
 

Приложение № 5 

 

Показатели 
деятельности МАОУДО «ДХШ №2» на 01.04.2022 г. 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

2021 2022 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1218 человек 1292 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 152 человек 168 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  572 человек 617 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  377 человек 369 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  44 человек 44 человек 

1.1.5 Обучающихся старше 18 лет 73 человек 94 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (ВФО) 

847 человек 921 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

17 человек / 1,4% 34 человека / 2,6 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

76 человек/ 6,2% 80 человек/ 6,2% 

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: 

человек/ % человек/ % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человека 3 человека 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

371 человек / 30% 371 человек / 30% 

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

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1950 человек /100% 2592 человека /100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 525 человек / 27% 321 человек / 13% 
1.8.2 На региональном уровне 344 человек / 17,6% 210 человек / 8% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 49 человек / 2,5% 574 человек / 22% 



1.8.4 На федеральном уровне 523 человек / 26,8% 1070 человек / 41% 

1.8.5 На международном уровне 509 человек  / 26,1% 417 человек  / 16% 

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

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

502 человек / 100% 618 человек / 100% 

1.9.1 На муниципальном уровне 146 человек / 29% 119 человек / 19% 

1.9.2 На региональном уровне   139 человек / 27,8%   60 человек / 10% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 33 человек / 6,6% 190 человек / 31% 
1.9.4 На федеральном уровне 151 человек / 30% 194 человек / 31% 
1.9.5 На международном уровне 33 человек / 6,6% 55 человек / 9% 

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

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

810 человек/ 66,5% 464 человек/ 36% 

1.10.1 Муниципального уровня 520 человек/ 43% 163 человек/ 13 % 

1.10.2 Регионального уровня 109 человек / 9% 96 человек / 7% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0% 40 человек / 3 % 

1.10.4 Федерального уровня 174 человек/ 14% 83 человек/ 7% 
1.10.5 Международного уровня 7 человек / 0,5% 82 человек / 6% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

84 единиц 111 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 

 

50 единиц 81 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 

 

4 единицы 6 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 

 

0 едини 1 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 

 

30 единицы 23 единицы 

1.11.5 На международном уровне 

 

0 единиц 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 

 

23 человека 24 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

22 человек/ 96% 23 человек/ 96% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

22 человек/ 96% 23 человек/ 96% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

 

1 человек / 4 % 1 человек / 4 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 1 человек / 4 % 1 человек / 4 % 



профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек / 74% 15 человек / 71% 

1.17.1 Высшая 12 человек/ 52 % 12 человек/ 57 % 
1.17.2 Первая     5 человек/ 22 % 

 

    3 человека/ 14 % 
 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ % человек/ % 

1.18.1 До 5 лет 

 

5 человек /22 % 5 человек /21 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 

 

3 человека /13 % 3 человека /13 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек / 43% 7 человек / 29 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек /  13% 6 человек /  25 % 

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 

44 человек /100% 44 человек /100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек / 4,3% 1 человек / 4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 

 

59 единиц 43 единиц 

1.23.2 За отчетный период 

 

12 единиц 4 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

1 единиц 1 единиц 

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

 

11 единиц 11 единиц 

2.2.1 Учебный класс 2 единиц 2 единиц 



 

2.2.2 Лаборатория 0 - единиц 0 - единиц 

2.2.3 Мастерская 9 - единиц 9 - единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0  единиц 0  единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0  единиц 0  единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 0 единиц 

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

 

1 единиц 1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 

 

0 - единиц 0 - единиц 

2.3.3 Игровое помещение 

 

0 - единиц 0 - единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 

 

нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 

 

нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

да да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 

да да 

2.6.2 С медиатекой 

 

да да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

 

да да 

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

 

да да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

да да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

1218 человек / 100% 1292 человека / 100% 



Анализ показателей деятельности МАОУДО «ДХШ №2» на 01.04.2022* 

*Анализ показателей деятельности, изменившихся по сравнению с состоянием на 01.04.2021 менее 

чем на 5%, не осуществляется. 

 

1.1. Увеличилось с 1218 до 1292  человека общая  численность учащихся. Изменение 

произошло за счет увеличения числа обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг (ВФО), в том числе: 

1.1.1 увеличилось с 152 до 168 человек число обучающихся детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). 

1.1.2 увеличилась с 572 до 617 человек число обучающихся детей младшего 

школьного возраста (10–11 лет). 

1.1.3 уменьшилась с 377 до 369 человек число обучающихся детей среднего 

школьного возраста (11–15 лет). 

1.1.5 увеличилось с 73 до 94 человек число обучающихся старше 18 лет. 

  

1.2. Увеличилась с 847 до 921 человек численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(ВФО), что свидетельствует о возросшем интересе жителей города Томска к получению 

художественного образования. 

 

1.3. Увеличилось с 17 до 34 человек численность учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах). Увеличение показателя связано с 

развитием дополнительного образования в Томской области в рамках реализации 

национального проекта «Образование» и заинтересованности  обучающихся к 

саморазвитию. 

 

1.5. Увеличилось с 76 до 80 человек численность учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями. Увеличение данного показателя 

связано с ранним выявлением в процессе обучения и дальнейшем сопровождением и 

развитием творческих способностей обучающегося по средствам активного вовлечения  в 

проектную, конкурсную и выставочную деятельность, а так же с развитием системы 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Томской области. 

 

1.8. Увеличилось с 1950 до 2592 человек численность учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в том числе 

произошли следующие изменения: 

1.8.1 на муниципальном уровне уменьшилось с 525 до 321 человек. 

1.8.2 на региональном уровне уменьшилось с 344 до 210 человек. 

1.8.3 на межрегиональном уровне увеличилось с 49 до 574 человек. 

1.8.4 на федеральном уровне увеличилось с 523 до 1070 человек. 

1.8.5 на международном уровне уменьшилось с 509 до 417 человек. 

Увеличение данного показателя 1.8. связано с увеличением числа мероприятий 

межрегионального и федерального  уровней в 2021 году. 

 

1.9. Увеличилось с 502 до 618 человек численность учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в том 

числе: 

1.9.1 на муниципальном уровне уменьшилось с 146 до 119 человек. 

1.9.2 на региональном уровне уменьшилось с 139 до 60 человек. 

1.9.3 на межрегиональном уровне увеличилось с 33 до 190 человек. 

1.9.4 на федеральном уровне увеличилось с 151 до 194 человек. 

1.9.5 на международном уровне увеличилось с 33 до 55 человек. 

Увеличение данного показателя связано с увеличением числа мероприятий 

межрегионального, федерального и международного  уровней в 2021 году, а также высоким 

качеством предоставления образовательных услуг обучающимся, 

высококвалифицированными преподавателями школы. 

  

1.10. Уменьшилось с 810 до 464 человек численность учащихся, участвующих в 



образовательных и социальных проектах, в связи с их сокращением на фоне 

ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции, в том числе: 

1.10.1 на муниципальном уровне уменьшилось с 520 до 163 человек. 

1.10.2 на региональном уровне уменьшилось с 109 до 96 человек. 

1.10.3 на межрегиональном уровне увеличилось с 0 до 40 человек. 

1.10.4 на федеральном уровне уменьшилось с 174 до 83 человек. 

1.10.5 на международном уровне увеличилось с 7 до 82 человек. 

 

1.11. Увеличилось с 84 до 111 единиц количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией за счет организации и проведения выставок и 

конкурсов в дистанционном формате на виртуальной галерее школы «Томская палитра», в 

том числе: 

1.11.1 на муниципальном уровне увеличилось с 50 до 81 единиц. 

1.11.2 на региональном уровне увеличилось с 4 до 6 единиц. 

1.11.3 на межрегиональном уровне увеличилось с 0 до 1 единицы. 

1.11.4 на федеральном уровне уменьшилось с 30 до 23 человек. 

 

1.17.  Уменьшилось с 17 до 15 человек численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, это связано с 

прекращением трудовой деятельности некоторого количества педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию.   

 

1.19. Уменьшилась численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет с 10 до 7 человек в связи с «взрослением» 

педагогических кадров, продолжающих трудовую деятельность. 

 

1.20. Увеличилось численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет с 3 до 6 человек в связи с «взрослением» 

педагогических кадров, продолжающих трудовую деятельность. 

 

1.23. Сократилось с 59 до 43 единиц количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной организации за 3 года, Изменение 

показателя связано со сложной эпидемиологической обстановкой в 2021 году, а так же в 

связи с высоким процентом педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, для получения которой одним из условий является  наличие опубликованных в 

сборнике статей. 

 

Выводы на основании проведенного анализа показателей деятельности  

МАОУДО «ДХШ №2» на 01.04.2022: 

 образовательные программы, реализуемые МАОУДО «ДХШ №2», 

остаются востребованными; 

 высокий уровень квалификации педагогических работников и 

качество образовательных услуг находят отражение в результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня, в том числе всероссийского 

и международного; 

 эффективность кадровой работы обеспечивает укомплектованность 

штата квалифицированными педагогическими кадрами, обеспечивающими реализацию 

образовательных программ и программу развития школы, создана система работы с 

молодыми специалистами; 

 целенаправленный характер методического процесса создает 

необходимые технические и организационные условия для систематизации и обобщения 

творческого педагогического опыта, его тиражирования; 

 соответствие материально-технического обеспечения современным 

стандартам создает благоприятные условия для учебного процесса. 
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