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Мониторинг реализации мероприятий   

 программы развития МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Исходный 

показатель 
Значения показателя по годам 

 

2019 Отклонение 

показателей 
2020 Отклонение 

показателей по плану: по факту: по плану: по факту: 

Мониторинг направления:   ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 Число детей, обучающихся в ДШИ: по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств  
807 910 920 +10 935 

 

940 +5 

 по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств 
       

 по дополнительным общеразвивающим программам ( 157 25 17 -8 0 0 = 

 по дополнительным общеразвивающим программам  (платные услуги) 236 320 320 = 320 320 = 

2 Удовлетворенность качеством дополнительного образования 

потребителей образовательных услуг 
91,19% не менее 

91,19% 
92,74% +1,55 не менее 

90% 
90,9% 

 

+0,9 

3 Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по предпрофессиональным 

программам в области искусств (за счет бюджетных средств)  
1,9 2 1,94 -0,06 2 2,1 +0,1 

4 Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств 
58,1% 61% 61,2% +0,2 62% 58,7% -3,3 

5 Доля выпускников, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные 

программы  

5,1% 8% 18,8% +10,8 8,5% 18,2% +9,7 

6 Доля обучающихся, привлекаемых к участию в различных творческих 

мероприятиях международного, всероссийского, регионального значения 
71,7% 30,5% 72,8% +42,3 20% 24,68% +4,68 

7 Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивали, 

конкурсы, концерты, выставки, постановки, публичные лекции, 
29 25 32 +7 25 26 +1 



творческие встречи), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в том 

числе общеобразовательных школ и учреждений социальной 

направленности 

8 Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, к общей численности образовательных программ, реализуемых 

в ДШИ (за исключением программ в области хореографического 

искусства)  

 7,7% 10% 17,4% +7,4 15% 17,4% +2,4 

9 Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным программам 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», за счет бюджетных средств, от общего количества детей, 

обучающихся по предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства за счет бюджетных средств 

50,1% 50% 47,2% -2,8 50% 47,1% -2,9 

Мониторинг направления: КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕДАГОГ 

1 Доля преподавателей ДШИ 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 профессиональным программам 

100% 

 

87% 100% 

 

+13 90% 

 

100% +10 

2 Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам (программа повышения квалификации или переподготовки, в т.ч. 

направленным на работу с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья), в образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы в области искусств соответствующего профиля   

12,68% 20% 22,5% +2,5 20% 30% +10 

3 Доля  преподавателей в возрасте до 35 лет 12,67% 16% 16,9% +0,9 18% 18,3% +0,3 

Мониторинг направления: СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1 Количество социальных партнеров у ДШИ  44 47 49 +2 49 50 +1 

2 Соглашения о международном сотрудничестве 1 2 2 = 2 3 +1 

3 Количество творческих и просветительских мероприятий в рамках 

социального партнерства  
32 25 26 +1 25 25 = 

Мониторинг направления: СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1 Удельный вес численности учебных помещений ДШИ, оснащенных 

необходимыми техническими средствами обучения (в т.ч. компьютерными 

системами и интерактивными досками), современной учебной мебелью 

73,3 55 76,7 +21,7 60 80,7 +20,7 

2 Удельный вес численности учебных помещений ДШИ, оборудованных для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (за иск. уч. помещений, предназначенных для реализации образовательных программ в области 

хореографического искусства) 

1,8 10 10 = 15 13 -2 

Мониторинг направления: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

1 Доля обеспечения рабочих мест для преподавателей для проведения onlain 

уроков 
0 3 3 = 8 8 = 

2 Наличие актуализированной информации на сайте школы 100% 100% 100% = 100% 100% = 



3 Наличие актуализированной информации на интерактивном оборудовании 

школы 
100% 100% 100% = 100% 100% = 
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