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

им. М. А. Балакирева» за 2021 год. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - Регистрационный № 3143 от 27 июля 2020 года по следующим 

образовательным программам: 

 Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств; 

 Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности.   

 
Основная функция школы искусств, образовательная, в 2021 году была успешна реализована. В рамках муниципального задания 

школа в полной мере обеспечила реализацию 9 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

и 1 дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности. Общее количество обучающихся в 2021 году: 535 

(муниципальное задание), 495 (отделение платных образовательных услуг), итого 1030 обучающихся. Обучение было организовано по 6-ти 

адресам образовательной деятельности.  

Процент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств за 

отчетный период составил 85%, что на 3% больше, чем в 2020 году. Тенденция увеличения обучающихся по предпрофессиональным 

программам соответствует задачам Концепции развития дополнительного образования Российской Федерации. 

Процент успевающих остаётся стабильно высоким - 98%. Количество выпускников в 2021 году - 55 человек, в том числе 4 - по 

программам отделения платных образовательных услуг. Средний балл обученности выпускников составил 4,6 балла, что на 0,1 балла выше, 

чем в 2020 году.  

В 2021 году Петрозаводской детской школе искусств им. М. А. Балакирева исполнилось 30 лет.  В программе юбилейного года под 

названием «Под крылом ПТИЦЫ ИСКУССТВ!» были заявлены и реализованы более 30 мероприятий, в их числе: Юбилейный MediaCamp-

2021, посвященный 20-летию отделения русской и зарубежной журналистики и Юбилейный вечер заслуженного коллектива народного 

творчества Российской Федерации, образцового коллектива художественного творчества Республики Карелия «Детский фольклорный 

ансамбль «Vesläžed», посвященный 20 – летию коллектива; Открытая  региональная  конференция для руководителей и концертмейстеров 

детских хоровых коллективов; VII Всероссийская исследовательская конференция учащихся «Наследие М.А. Балакирева: через века!», 

посвященная 185 – летию со дня рождения М. А. Балакирева. 



Юбилейный Клип – концерт «Под крылом ПТИЦЫ ИСКУССТВ!» стал кульминационным событием юбилейного года. В общем 

сюжете концерта были представлены 12 клип - номеров по направлениям творчества: инструментальное искусство, хоровое пение, театр, 

живопись, фольклор, журналистика, хореография. Все номера записывались в красивых, достопримечательных местах Петрозаводска, имели 

свой сюжет и свое настроение. Такой необычный формат празднования 30 – летнего юбилея расширил творческие возможности Учреждения 

и дал новые импульсы к развитию и сотрудничеству с друзьями, коллегами и партнерами. Ссылка доступная для просмотра юбилейного 

клип-концерта https://youtu.be/WuMfdjPTOEY. Создание второй части Виртуального музея (20 экспонатов) и тираж Буклета о школе (40 

страниц) также вошли в перечень ярких событий юбилейного года. 

Существование любого учреждения невозможно без грамотного планирования и осуществления хозяйственной деятельности, 

ведению которой в школе уделяется одно из главных мест.  В 2021 году школа работала по намеченному плану и преимущественно 

выполнила поставленные задачи по основным направлениям. Дополнительно, в рамках соглашения между Правительством Республики 

Карелия, Министерством культуры Республики Карелия, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в школу 

поступили музыкальные инструменты: 1 ксилофон российского производителя и комплект больших барабанов, общей стоимостью около 

150 000 рублей. Участие в программе приграничного сотрудничества KARELIA CBC PROGRAMME проекта «Новые горизонты культуры» 

позволило школе стать обладателями музыкальных инструментов (джембе, ложки, маракасы, бонго) и методической литературы 

(Музыкальные сборники для дошкольников) общей сложностью на сумму более 75 000 рублей. 

 

Анализируя показатели деятельности 2021 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 2021 году организовано 34 группы. Из них 21 группа дошкольников и 13 групп подростков. 

В общей сложности обучается около 500 детей и подростков (2020 год – 363). Увеличение количества обучающихся связано со снятия части 

ограничений в РФ и Республике Карелия, вызванных распространением covid-2019; 

- численность педагогических работников стабильна с тенденцией на увеличение, 54 человека;  

- число участников и лауреатов фестивалей и конкурсов от городского до международного уровней остается стабильно высоким. В 2021 

году число участников - в среднем более 500, число лауреатов - 130. 29 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 2021 года на официальном сайте школы  размещено более 150 новостей (2020 год – 145).  

 

Приложение № 5 

Показатели 

деятельности МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» за 2021 год,  

подлежащей самообследованию 

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

https://youtu.be/WuMfdjPTOEY


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) 226 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 270 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 39 человек 

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

платных образовательных услуг 
492 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 
232/ 43% 

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

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
254 

1.8.1 На муниципальном уровне 48 / 19% 

1.8.2 На региональном уровне 25 / 10% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 19 /7,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 25 / 10% 

1.8.5 На международном уровне 137 /53% 

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

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
 166 



1.9.1 На муниципальном уровне 1  / 0,6% 

1.9.2 На региональном уровне  25 / 15% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 16 / 9,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 16 / 9,6% 

1.9.5 На международном уровне 108 / 65% 

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

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
436 

1.10.1 Муниципального уровня 284 / 65% 

1.10.2 Регионального уровня  25 /5,7 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня  36/ 8,2% 

1.10.5 Международного уровня 91/  20,8.% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 6 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне 2 

1.12 Общая численность педагогических работников 54 человек 

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

общей численности педагогических работников 
37 человека /68,5% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
37 человека /68,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
17 человек /31,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17 человек /31,5% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

18 

1.17.1 Высшая 14 человек /25,9% 

1.17.2 Первая 4 человек /7,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 17 



педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 11 человек /20,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек /11,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
12 человек /22,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
10 человек /18,5% 

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 

64 человек/100% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

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

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 
 

1.23.1 За 3 года 464 

1.23.2 За отчетный период 151 

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 39 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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