Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования «Город
Архангельск» «Детская художественная школа №1» за 2015 год
1.1.Устав
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
дополнительного образования детей муниципального образования «Город
Архангельск» «Детская художественная школа № 1» утверждён в новой редакции
Распоряжением главы муниципального образования «Город Архангельск» от 30.12.
2015 года № 550 р
Зарегистрирован Регистрационной палатой мэрии города Архангельска приказ № 866
от 20.03.1995 г..
1.2. Юридический адрес, фактический адрес: 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д.22,
кор. 1.
1.3. Наличие свидетельств:
Свидетельство о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц
11 декабря 2002 года № 1022900522853 Инспекции Федеральной налоговой службы по
г. Архангельску Серия 29 № 002025439.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации по месту
нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Архангельску серия 29
№ 002015633 29 марта 1995 года.
1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
(год создания учреждения 1966)
Лицензия : серия 29 ЛО1 № 0000487, регистрационный номер 5592 от 23.06.2014г,
срок действия бессрочно
1.5. ДХШ №1 старается обеспечить комфортные условия для учебно-образовательной
деятельности. Параметры микроклимата, искусственной освещенности соответствуют
санитарным нормативам. Во всех классах для проветривания имеются фрамуги. В
помещениях школы применяется система общего освещения. Искусственное
освещение представлено люминесцентными лампами, светодиодными и лампами
накаливания. На окнах установлены жалюзи или окна закрыты тканевыми шторами
светлых тонов. Классы полностью обеспечены учебным оборудованием: мольбертами,
стульями, табуретами, постановочными столами, приобретены методические шкафы.
Также классы оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Класс
истории искусств оснащен современным оборудованием (интерактивная доска,
мультимедийный проектор, ноутбук, телевизор). В школе имеется библиотека,
методический фонд, выставочный зал. Для детей полностью организован питьевой
режим: заключён договор с компанией «Делан», куплены кулер и стаканодержатель
для одноразовых стаканов.
1.6. Здание школы оборудовано централизованными системами холодного
водоснабжения (горячее отсутствует, водонагреватели установлены во всех классах и
санитарных узлах), канализацией. Заключены договоры с обслуживающими
организациями: с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», которые вывозят
мусор два раза в неделю; договор на оказание услуг по дератизации с ООО «Центр
медицинской профилактики».
1.8. С марта 2013 года работает сайт учреждения www.arhdhs1.ru Информация на
сайте обновляется регулярно.

Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования «Город
Архангельск» «Детская художественная школа №1»
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

Единица
измерения
1028 человек
256 человека
495 человек
240 человека
37 человек
701 человек
0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %
0 человек/0%
0 человек/ 0 %
0 человек/ 0 %
0 человек/ 0 %

720 человек /
70%

1.8.1

мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9

Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

1.9.1

На школьном уровне

1.9.2

На муниципальном уровне

от общей
численности
учащихся
400 человек
/55,6%
от численности
учащихся,
принявших
участие
100 человек
/13,9 %
от численности
учащихся,
принявших
участие
50 человек / 6,9%
от численности
учащихся,
принявших
участие
50 человек /
6,9%
от численности
учащихся,
принявших
участие
120 человек
/16,7%
от численности
учащихся,
принявших
участие
130 человек /
18 % от
численности
учащихся,
принявших
участие
10 человек /
7,7 %
от числа
победителей и
призеров
35 человек/ 27 %
от числа
победителей и
призеров

1.9.3

На региональном уровне

1.9.4

На межрегиональном уровне

1.9.5

На федеральном уровне

1.9.6

На международном уровне

1.10

Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

1.10.1

Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

1.10.3

Межрегионального уровня

1.10.4

Федерального уровня

1.10.5

Международного уровня

1.11

Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной организацией, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

1.11.1
1.11.2

57 человек /
43,8%
от числа
победителей и
призеров
14 человек /
10,8%
от числа
победителей и
призеров
10 человек /
7,7%
от числа
победителей и
призеров
4 человека / 3%
от числа
победителей и
призеров
514 человек /
50 %
от общей
численности
учащихся
257 человек /50%
от числа
участвующих
100 человек /
19,4%
от числа
участвующих
50 человек /
9,8 %
от числа
участвующих
7 человек / 1,4%
от числа
участвующих
100 человек /
19,4%
от числа
участвующих
80 единиц
47 единиц
25 единиц

1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности

5 единиц
0 единиц
3 единиц
22 человека
15 человек/ 68 %

9 человек/ 41 %

7 человек/ 32 %

5 человек/ 23 %

14 человек/ 64 %

6 человек/ 27 %
8 человек/ 36 %

3 человека / 14 %
2 человека/ 9 %
6 человек/ 27 %

5 человек/ 23 %

26 человек / 91 %

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6

педагогических
и
административнохозяйственных 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
Численность/удельный
вес
численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей
численности
сотрудников
образовательной организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими
работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного
образования
системы
психологопедагогической поддержки одаренных детей,
иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
Выставочный зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей,
баз отдыха
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

1 человек/ 4 %

10 публикации
8 единиц
2 единицы
нет

нет
11
10
нет
нет
нет
нет
нет
1 единица

1
нет
нет
да/нет
да/нет
да/нет

2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
0 человек/%

Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность
За 2015 года общий объём расходов на повышение квалификации работников
составил 23765 рублей.
В 2015 году был получен и реализован грант Норвежского Баренцева
Секретариата по программе «Друзья и соседи» на проведение творческого
международного летнего лагеря для учащихся старших классов ДХШ № 1 г.
Архангельска и школы искусств г. Тромсё (провинция Трумс, Северная Норвегия).
По правилам, установленным Норвежским Баренцевым Секретариатом, грантовая
заявка готовится совместно, но денежные средства поступают на счёта норвежской
стороны. Поэтому оплата мероприятий происходила со счёта норвежской стороны. С
01 по 07 июня в экологической базе Пинежского государственного природного
заповедника состоялся творческий лагерь Детской художественной школы №1, при
поддержке муниципальной программы «Семья и дети Архангельска 2013-2015гг.» в
размере 86158 рублей. В «Творческом лагере» приняло участие 23 ребенка и 3
взрослых.
В 2015 году проект «Галерея для всех» получил поддержку в размере 70000
рублей от министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области в рамках
пункта 1.7 перечня мероприятий подпрограммы № 2 государственной программы
Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» В рамках реализации проекта «Галерея
для всех» и с целью внедрения национально-регионального компонента в
образовательный процесс Детской художественной школой №1 были организованы и
проведены два открытых городских конкурса детского и юношеского
художественного творчества по созданию эскизов «Герои моего Севера» и
«Строительство на Русском Севере». Всего членами выставкома обоих конкурсов
было отсмотрено более 400 эскизных работ. Самостоятельные работы по отобранным
эскизам были выполнены на больших форматах в командах на территории ДХШ № 1.
В 2015 году особое внимание уделялось выездному классу, расположенному по
адресу ул. Калинина, 21, корпус 2. За период с 01.04.2014г. по 01.04.2015г. в выездном
классе был проведён косметический ремонт на сумму 56259 рублей, установлена

раковина со специальным шкафчиком на сумму 15000 рублей, заменена мебель на
сумму 11440 рублей
В здании по адресу ул. Тимме 22, корпус 1 также проводился ремонт, общая
сумма которого составила 454046 рублей:
 на приобретение материалов и сантехники для ремонта, а также
производство работ затрачено денежных средств 86718 рублей;
 в подвале здания школы произведены работы по организации
канализационного выпуска в колодец на сумму 44 995 рублей;
 замена старых окон на блоки из ПВХ-профиля составила 23610 рублей.
В классы были приобретены мебель, телевизор, водонагреватель, сушилка для
рук, жалюзи и другое техническое и учебное оборудование на сумму 88482 руб.

