Приложение к приказу
управления культуры мэрии города
Новосибирска от ________ № ______
Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска

«Детская музыкальная школа № 5»
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
Количество детей, обучаюПланируемые с 2018 года
Действующие: 3
щихся по ДПОП - 35
- «Фортепиано» (8 лет)
Фортепиано – 18
- Струнные инструменты» (8 лет)
Скрипка – 8
- «Духовые и ударные инструмен- Виолончель – 6
ты» (8 лет)
Флейта - 3

Наличие сайта
Адрес сайта

www.dmsh5nsk.ru

Контингент обучающихся (по бюджету) на 01.12.2017, в том числе на отделениях:
Всего

Фортепиано

Народных инструментов

Духовых и ударных
инструментов

Струнных
смычковых
инструментов

387

148

110

19

52

Электронных
инструментов

Хоровом и
вокальном

9

Художественном

Хореографическом

Фольклорном

Театральном

Прочих

49

Кол-во отчисленных, всего за 2017
год
без учета выпускников - 0

Количество выпускников, поступивших в учреждения
СПО и ВПО сферы культуры в 2017 году:

Количество обучающихся различных категорий на 01.12.2017, в том числе:

Из многодетных
семей

Сирот

Инвалидов

Детей сиротинвалидов

Количество учащихся на отделении
платных образовательных услуг

34

12

4

-

-

Кол-во выпускников
по всем ОП

Кол-во выпускников по
5- и 7-летним
ОП

Количество поступивших

Куда поступили

52

43

6

НМК - 3
НГК – 1
ГМУЭДИ
–1
АХИ им.
Попова - 1

Лауреаты конкурсов, фестивалей в 2017 году (количество дипломов лауреатов/количество дипломов дипломантов):
Школьных
лауреаты/дипломанты

-

Районных
лауреаты/дипломанты

4/2

Городских
лауреаты/дипломанты

40/15

Областных и региональных
лауреаты/дипломанты

5/2

Всероссийских
лауреаты/дипломанты

11/9

Международных
лауреаты/дипломанты

85/17

Фактическое количество дипломантов и лауреатов конкурсов
Считается не по количеству дипломов (например, Иванов, победивший в 10 конкурсах, считается
один раз) без разбивки на дипломантов и лауреатов - 94

Дети, привлекаемые к участию в творческих мероприятиях в 2017 году
Кол-во детей - участников конкурсных мероприятий
(в т.ч. школьных)

Кол-во детей - участников концертных/выставочных мероприятий (в т.ч.
школьных)

Всего детей - участников конкурсных и концертных/выставочных мероприятий

кол-во по заявкам/фактическое число

кол-во по программам концертов/фактическое число

Фактическое число (не является суммой 1 и 2 столбца)

284/94

515/233

257

Стипендиаты (обучающиеся, которым стипендия была назначена в 2017 году)
Министерства культуры РФ, премии Президента РФ, Минобразования РФ

Губернатора Новосибирской области для одарѐнных
детей в области культуры и искусства

Губернатора Новосибирской области для одарѐнных
детей-инвалидов в области культуры и искусства

Мэрии города Новосибирска

Прочие

-

1

-

2

1

Педагогический состав на 01.12.2017:
В том
числе по
Всего преосновному
подавателей,
месту
концертработы
мейстеров и
(без внешметодистов
них совместителей)

38

33

Возрастной состав
педагогических работников

Из числа педагогических работников
имеют образование:

Высшее

Неполное
высшее

(общее
число/без
внеш.совлей)

(общее
число/без
внеш.совлей)

27/22

Среднее
специальное

1 /1

10/10

до 30 лет

30-50 лет

(общее
число/без
внеш.совлей)

(общее
число/без
внеш.совлей)

3/2

Количество работников (без внешних совместителей),
прошедших повышение квалификации в 2017 году:
В том числе педагогических работников:

Всего
работников

47

Дополнительное профессиоПереподнальное обготовка
разование (не
менее 72
часов)

16

1

Мастерклассы,
семинары

Подготовка
по новым
информационным
технологиям

Подготовка
по проблемам
менедж
неджмента

25

-

1

13/12

свыше 50
лет
(общее число/без
внеш.совлей)

22/19

средний
возраст по
школе
(общее число/без
внеш.совлей)

Всего молодых
специалистов
(имеющих
стаж работы по
профилю не
более 3 лет)
(общее число/без
внеш.сов-лей)

51,7/52,6

2/2

Всего пед. работников, имеющих
квалификационные категории
Высшую

Первую

(общее
число/без
внеш.совлей)

(общее
число/без
внеш.совлей)

21/18

12/11

Обеспеченность учреждения квалифицированными
кадрами
Количество специалистов, имеющих среднее
и высшее образование
по профилю/% от общего числа специалистов учреждения без
учета МОП

Количество специалистов,
имеющих высшее образование по профилю/
% от общего числа специалистов учреждения без
учета МОП

Количество специалистов (без
внешн.сов-лей), прошедших
повышение квалификации за
последние 5 лет/% от общего
числа специалистов (без
внешн.сов-лей) учреждения без
учета МОП
(каждый специалист считается
1 раз в 5 лет, независимо от
того, сколько курсов он прошел
(за исключением совмещающих несколько должностей))

число/%

число/%

число/%

50/100 %

37/74 %

41/95,3 %

Всего пед. работников, имеющих почетные звания

на соответствие
(общее
число/без
внеш.совлей)
указать ФИО, звание

8/8

-

Отсутствие
фактов нарушений в сфере
охраны труда
в 2017 г.

Отсутствие
производственного
травматизма в 2017г.

отсутствуют/
есть нарушения

отсутствуют/есть
нарушения

нет

нет

Количество аттестованных педагогических работников
в 2017 году
Количество педагогических работников, аттестованных на высшую
категорию

Количество педагогических работников, аттестованных на первую
категорию

Количество педагогических работников, аттестованных на соответствие
должности

Методическая деятельность в 2017 году
Организация учебнопрактических конференций,
семинаров, мастер-классов
Указывается дата и тема
мероприятия

общее число/без внеш.совлей

общее число/без внеш.совлей

2/1

1/1

общее число/без внеш.сов-лей

-

-

Участие (выступление) сотрудников
в учебно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах
Указывается дата, ФИО участника
и тема выступления

Организация прохождения практики студентами
Указывается количество практикантов и
направление деятельности

1. Городская методическая 1 - музыкальная
секция преподавателей ду- литература;
ховых
инструментов, 1 - фортепиано
29.03.2017 г. – Стратан Е.Н.
«Вопросы аутентичности
исполнения старинной музыки в классе флейты».
2. Городская методическая
секция преподавателей духовых
инструментов,
28.08.2017 г. – Стратан Е.Н.
«Роль взаимодействия солиста и концертмейстера в
формировании
исполнительских навыков учащегося класса флейты»;
3.
Учебно-практический
семинар по теме «Вопросы
реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих и предпрофессиональных)
программ в области искусств»,
03.11.2017 г. - Ширшикова
И.В. «Опыт реализации дополнительных общеобразовательных программ МБУДО ДМШ № 5»

