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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

 

   

 организации 

Муниципальное автономное  учреждения дополнительного 

образования 

«Детская школа искусств Пермского муниципального района» 

Пермского края» 

Руководитель Кощеева Анжела Николаевна 

Адрес организации 
614506,Пермский край, Пермский района, д.Кондратово, ул. 

Культуры, 6 

Телефон, факс (342) 296-14-49, (342) 296-55-08 

Адрес электронной почты kondratovo.art@mail.ru  

Учредитель 
Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

Пермского муниципального района 

Дата создания путем реорганизации в форме присоединения 08.02.2019 

Лицензия От 14.06.2019 № 6414, серия 59 ЛО1 № 0004373 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

- 

  

      Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств Пермского муниципального района»  Пермского края образовалось в 2019 

году в результате реорганизации МБУ ДО «Детская школа искусств с. Гамово»,  МБУ ДО 

«Детская школа искусств с. Култаево», МБУ ДО «Детская школа искусств с. Лобаново», 

МБУ ДО «Детская школа искусств п. Сылва», МБУ ДО «Детская школа искусств с. Усть-

Качка», МБУ ДО «Детская школа искусств п. Юго-Камский» в форме присоединения к 

МБУ ДО «Детская школа искусств д. Кондратово». 

Впоследствии,  постановлением  администрации Пермского  муниципального района от 

20.03.2019 №138 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств д. Кондратово» в  муниципальное 

mailto:kondratovo.art@mail.ru


бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

Пермского муниципального района» Пермского края» было принято решение о 

переименовании МБУ ДО «ДШИ д. Кондратово» в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств Пермского 

муниципального района» Пермского края.  

В структуру Учреждения входят следующие филиалы: филиал «Гамовская детская школа 

искусств», филиал «Култаевская детская школа искусств», филиал «Лобановская детская 

школа искусств», филиал «Сылвенская детская школа искусств», филиал «Усть-

Качкинская детская школа искусств» и филиал «Юго-Камская детская школа искусств». 

Детская школа искусств Пермского района работает в системе дополнительного 

образования детей в области музыкального, хореографического, изобразительного, 

театрального, циркового, декоративно-прикладного искусства. Основным видом 

деятельности Школы является реализация в соответствии с федеральными 

государственными требованиями дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ. Организация 

учебного процесса в Школе осуществляется на основании учебных планов, годового 

учебного графика, который утверждается директором Школы и в соответствии с 

расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ в области 

искусства. 

 Система управления школой 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Управление образовательным учреждением осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения  является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

общее собрание работников школы (далее – Общее собрание), педагогический совет 

(далее - Педагогический совет), методический совет. Структура и порядок формирования, 

срок полномочий и компетенция органов управления Школы, порядок принятия ими 

решений устанавливаются соответствующими локальными актами Школы, уставом 

Школы в соответствии с законодательством российской Федерации. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района» 

Пермского края по состоянию на 31 декабря 2021 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения чел. 

 

1 

 

Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 2456 



 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (1 - 7 лет) 344 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1325 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 689 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 98 

1.1.5 Численность учащихся, обучающихся по 

дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  

 

996 

1.1.6 Численность учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам 

1460 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным  

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

867 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся 

с  

применением дистанционных образовательных 

технологий,  

электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.4  

 

Численность/удельный вес численности учащихся 

по  

образовательным программам для детей с 

выдающимися  

способностями, в общей численности учащихся 

75 / 3% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся,  

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной  

деятельностью, в общей численности учащихся 

10/ 0,4% 

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: 

10 / 0,2  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

5 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

3 

1.6.3  Дети-мигранты  0 



 

1.6.4  

 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  2 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся,  

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы,  

соревнования, фестивали, конференции), в общей  

численности учащихся. 

1026 /41,8% 

1.7.1 На муниципальном уровне  214 

1.7.2 На региональном уровне  495 

1.7.3 На федеральном уровне 278 

1.7.4 На международном уровне 39 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся,  

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в  

общей численности учащихся: 

35 /1,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 

- 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы,  соревнования, фестивали, 

конференции), в общей  

численности учащихся, в том числе: 

380 /15,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 72 

1.9.2 На региональном уровне 35 /1,4% 

1.9.3 На федеральном уровне 380 /15,5% 

1.9.4 На международном уровне 72 

1.10 Количество массовых мероприятий, проведенных  

образовательной организацией: 

35 /1,4% 

 Кадровое обеспечение  

1.11 Общая численность педагогических работников 109 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

83/76 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников, имеющих высшее образование 

педагогической  

направленности (профиля), в общей численности  

педагогических работников 

83/76% 



1.14  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование,  

в общей численности педагогических работников 

26/24% 

1.15  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

педагогической направленности (профиля), в 

общей  

численности педагогических работников 

26/24% 

1.16  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена  

квалификационная категория, в общей 

численности  

педагогических работников, в том числе: 

74/68% 

1.16.1  

 

Высшая 39/36% 

1.16.2  

 

Первая 35/32% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников в общей численности педагогических 

работников,  

педагогический стаж работы которых составляет: 

35/32% 

1.17.1 До 5 лет 15/14% 

1.17.2 Свыше 30 лет 20/18% 

1.18  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников в общей численности педагогических 

работников в  

возрасте до 30 лет 

18/17% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников в общей численности педагогических 

работников в  

возрасте от 55 лет 

25/23% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических и  

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за  

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную  

37/28% 



переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или  

иной осуществляемой в образовательной 

организации  

деятельности, в общей численности 

педагогических и  

административно-хозяйственных работников 

1.21  

 

Численность/удельный вес численности 

специалистов,  

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной  

организации, в общей численности сотрудников  

образовательной организации 

9/6% 

2.  

 

Инфраструктура  

2.1  

 

Количество помещений для осуществления 

образовательной  

деятельности, в том числе: 

85 

2.2  Отдельно стоящих зданий 5 

2.2.1  

 

Учебный класс 76 

2.2.2 Хореографический  класс 9 

2.2.3 Актовый зал 5 

2.2.4 Концертный зал - 

2.3 Наличие загородных оздоровительных лагерей - 

2.4 Наличие в образовательной организации системы 

электронного  

Документооборота 

 

 

2.5 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

- 

2.5.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных  

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 

- 

2.5.2 С медиатекой  - 

2.5.3 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в  

помещении библиотеки 

- 

2.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым  

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным  

- 



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

численности учащихся 

N п/п Показатели Единица измерения чел. 

 

1 

 

Образовательная деятельность  

1.1  

 

Общая численность учащихся, в том числе: 2456 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (1 - 7 лет) 344 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1325 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 689 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 98 

1.1.5 Численность учащихся, обучающихся по 

дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  

 

996 

1.1.6 Численность учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам 

1460 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным  

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

867 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся 

с  

применением дистанционных образовательных 

технологий,  

электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.4  

 

Численность/удельный вес численности учащихся 

по  

образовательным программам для детей с 

выдающимися  

способностями, в общей численности учащихся 

75 / 3% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся,  

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной  

деятельностью, в общей численности учащихся 

10/ 0,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по  

образовательным программам, направленным на 

работу с  

детьми с особыми потребностями в образовании, 

10 / 0,2  



в общей  

численности учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

5 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

3 

1.6.3  

 

Дети-мигранты  0 

1.6.4  

 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  2 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся,  

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы,  

соревнования, фестивали, конференции), в общей  

численности учащихся. 

1026 /41,8% 

1.7.1 На муниципальном уровне  214 

1.7.2 На региональном уровне  495 

1.7.3 На федеральном уровне 278 

1.7.4 На международном уровне 39 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся,  

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в  

общей численности учащихся: 

35 /1,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 

- 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы,  соревнования, фестивали, 

конференции), в общей  

численности учащихся, в том числе: 

380 /15,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 72 

1.9.2 На региональном уровне 35 /1,4% 

1.9.3 На федеральном уровне 380 /15,5% 

1.9.4 На международном уровне 72 

1.10 Количество массовых мероприятий, проведенных  

образовательной организацией: 

35 /1,4% 

 Кадровое обеспечение  

1.11 Общая численность педагогических работников 109 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

83/76 % 



педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников, имеющих высшее образование 

педагогической  

направленности (профиля), в общей численности  

педагогических работников 

83/76% 

1.14  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование,  

в общей численности педагогических работников 

26/24% 

1.15  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

педагогической направленности (профиля), в 

общей  

численности педагогических работников 

26/24% 

1.16  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена  

квалификационная категория, в общей 

численности  

педагогических работников, в том числе: 

74/68% 

1.16.1  

 

Высшая 39/36% 

1.16.2  

 

Первая 35/32% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников в общей численности педагогических 

работников,  

педагогический стаж работы которых составляет: 

35/32% 

1.17.1 До 5 лет 15/14% 

1.17.2 Свыше 30 лет 20/18% 

1.18  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников в общей численности педагогических 

работников в  

возрасте до 30 лет 

18/17% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников в общей численности педагогических 

работников в  

25/23% 



возрасте от 55 лет 

1.20 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 

37/28% 

1.21  

 

Численность/удельный вес численности 

специалистов,  

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной  

организации, в общей численности сотрудников  

образовательной организации 

9/6% 

2.  

 

Инфраструктура  

2.1  

 

Количество помещений для осуществления 

образовательной  

деятельности, в том числе: 

85 

2.2  Отдельно стоящих зданий 5 

2.2.1  

 

Учебный класс 76 

2.2.2 Хореографический  класс 9 

2.2.3 Актовый зал 5 

2.2.4 Концертный зал  

2.3 Наличие загородных оздоровительных лагерей  

2.4 Наличие в образовательной организации системы 

электронного  

Документооборота 

 

 

2.5 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

 

2.5.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных  

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 

 



2.5.2 С медиатекой   

2.5.3 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в  

помещении библиотеки 

 

2.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым  

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным  

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

численности учащихся 

 

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Детской школе искусств регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами школы. Образовательная деятельность в Школе 

осуществляется по шестидневной учебной неделе. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций  в 2021/22 учебном году ДШИ: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Пермскому району о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала правила посещения учениками образовательного учреждения; 

3. Подготовила новое расписание, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в Контакте; 

7. В наличии бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки.  

Оценка образовательной деятельности 

Основной целью педагогического коллектива в  2021 году является  

интеграция  учебно-методической, воспитательной деятельности филиалов 

для эффективного выполнения поставленных задач  МАУ ДО «Детской 

школы искусств Пермского района».  

Задачи:  



1. Провести совместные концертно-просветительские мероприятия  

способствующие формированию единого образовательного и 

воспитательного пространства  ДШИ Пермского района: 

 Подготовить и провести отчѐтные концерты по итогам работы 

филиалов за I полугодие  в формате фестиваля «Рояль +» 

дистанционный формат.  

 Создать на базе «ДШИ Пермского района» «Детскую филармонию»   

 Провести школьный конкурс «Инструментальных концертов» 

 Создать на базе «ДШИ Пермского района» концертный хор, оркестры 

струнных и народных инструментов 

 Подготовить и провести  отчетный концерт МАУДО «Детской школы 

искусств Пермского  района  

2. Совершенствовать методы и формы дистанционного обучения 

(проведение уроков, класс-концертов, родительских собраний): 

 Провести конкурс профессионального мастерства «Лучший 

преподаватель ДШИ - 2021» дистанционный формат 

 Продолжить разработку учебно-методического комплекса, 

обеспечивающего реализацию дополнительных 

предпрофессиональных, общеразвивающих программ (внедрение в 

образовательный процесс единых КТП). 

 Провести единую промежуточную аттестацию за 1 полугодие для 

всех отделений дистанционный формат 

3. Расширить партнерские связи с организациями  сферы культуры 

Пермского края, г. Перми по работе с одарѐнными детьми (КЦХО 

«Росток»), временные творческие коллективы г. Перми, Пермского края, 

Пермский музыкальный колледж (организация педагогической практики на 

базе ДШИ) 

 Выполнение плана работы в рамках Договора о сотрудничестве с 

Пермским хореографическим училищем 

4. Подготовить творческие коллективы на конкурсы, финансируемые за счѐт 

Гранта в виде субсидий Пермского района. 

5. Участие в конкурсах социального проектирования, привлечение 

дополнительного финансирования (Конкурсы центра по реализации 

проектов: по развитию гастрольной деятельности профессиональных 

коллективов, культурно образовательных проектов по развитию ДМШ, 

ДШИ, Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»). 



В детской школе искусств Пермского района по данным на 31 декабря 2021 

года на бюджетной основе обучается 1 589 человек, что составляет 12,2 % от 

общего количества детей от 5-до 18 лет Пермского муниципального района.  

В ДШИ активно развивается отделение платных образовательных услуг на 31 

декабря 2021 года на отделении обучается 867 человек, что составляет 35,3 % 

от общего контингента ДШИ.  Помимо детей образовательные услуги на 

платной основе оказываются и взрослому населению Пермского 

муниципального района.  

Обучение в ДШИ Пермского района ведѐтся по предпрофессиональным и  

общеразвивающим дополнительным образовательным программам. По 

муниципальному заданию по предпрофессиональным образовательным 

программам обучаются 61,4% учащихся, по общеразвивающим 

образовательным программам 38,6%.  

Предпрофессиональные: (срок обучения 8,9 лет) 

Фортепиано  

Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 

Духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон) 

Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

Хоровое пение 

Музыкальный фольклор 

Хореографическое творчество 

Живопись 

Декоративно-прикладное искусство 

Искусство театра 

Искусство цирка 

Общеразвивающие: (срок обучения 5 лет.) 

Сольное пение (классический, народный, эстрадный вокал) 

Фортепиано  

Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 

Духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон) 

Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

Хореографическое творчество 

Живопись 

Декоративно-прикладное искусство 

Краткосрочные программы (срок обучения 1 год) 

Искусство мультимедиа 

Синтезатор 

Раннее эстетическое развитие (хореография, музыкальное искусство) 

Азбука театра 

Музыкальный инструмент (фортепиано, скрипка, виолончель, флейта,   



саксофон, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара). 

        

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся и их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 

художественное становление личности обеспечивается комфортной, 

развивающей образовательной средой. Показатели абсолютной и 

качественной успеваемости учащихся школы составляют 99 % - абсолютная 

успеваемость и 85 % - качественная успеваемость.  

        В ДШИ Пермского района ведѐтся систематическая работа с 

талантливыми детьми, результатом которой являются победы на 

региональных, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах 

искусств. За 2021 год дети участвовали более чем в 50 фестивалях и 

конкурсах. В декабре 2021 года в Пермском муниципальном районе среди 

учащихся детской школы искусств впервые состоялся конкурс 

инструментальных концертов. Наградой победителям конкурса стало участие 

в концерте с камерным симфоническим оркестром г. Перми «Орфей», что, 

несомненно, является бесценным опытом для юных музыкантов ведь 

исполнить на сцене масштабное музыкальное сочинение – это огромная 

работа над самим собой. Учащиеся школы представили слушателям 

произведения эпохи барокко, романтизма, современных композиторов. 

       По результатам 2021 года  знаком отличия Пермского края обучающихся 

образовательных организаций  «Гордость Пермского края» с выплатой 

единовременной премии в номинации «Культура и искусство» удостоены 

трое обучающихся ДШИ Пермского района.  

       В ДШИ Пермского района на протяжении многих лет действуют четыре 

образцовых коллектива:  

 детский образцовый хореографический коллектив «Вдохновение» филиал 

«Лобановская детская школа искусств» 

  образцовый ансамбль танца «Карамель» филиал «Гамовская детская школа 

искусств»     

 образцовый хоровой коллектив «Фантазия» филиал «Сылвенская детская 

школа искусств»  

  Образцовый детский коллектив «Фортуна» филиал «Сылвенская детская 

школа искусств».  

В 2021 году ещѐ одному творческому коллективу присвоено звание 

образцовый.   



 Образцовый детский коллектив - оркестр русских народных 

инструментов «Перезвоны».   

       Количество выпускников, поступающих в средние и высшие 

образовательные учреждения по видам искусства, стабильно растет. В 2021 

году этот показатель составил 20 человек. Увеличилось число выпускников, 

которые продолжили обучение по сравнению с предыдущим годом на 2%. 

2021 год внес существенные коррективы в образовательный процесс. В связи 

со сложной эпидемиологической ситуацией количество массовых очных 

мероприятий снизилось. В  2021 году состоялись  традиционные концерты 

для жителей поселений Пермского района к Рождеству, 23 февраля и 8 марта, 

а также к масленице, Дню детства. Во всех филиалах ДШИ Пермского 

района проведены тематические концерты в дистанционном формате, что 

позволило увеличить контингент слушателей в несколько раз: ко Дню 

открытых дверей для родителей и учащихся подготовительных классов, для 

воспитанников детских садов, просветительские лекции-концерты в рамках 

общеобразовательных проектов, концерты посвящѐнные праздничным датам, 

отчѐтные концерты филиалов. 

Частичный перевод обучения в дистанционный формат потребовал новых 

подходов в методической и учебной работе ДШИ, в том числе, обновлении 

программно-методического обеспечения учебного процесса – освоение 

новых цифровых инструментов и технологий и разработку на их основе 

программных материалов, методических рекомендаций и 

учебнодидактических пособий для работы в дистанционном режиме. Каждое 

отделение школы работало над созданием: методических кейсов, памяток и 

рекомендаций для учащихся, подборку материалов (интернет-ресурсов) в 

помощь обучающимся разных возрастов для выполнения заданий, пакет 

презентаций для занятий по групповым дисциплинам, пакет видео-занятий и 

мастер-классов по изобразительному творчеству, музыкальным 

дисциплинам,  хореографии. Были разработаны учебно-дидактические 

электронные пособия для применения учащимися как в период дистанта, так 

и для самостоятельной работы дома в период очного обучения. 

Преподаватели представили свой опыт работы в дистанционном формате на 

VII Краевой научно-практическая конференция «Художественное 

образование: региональный опыт, открытая перспектива, на  VI Открытом 

Краевом конкурсе профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Код мастерства» в г.Пермь.  



В ноябре 2021 года в ДШИ Пермского района прошѐл ежегодный конкурс 

профессионального мастерства преподавателей детской школы искусств 

«Учитель года – 2021», участниками стали 11 преподавателей.  В сентябре 

2021 года преподаватель ДШИ Пермского района  Ермолина Елена 

Сергеевна заняла III место в I туре  Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств». 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10« 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в учреждениях дополнительного образования» 

и позволяет  реализовывать образовательные программы. Школа 

укомплектована достаточным количеством педагогических работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет достичь высоких результатов в 

достижениях обучающихся.  

.  

Оценка кадрового обеспечения 

В 2021 году в Школе работало 109 педагогов, из них 22 – внутренних 

совместителей, 12 – внешних совместителей.  Из них: 83 человек имеют 

высшее образование, 26 человек - среднее профессиональное образование, 39 

человек имеют высшую квалификационную категорию,  35 человек - первую 

квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 



Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Оценка материально-технической базы 

      Материально-техническая база МАУДО «Детская школа искусств 

Пермского района», согласно Федеральным государственным требованиям, 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта учебных помещений. 

  Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать 

проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение 

инструктивных и методических материалов, информирование субъектов 

образовательного процесса, обеспечение учебных занятий печатными 

дидактическими материалами и др.), применять информационные 

технологии в образовательном процессе. 

  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа   искусств Пермского муниципального района» Пермского 

края располагается по адресу: 

   614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Культуры, д.6 

(Свидетельство о государственной регистрации права 59 ББ № 916428 от 

21.03.2011) 

Общая полезная площадь образовательного учреждения-1458,3кв.м., при 

этом полезная площадь, используемая для образовательного процесса по 

лицензируемым образовательным программам, составляет 604,18 кв.м. 

Для осуществления уставной деятельности Учреждение в своем составе 

имеет шесть филиалов:  

     Филиал «Гамовская детская школа искусств» находится в отдельно 



стоящем двухэтажном здании по адресу: 614512, Пермский край, Пермский 

район, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 18. (Свидетельство о государственной 

регистрации права 59-БГ 194790 от 16.11.2011года). Здание окружено 

земельным участком S-3790 кв.м., с кадастровым номером 

59:32:0250002:4461. 

Общая полезная площадь 892кв.м, полезная площадь, используемая для 

образовательного процесса по лицензируемым образовательным 

программам, составляет 371кв.м. 

      Филиал «Лобановская детская школа искусств» находится на третьем и 

втором (частично) этаже отдельно стоящем трехэтажном здании по адресу: 

614532, Россия, Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 

15а; (договор аренды нежилого помещения переданного федеральному 

государственному учреждению №1 от 01.02.2016 года). 

Общая полезная площадь 710,98 кв.м., полезная площадь, используемая для 

образовательного процесса по лицензируемым образовательным 

программам, составляет 406,98 кв.м., 

Так же осуществляется образовательный процесс в здании Центра досуга по 

адресу: 614545, Россия, Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. 

Школьная, д. 44; (договор безвозмездного пользования). 

Площадь кабинета, используемая для образовательного процесса по 

лицензируемым образовательным программам, составляет 21,5 кв.м. 

        Филиал «Култаевская детская школа искусств» находится в отдельно 

стоящем двухэтажном здании по адресу: 614520, Пермский край, Пермский 

район, с. Култаево, ул. Школьная, 4;(номер государственной регистрации 

права 59:32:0680001:7302-59/014/2017-2, дата государственной регистрации 

права 15.08.2017г.) Здание окружено земельным участком S-2384кв.м., с 

кадастровым номером 59:32:0680001:4887. 

Общая полезная площадь 883кв.м., полезная площадь, используемая для 

образовательного процесса по лицензируемым образовательным 

программам, составляет 428,7кв.м. 

   Так же осуществляется образовательный процесс в муниципальном 

учреждении «Култаевский культурно-досуговой центр» располагающийся по 

адресу: 614521, Пермский край, Пермский район, Култаевское сельское 

поселение, д. Петровка, ул. Школьная, д.7;(договор безвозмездного 

пользования от 20.01.2021года) 

 Общая полезная площадь 73,3кв.м., полезная площадь, используемая для 

образовательного процесса по лицензируемым образовательным 

программам, составляет 73,3кв.м. 



     Филиал «Сылвенская детская школа искусств» располагается в здании 

АМУ «Цидис «Сылва»» по адресу: 614503, Россия, Пермский край, 

Пермский район, п. Сылва, Заводской переулок, 1;(договор безвозмездного 

пользования имуществом, находящегося в муниципальной собственности от 

30.12.2020г.) 

Общая полезная площадь 632,3кв.м., полезная площадь, используемая для 

образовательного процесса по лицензируемым образовательным 

программам, составляет 319кв.м. 

 Так же осуществляется образовательный процесс в МАОУ «Сылвенская 

средняя школа им. В. Каменского» располагающийся по адресу: 614503, 

Россия, Пермский край, Пермский район, д. Малая, ул. Школьная, д. 2а; 

(договор безвозмездного пользования от 11.01.201г) 

Общая полезная площадь 58,8кв.м., полезная площадь, используемая для 

образовательного процесса по лицензируемым образовательным 

программам, составляет 58,8 кв.м 

     Филиал «Усть-Качкинская детская школа искусств» находится в отдельно 

стоящем одноэтажном здании, сдавшийся в эксплуатацию в 2021г, по адресу: 

614520, Пер: 614524, Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. 

Краснознаменная, 23в ;(номер государственной регистрации права 

59:32:1950001:5245-59/096/2021-2, дата государственной регистрации права 

24.08.2021г.).Общая полезная площадь 512,7 кв.м., полезная площадь, 

используемая для образовательного процесса по лицензируемым 

образовательным программам, составляет 245,8 кв.м. 

Здание окружено земельным участком S-2467кв.м., с кадастровым номером 

59:32:1950001:4869. (постоянное бессрочное пользование 

59:32:1950001:4869-59/089/2021-2 от 16.08.2021) 

    Филиал «Юго-Камская детская школа искусств» находится в отдельно 

стоящем одноэтажном здании, сдавшийся в эксплуатацию в 2021г по адресу: 

614526, Пермский край, Пермский район, п. Юго-Камский, ул. Металлистов, 

5; номер государственной регистрации права 59:32:0100009:13873-

59/095/2021-2, дата государственной регистрации права 12.08.2021г.).Общая 

полезная площадь 512,7 кв.м., полезная площадь, используемая для 

образовательного процесса по лицензируемым образовательным 

программам, составляет 245,8 кв.м.  

Общая полезная площадь 355кв.м., полезная площадь, используемая для 

образовательного процесса по лицензируемым образовательным 

программам, составляет 289кв.м. 

Здание окружено земельным участком S-2755кв.м., с кадастровым номером 

59:32:1950001:4869. (постоянное бессрочное пользование 

59:32:0100009:13027-59/92/2021-2 от 13.08.2021) 



  Для реализации образовательных программ школа имеет необходимый 

перечень учебных аудитории, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения. 

В школе имеется оборудованные учебные классы для групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий. 

   Оборудование учебных кабинетов  

В школе имеется достаточная материально-техническая база для реализации 

заявленных в лицензии общеобразовательных программ в области искусств. 

 Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием: 

Учебные столы-192 шт., компьютерные столы-51 шт., столы для 

преподавателей -93 шт., ученические стулья-485шт., доски школьные -

54шт., стулья актовый зал-170шт., кресло в актовом зале-209 шт., шкафы-

227шт., банкетки-45шт., мольберты-45 шт., информационные стенды-48 

шт., хореографический станок (комплекс)-25шт., муляжи-7 комплектов 

 Музыкальные инструменты 

Рояль-15шт., фортепиано-21шт., синтезатор-12шт., пианино- 84шт., 

скрипка-7 шт., баян- 60 шт., аккордион-48шт., домра-60шт., гитара-61шт., 

балалайка-51шт., саксафон-5шт., флейта-2шт., кларнет-1шт., гусли-5шт., 

барабан-8шт, ударная установка-2шт., 

 Технические средства обучения: 

  Интерактивная доска-8шт., проектор-20шт., экран-12шт., печь муфильная-

5шт., микшерный пульт-14 шт., радиомикрофон вокальный-45 шт., 

прожектор-12шт., Светильник светодиодный заливающего света-13шт., 

принтер-копир-сканер-23шт., магнитола-19шт., телевизор-12шт., гитарный 

ламповый комбо-5шт., колонка активная-8 шт., акустическая система-15 

шт., компьютер в сборе-монитор, процессор, клавиатура, мышь-49шт., 

ноутбук-24шт., вокальная радиосистема с динамическим микрофоном-

19шт., фотоаппарат цифровой-5шт., видеокамера-8шт., ударная установка-

3шт.. 

   В 2021году школы оснастили современным оборудованием 

(музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, 

специальным сценическим оборудованием, техническими средствами 

обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей 

детей-инвалидов: 

   ДШИ ПМР приобрели: виолончель 3/4, Монитор для барабанной 

установки Nux PA-50, Телевизор Haier 50, Саксофон Сопрано Гнутый-2шт, 

Домра малая высшей категории-3шт, Балалайка прима высшей категории-

3шт, Ноутбук 15,6"/SSD 256Gb/8Gb/Windows 10, Кларнет in В пластиковый 

"Соловей", Цифровой комбо усилитель Nux Mighty-20ВТ, Цифровой комбо 



усилитель Nux Mighty-40ВТ, Виолончель Goronok-8шт, Видеокамера 

PANASONIC НС -V770 черный, Цифровое пианино Yamaha P-125WH с 

блоком педалей и стойкой, ноутбук Lenovo ideapad 3 14ITL-2 шт, кларнет in 

Es пластиковый, электрогитара Yamaha Pacifica 012 Black, портативная 

индукционная информационная система для слабослышащих, цифровой 

увеличитель портативный 3,5, Кларнет in В пластиковый "Prodige. 

  Филиал «Гамовская ДШИ» приобрели:п портативную индукционную 

информационную система для слабослышащих, телевизор Haier 50"- 2шт, 

ноутбук Lenovo ideapad 3 14ITL.  

  Филиал «Сылвенская ДШИ» приобрели: аккордеон готовый ¾, баян 

готовый ½, компьютер в сборе (системный блок с ОС, монитор, клавиатура, 

мышь), цифровой увеличитель портативный 3,5, портативную 

индукционную информационную систему для слабослышащих, телевизор 

Haier 50" H50K6UG в комплекте с креплением.  

  Филиал «Култаевская ДШИ» приобрели: портативную индукционнаую 

информационную систему для слабослышащих, телевизор Haier 50" 

(HDR10.3840x2160,Android 9.0,wi-fi,Smart TV,HDMI,USB 2.0)- 2шт, 

цифровое пианино, ноутбук Lenovo ideapad 3 14ITL, цифровой увеличитель 

портативный 3,5.  

  Филиал «Юго-Камская ДШИ» приобрели - рояль акустический Reat River 

GP 160, баян готовый ½-5 шт, пианино акустическое Николай Рубенштейн 

НР-121- 2 шт, аккордеон готовый -3 шт, интерактивная панель TeachTouch 

4.0 SE75",UHD, 20 касаний,4/32Гб, Android, WiFi, прожектор PAR Led 18 

zoom RGBWA с динамическим зумом 10-40грд., прожектор PAR Led 18 

zoom RGBWA с динамическим зумом 10-40грд., радиосистема 

беспроводная вокальная Sennheiser XSW 1-825 с ручным передатчиком, 

монитор сценический активный B&G МD10150 (Active), микрофон SHURE 

CVO-W/C подвесной конденсаторный кадиоидный, комплект 

соединительных проводов ВТ Cable Stage KIT SDMX Ю-К, микрофон 

SHURE CVO-W/C подвесной конденсаторный, радиосистема беспроводная 

вокальная Sennheiser XSW 1-МЕЗ с головным микрофоном, прожектор PAR 

Led 18 zoom RGBWA с динамическим зумом 10-40грд., комплект 

соединительных проводов ВТ Cable Stage KIT S1, цифровой рэковый 

микшерский пульт Behringer XR16, прожектор PAR Led 18 zoom RGBWA с 

динамическим зумом 10-40грд., поворотная голова Led Spot MH60s, 

активный акустический комплект B&G LD3001+SUB BP12 Active, 

радиосистема беспроводная вокальная Sennheiser XSW 1-825 с ручным 

передатчиком, монитор сценический активный B&G МD10150 (Active)4, 

студийный рэковый кабинет 8U в комплекте, радиосистема беспроводная 

вокальная Sennheiser XSW 1-МЕЗ с головным микрофоном, радиосистема 



беспроводная вокальная Sennheiser XSW 1-825 с ручным передатчиком, 

радиосистема беспроводная вокальная Sennheiser XSW 1-825 с ручным 

передатчиком, прожектор Led PAR COB-2 шт, прожектор полноповортный 

заливной RGBW Led MH-Wash-4 шт., поворотная голова Led Spot MH60s, 

экран моторизованный Viewscreen Breston, планшет 10.2 Apple iPad 

(компл.чехол), балалайку Doff –8 шт., цифровой увеличитель портативный 

3,5, телевизор LG Smart 49"- 2шт., ноутбук 15,6"/SSD 256Gb/8Gb/Windows 

10- 2шт., компьютер в сборе (Системный блок с ОС, 

монитор,клавиатура,мышь)- 2шт., МФУ лазерный HР LaserJet Pro. A4 

(черно-белый), портативную индукционную информационную систему для 

слабослышащих, ноутбук ACER Aspire 5 А514, прожектор Led PAR COB- 

2шгт., бегущую строку 1650х210см, цвет красный  

  Филиал «Усть-Качкинская ДШИ» приобрели: рояль акустический Reat 

River, баян готовый -6 шт., интерактивная панель TeachTouch 4.0 

SE75",UHD, 

  20 касаний,4/32Гб, Android, WiFi, пианино акустическое Николай 

Рубенштейн НР-121- 2шт., аккордеон готовый- 3 шт., саксофон Альт 

полупрофессиональный "Соловей", саксофон Тенор, прожектор PAR Led 18 

zoom RGBWA с динамическим зумом 10-40грд., прожектор PAR Led 18 

zoom RGBWA с динамическим зумом 10-40грд., радиосистема 

беспроводная вокальная Sennheiser XSW 1-825 с ручным передатчиком, 

монитор сценический активный B&G МD10150 (Active), микрофон SHURE 

CVO-W/C подвесной конденсаторный, комплект соединительных проводов 

ВТ Cable Stage KIT SDMX Ю-К, микрофон SHURE CVO-W/C подвесной 

конденсаторный кадиоидный, радиосистема беспроводная вокальная 

Sennheiser XSW 1-МЕЗ с головным микрофоном, прожектор PAR Led 18 

zoom RGBWA с динамическим зумом 10-40грд., комплект соединительных 

проводов ВТ Cable Stage KIT S1, цифровой рэковый микшерский пульт 

Behringer XR16, прожектор PAR Led 18 zoom RGBWA с динамическим 

зумом 10-40грд., поворотная голова Led Spot MH60s, активный 

акустический комплект B&G LD3001+SUB BP12 Active, радиосистема 

беспроводная вокальная Sennheiser XSW 1-825 с ручным передатчиком, 

монитор сценический активный B&G МD10150 (Active)4, студийный 

рэковый кабинет 8U в комплекте, радиосистема беспроводная вокальная 

Sennheiser XSW 1-МЕЗ с головным микрофоном, радиосистема 

беспроводная вокальная Sennheiser XSW 1-825 с ручным передатчиком, 

радиосистема беспроводная вокальная Sennheiser XSW 1-825 с ручным 

передатчиком, прожектор Led PAR COB-2 шт, прожектор полноповортный 

заливной RGBW Led MH-Wash-4 шт., поворотная голова Led Spot MH60s, 

экран моторизованный Viewscreen Breston, планшет 10.2 Apple iPad 



(компл.чехол), балалайку Doff –8 шт., цифровой увеличитель портативный 

3,5, телевизор LG Smart 49"- 2шт., ноутбук 15,6"/SSD 256Gb/8Gb/Windows 

10-2шт., компьютер в сборе (системный блок с ОС, монитор, клавиатура, 

мышь), МФУ лазерный HР LaserJet Pro. A4 (черно-белый), портативную 

индукционную информационную систему для слабослышащих, ноутбук 

ACER Aspire 5 А514, прожектор Led PAR COB- 2шт., бегущая строка 

1650х210см, цвет красный, видеокамера Panasonic HC-V770 черный, гитара 

классическая Alhambra Classical Student 1C-2шт,  цифровое пианино. 

  Филиал «Лобановская ДШИ» приобрели: портативную индукционную 

информационную систему для слабослышащих, телевизор Haier 50" 

H50K6UG в комплекте с креплением, цифровой увеличитель портативный 

3,5. 

      Все имеющиеся музыкальные инструменты, оборудование, аппаратура и 

приборы отвечают требованиям стандартов, технических условий, других 

нормативных документов и обеспечивают надлежащее качество 

предоставляемых услуг соответствующих видов. Музыкальные 

инструменты, оборудование, приборы и аппаратура используются строго по 

назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся 

в технически исправном состоянии, систематически проверяются.  

       На постоянной основе проводится работа по улучшению и пополнения 

материально-технической базы МАУДО «Детская школа искусств 

Пермского района» 

Таким образом школа полностью оснащена учебно-методическим 

комплексом в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями. 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью соответствующей СанПин, 

обеспечены учебно-наглядными пособиями, средствами обучения и 

воспитания. 

  Концертные залы оснащены современными звукотехническим 

оборудованием, микшерными пультами, микрофонами, ноутбуками, 

колонками, роялем, экраном, проектором, световым оборудованием. 
    

 

 

 

 

 


