периодический медицинский осмотр работников; 

обучение по охране труда членов комиссии по охране труда; обучение и итоговая гигиеническая аттестация работников Учреждения. 



С учетом особенностей образовательного процесса 2020 года, который весной и осенью проходил преимущественно в дистанционном 

формате, Учреждение закупило оборудование для проведения уроков в дистанционном формате (веб-камеры 2 шт.) и усовершенствовало 

оборудование, обеспечивающее сигнал вай-фай по двум адресам образовательной деятельности: пер. Попова, 5а, ул. Мичуринская, 5.   

С целью соблюдения действующих санитарных норм и недопущения распространения covid-2019 были приобреетны: 4 

рецеркулятора (передвижных), 4 рецеркулятора (настенных),  5 диспенсеров автоматических, антиспептическое средство для обработки рук 

(30 литров), маски медицинские одноразовые (200 шт.), термометры бесконтактные (7 шт.), очки (10 шт.). Перечисленные товары были 

приобретены за счет бюджетных и собственных средств Учреждения.    

 

Анализируя показатели деятельности 2020 года, следует отметить что: 

- общая численность учащихся  в рамках муниципального задания составила 535 человек. Средний контингент по возрастам стабилен; 

- на отделении платных образовательных услуг в 2020 году организовано 25 групп (2019 год – 38 групп). Из них 15 групп дошкольников и 10 

групп подростков. В общей сложности обучается 363 детей и подростков (2019 год – 490). Уменьшение количества обучающихся связано с 

распространением covid-2019 - весной и осенью образовательный процесс проходил преимущественно в дистанционном формате, что 

невозможно для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- численность педагогических работников  стабильна, 58 человек;  

- число участников и лауреатов фестивалей и конкурсов от городского до международного уровней остается стабильно высоким. В 2020 

году число участников - в среднем 500, число лауреатов - 130. 27 преподавателей  подготовили учащихся – лауреатов и дипломантов 

конкурсов и фестивалей; 

- средняя численность публикаций, подготовленных учреждением за последние три года меньше суммированных показателей предыдущих 

трех лет.  За период с января  по декабрь 2020 года на сайте размещено более 145 новостей (2019 год – 172).  

 

Приложение № 5 

Показатели 

деятельности МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» за 2019 год,  

подлежащей самообследованию 

(Приложение N 5 утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 535 человек 

(данные по численности 

детей на бюджете) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 236 человек 



1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 256 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 43 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
414 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 
3 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
430/ 80% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
нет 

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: 
нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
219/ 41% 

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

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
494 

1.8.1 На муниципальном уровне 117 / 23,7 % 

1.8.2 На региональном уровне 60 / 12,1 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 9 / 1,8% 

1.8.4 На федеральном уровне 44 / 8,9% 

1.8.5 На международном уровне 264 / 53,4% 

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

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
 201 

1.9.1 На муниципальном уровне 25 / 12,4% 

1.9.2 На региональном уровне  42 / 20,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 6 / 2,98% 

1.9.4 На федеральном уровне 37 / 18,4% 

1.9.5 На международном уровне 91 / 45,3% 

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

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
403 

1.10.1 Муниципального уровня 195 / 48,4% 

1.10.2 Регионального уровня  132 / 32,7% 



1.10.3 Межрегионального уровня 4 / 0,99 % 

1.10.4 Федерального уровня  26 / 6,45% 

1.10.5 Международного уровня 46 / 11,4% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 4 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 58 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
35 человека /60,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
35 человека /60,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
23 человек /39,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

23 человек /39,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

21 

1.17.1 Высшая 13 человек /62% 

1.17.2 Первая 8 человек /38% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
26 

1.18.1 До 5 лет 10 человек /17,25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 16 человек /27,59% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
17 человек /29,31% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
8 человек /13,8% 

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 

66 человек/100% 

 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 
8 человек /14% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 
 

1.23.1 За 3 года 525 

1.23.2 За отчетный период 141 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 37 шт./0,07% 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 24 

2.2.1 Учебный класс 24 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет  

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: есть 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
нет 
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