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Детская художественная школа является известным образовательным учреждением  дополнительного образования детей в городе. 

Популярность школы завоевывалась десятилетиями. Контингент в бюджетных группах ежегодно остается почти неизменным. В 2018-2019 

учебном году на 1 сентября - 230 чел., июнь -  230 чел., в 2019-2020 учебном году на 1 сентября - 254 чел., июнь - 254 чел., в 2020-2021 

учебном году 254 чел.  С 1 сентября 2015 года МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» проводит обучение в соответствии с новыми федеральными 

государственными требованиями по  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» в области 

изобразительного искусства. Срок реализации программы 5 лет. Прием в 1 класс на предпрофессиональное обучение осуществляет на 

конкурсной основе, ежегодно составляет 2-3 человека на место. На 2019-2020 учебный год в 1 класс на предпрофессиональное обучение 

произведен набор в количестве 28 чел., на 2020-2021 учебный год произведён набор 57 человек. Большим спросом пользуется обучение 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые составляют большую часть хозрасчетного подразделения. Дети, несколько лет 

подряд занимающиеся в группах раннего эстетического развития, активно участвуют во всех школьных конкурсах. Некоторые, наиболее 

одаренные и трудолюбивые, являются неоднократными призерами выставок различного уровня. Кроме младших подготовительных групп  в 

школе существуют старшие подготовительные группы, в которых детей готовят к поступлению в 1 класс. Не менее популярны студии для 

взрослых «Начинающий художник» (с 2013-2014 уч. года - 1 группа); «Резьба по дереву» (1 группа), «Дизайн и компьютерные технологии» 

(1 группа). Контингент учащихся внебюджетных групп составлял в 2017-2018 году в сентябре - 377 чел.; в 2018-2019 году в сентябре - 353 

чел., в 2019-2020 году в сентябре - 325 чел., в 2020-2021 году в сентябре 263 человек.  Контингент в хозрасчетных группах на начало 2019-

2020 учебного года уменьшился на 28 человек, а в 2020-2021 годах уменьшился на 62 человека. 

В детской художественной школе в 2019-2020 уч. году  обучались 13 человек из них 4 обучающихся на бюджетном отделении, в 2020-

2021 уч. годах обучались 10 человек из них 4 обучающихся на бюджетном отделении. 

В 2019-2020 году произведён первый выпуск обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеразвивающей программе в 

области изобразительного искусства «Живопись», получили свидетельство об окончании школы 52 обучающихся. Из них 14 человек в этом 

же году поступили в ВУЗы и СУЗы художественной направленности нашей сраны.  Выпускники 5-го класса закончили обучение достаточно 

ровно и на должном уровне, который прописан в учебных планах. Требования, предъявляемые к итоговым работам, выдерживаются от 

выпуска к выпуску, невзирая на разный уровень способностей в каждом наборе.  

В  2018-2019 - выпуска не было, в 2019-2020 -52 выпускника; в 2020-2021 - 49 выпускников. 

Поступили в СУЗы и ВУЗы в 2018-2019 году - 8 чел., в 2019-2020 году - 14 чел., в 2020-2021-14 человек. Но это не окончательный 

результат, так как выпускники этого года будут поступать еще несколько следующих лет, потому что ребята в выпусках всегда бывают 

разными по возрасту. 



В 2020-2021 уч. году были назначены: одна областная стипендия и одна Губернаторская стипендия 

          В 2020-2021 учебном году проведен традиционный конкурс  Всероссийский конкурс «Адмирал Ф. Ф. Ушаков — моряк, флотоводец, святой» 

среди обучающихся детских художественных школ и художественных отделений ДШИ городов Российской Федерации. 

 Девятый год подряд в  школе проводится для обучающихся летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

 

Показатели деятельности организации 

№ 

п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  517 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  97 человек 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  59 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  199 человек 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  118 человек  

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

образовательных услуг  

263 человека  

21.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

0 человек/%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/%  

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

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/%  

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:  

0 человек/%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  10 человек/1,9%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек/%  

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек/%  

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

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 301 человек/52%  



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

1.8.1  На муниципальном уровне  212 человек/ 41%  

1.8.2  На региональном уровне  10 человек/1,9%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  52 человек/10%  

1.8.4  На федеральном уровне  87 человек/16,8%  

1.8.5  На международном уровне  6 человек/1,2%  

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

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

 Человек 64/12,4%  

1.9.1  На муниципальном уровне  9 человек/1,7%  

1.9.2  На региональном уровне  12 человека/2,3%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  13 человек/2%  

1.9.4  На федеральном уровне  30 человека/5,8%  

1.9.5  На международном уровне  0 человек/0%  

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

общей численности учащихся, в том числе:  

0 человек/0%  

1.10.1  Муниципального уровня  0 человек/0%  

1.10.2  Регионального уровня  0 человек/0%  

1.10.3  Межрегионального уровня  0человек/0%  

1.10.4  Федерального уровня  0 человек/0%  

1.10.5  Международного уровня  0 человек/0%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  7 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  6 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  1 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  10 человек  

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

численности педагогических работников  

7 человек/70%  



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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

 

7 человек/70%  

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

образование, в общей численности педагогических работников  

3 человек/30%  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

3 человек/30%  

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

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

9  человек/94%  

1.17.1  Высшая  6 человек/60%  

1.17.2  Первая  3 человек/30%  

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  0 человек/0%  

1.18.2  Свыше 30 лет  6 человек/60%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

0 человека /0%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

5 человек/50%  

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 

 

6 человек/46%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации  

0 человек/%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:       

1.23.1  За 3 года  0 единиц  

1.23.2  За отчетный период  0 единиц  

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 (компьютерный класс) 13 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  13 единиц  

2.2.1  Учебный класс  12 единиц  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская (кабинет Истории искусств) 1 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  0 единиц  

2.2.5  Спортивный зал  0 единиц  

2.2.6  Бассейн  0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  1 единиц  

2.3.1  Актовый зал (выставочный зал) 1 единиц  

2.3.2  Концертный зал  0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц  

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  
254 человека/49% 

  

 

И.о. директор а                                             Т.В. Ромашова 

            

        

01 апреля 2022  года 

 


