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Приложение №1 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления культуры 

      ________________ Серянкина И.К. 

«___» ________ 2020 г. 

                                                                                                                 МП 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ  

МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка» 

за 2019-2020 учебный год 

 Показатель 
№ критерия 
в таблице 
Excel 

 Итого 

в баллах 

(заполня
ется 

директо
ром 

ДШИ) 

Подтверж-
дающие 

документы 
 

Всего 

баллов 

(заполня-

ется 

методис-

том 

БРМЦ) 

Исходные данные 
по ДШИ 

Способ расчета  
Формула 

 1. Кадровое обеспечение деятельности ДШИ 

 
1.1 Доля педагогических 

работников с первой и 

высшей 

квалификационными 

категориями, % 

 

(штатных преподавателей 

по основной должности, 

включая руководителей) 

 

 

1.1  (гр.6)  общая численность 

педагогических 

работников 26;   

 численность 

педагогов  с первой 

квалификационной 

категорией 8; 

 численность 

педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией 14.           

 

В таблице Excel 1.1 (гр.6) 
84,6 % 

 

За 10%    1 балл 

 

 

 

 

Всего  

8  

баллов 
 

 

 

Приложение №2 
Таблица Excel 
1.1 

 

1.2 Доля  преподавателей ДШИ 

с профильным высшим или 

средним профессиональным 

1.2 (гр.4) 
 Общее количество 

преподавателей в ДШИ 

В таблице Excel 1.2 (гр.4) 

100 % 

 

Всего  

5 баллов 

 

Приложение №2 

Таблица Excel 

1.2  
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образованием и (или) 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку в области 

того или иного вида 

искусств согласно 

преподаваемым учебным 

предметам по реализуемым 

ДШИ 

предпрофессиональным 

программам, % 

 (штатные + совместители) 

 

 

(физических лиц), 

включая совместителей 

26. 

 Количество 

преподавателей с 

профильным высшим или 

средним 

профессиональным 

образованием и (или) 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку в области 

того или иного вида 

искусств согласно 

преподаваемым учебным 

предметам по 

реализуемым ДШИ 

предпрофессиональным 

программам 26. 
 

 85% и выше - плюс 5 

баллов, 

 ниже 85% - 0 баллов 

 

1.3. Доля преподавателей, 

прошедших обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в 2019-2020 

учебном году, % 

1.3. (гр.6) 
 Общее количество 

преподавателей в ДШИ 

(физических лиц), 

включая совместителей 

26. 

 Количество 

преподавателей, 

прошедших обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 9. 

В таблице Excel 1.3 (гр.6) 

34,6 % 

 

 20% и выше - плюс 5 

баллов, 

 ниже 20% - 0 баллов 

Всего 

 5 баллов 

 

Приложение №3 

Таблица Word 

(форма №1.3) 

 

       2. Показатели оценки качества условий реализации ОП ДО.  

       Оценка качества деятельности детских школ искусств  по выявлению одарённых детей 

2.1 Количество отделений - Численный состав Количество отделений Всего  Приложение №3 

Таблица Word 
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(специализаций) в детской 

школе искусств 

учащихся школы по 

классам и специальностям 

на  1 мая 2020 г. 

 

(специализаций) с 

контингентом учащихся не 

менее 12 человек 

За каждое отделение 

(специализацию) – 1 балл 

8 баллов (форма №2.1) 

 

2.2 Результативное участие 

учащихся детской школы 

искусств в значимых 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, 

выставках, проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов  

в сфере культуры 

2.2 (гр.11) 1. Результативность 

участия учащихся ДШИ  в 

значимых смотрах, 

конкурсах (кроме ИЗО): 

 зональные 

(межзональные):  

призовое место – 1 балл, 

 региональные:  

 участие – 1 балл, 

призовое место – 3 балла, 

 всероссийские, 

международные:  

участие – 2 балла,  

призовое место – 5 баллов. 

2. Результативность 

участия  отделений ИЗО 

ДШИ и ДХШ: 

 призовые места в 

региональных 

конкурсах – 3 

балла, 

 призовые места в 

международных, 

всероссийских 

конкурсах – 5 

баллов. 

В таблице Excel  

2.2 Конкурсы (гр.11) 

 

 

 

Всего  

32 балла 

Приложение №2 

Таблица Excel  

2.2,  

Таблица Excel  

2.2.(1) 

 

2.3 Доля детей, обучающихся по 

предпрофессиональным 

образовательным 

программам «Струнные 

инструменты, «Духовые и 

ударные инструменты», 

«Народные инструменты» за 

2.3 (гр.4)  - Общее количество 

учащихся по 

предпрофессиональным 

программам в области 

музыкального искусства за 

счет бюджетных средств 

185,  

В таблице Excel  

2.3 (гр.4) 

Городская местность - 

____% 

 

Сельская местность  

18,9 % 

Всего  

0 баллов 

Приложение №2 

Таблица Excel  

2.3 
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счет бюджетных средств, от 

общего количества детей, 

обучающихся по 

предпрофессиональным 

программам в области 

музыкального искусства за 

счет бюджетных средств 

    

 - Из них  количество  

учащихся по 

предпрофессиональным 

программам «Струнные 

инструменты, «Духовые и 

ударные инструменты», 

«Народные инструменты» 

за счет бюджетных 

средств, чел 35. 

 

- 30,0% и выше в городской 

местности -5б., 

ниже 30,0% - 0 баллов 

- 20,0% и выше в сельской 

местности - 5 б.  

ниже 20,0% - 0 баллов 

 

2.4 Доля адаптированных 

образовательных программ, 

по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в общей численности 

образовательных программ, 

реализуемых ДШИ региона 

(за исключением 

образовательных программ в 

области хореографического 

искусства)    

2.4 (гр.4) - Общее количество 

образовательных 

программ, реализуемых 

ДШИ (за исключением 

образовательных 

программ в области 

хореографического  

искусства), ед. 19 

- Из них  количество 

программ, по которым 

возможно обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 0 

ед. 

В таблице Excel  

2.4 (гр.4) 0 % 

 

- 15,0% и выше +2 балла, 

- ниже 15,0% - 0 баллов 

 

 

Всего  

0 баллов 

Приложение №2 

Таблица Excel  

2.4 

 

 

2.5 Сохранность контингента 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

искусств   

     

2.5 (гр.5) - Общее количество детей, 

приступивших к освоению 

предпрофессиональных 

программ, 53 чел.  

- Количество 

выпускников, 

завершивших освоение 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программам и прошедших 

итоговую аттестацию в 

2020 году, 28 чел.  

В таблице Excel  

2.5 (гр.5) 45,9 % 

 

 При сохранности 

контингента 60,0% и 

выше – 5 баллов, 

 При сохранности 

контингента ниже 

60,0% – 0 баллов, 

 

 

 

Всего 

 0  баллов 

Приложение №2 

Таблица Excel  

2.5 

 

Сканы 

приказов о 

приёме и 

выпуске 

 

 

2.6 Наличие в структуре ДШИ 

подготовительного 

отделения 

(подготовительных классов), 

2.6 (гр.2) Указать наличие 

подготовительного 

отделения (класса) 

В таблице Excel  

2.6 (гр.2)  

«Да» (1) = 10 баллов 

«Нет» (0) = 0 баллов 

Всего  

0 баллов 

Приложение №2 

Таблица Excel  

2.6  
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да - 1, нет - 0 

2.7 Наличие официального 

сайта, соответствие 

содержания требованиям 

законодательства, полнота 

размещения информации на 

сайте 

2.7 (гр.3-7) Соответствие содержания 

требованиям 

законодательства, полнота 

размещения информации 

на сайте (в соответствии с 

критериями) 

В таблице Excel  

2.7 (гр.3-7)  

 

От 1 до 5 баллов 

 

Всего  

5 баллов 

Приложение №2 

Таблица Excel  

2.7  
Приложение №3 

Таблица Word  

(форма №2.7) 

 

 

2.8 Наличие детских творческих 

коллективов (с числом 

участников не менее 15 

человек),   

    

    

    

2.8 (гр.14) Наличие детских 

творческих коллективов: 

- за каждый детский 

коллектив – 2 балла,  

- за коллектив, имеющий 

звание «образцовый» - 5 

баллов. 

В таблице Excel  

2.8 (гр.14) 

 

Всего детских коллективов  

(с числом участников не 

менее 15 чел.  7 

Всего  

14 баллов 

 

 

Приложение №2 

Таблица Excel  

2.8  
Приложение №3 

Таблица Word  

(форма №2.8) 

  

 

2.9 Наличие творческих 

коллективов преподавателей 

- Наличие творческих 

коллективов 

преподавателей: 

- за каждый коллективов 

преподавателей – 1 балл,  

- за коллектив, имеющий 

звание «народный» - 5 

баллов) 

Всего коллективов 

преподавателей 4 

 

Всего  

4 баллов 

 

 

Приложение №3 

Таблица Word 

(форма №2.9) 

  

 

2.10 Подготовка и проведение на 

базе детской школы 

искусств мероприятий на 

региональном уровне  

- Подготовка и проведение 

на базе школы 

мероприятий на 

региональном уровне: 

- за каждое мероприятие 

по плану работы БРМЦ – 

5 баллов. 

Количество региональных 

мероприятий, проведённых 

на базе школы:  

4 мероприятий 

Всего  

20 баллов 

Приложение №3 

Таблица Word 

(форма 

№2.10) 

 

 

        

3. Показатели оценки эффективности деятельности образовательной организации 

3.1  Конкурс при приеме детей в 

ДШИ в 2020 году 

(заполняется до 1 октября 

2020 года) 

    

3.1 (гр.9) - Общее количество мест 

для приема за счет 

бюджетных средств 62. 

- Количество мест приема 

на обучение по 

предпрофессиональным 

В таблице Excel 3.1 

 (гр.9)  1.5 чел. на место 

 

- 2 чел. на место и выше - 

3 балла, 

- ниже 2 чел. на место – 0 

Всего 

 0 баллов 

Приложение №2 

Таблица Excel  

3.1.  
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программам за счет 

бюджетных средств 62. 

баллов 

3.2 Данные о поступлении 

выпускников ДШИ,  в ссузы 

и вузы на профильные 

образовательные программы 

в 2020 году 

/представляются до 10 

сентября 2020 года/  

    

  

3.2. (гр.9) 1)Общее количество 

выпускников ДШИ, 

завершивших обучение в 

ДШИ в 2020 году, 28 чел., 

- Из них  всего 

поступивших в ссузы и 

вузы на профильные 

образовательные 

программы, чел., 

2) Количество 

выпускников ДШИ, 

завершивших обучение 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в 2020 году, 

0 чел. 

- Из них  поступивших в 

ссузы и вузы на 

профильные 

образовательные 

программы, чел.  

В таблице Excel  

3.2. (гр.9) 

 

- Завершил обучение в 

ДШИ по общеразвивающей 

программе и поступил – 5 

баллов, 

- Завершил обучение в  

ДШИ по предпрофессион. 

программе и поступил – 6 

баллов, 

 

Список выпускников ДШИ, 

поступивших в 2020 году в 

профильные ссузы и вузы 

(с указанием 

специализации). 

Представить в БРМЦ  

к 10 сентября 2020 г. 

Всего 

_________ 

баллов 

Таблица Excel  

3.2.  

 
Приложение №3 

Таблица Word 

(форма №3.2) 

 

 

 

  

Директор МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка»                                                                                                                                             Н.М. Примакова 

                                                                 МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


