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Объемные показатели деятельности 

по состоянию на 01.09.2020года 
МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ имени Д.Д. Шостаковича» 

(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Показатели Условия Количество 

баллов 

Фактическое 

общее 

количество 

баллов 
1 2 3 4 5 

1. Количество обучающихся 

(учащихся) в учреждениях 

дополнительного 

образования: детских 

музыкальных школах, 

детских школах искусств, 

детской художественной 

школе (основной 

контингент) 

из расчета  

за каждого 

обучающегося 

(учащегося) 

0,5 (458) 229 

2. Количество работающих в 

учреждении 

- за каждого работника; 

- дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего 

квалификационную 

категорию: 

- первую 

- высшую 

1 

(72) 

 

 

 

 

0,5 (15) 

1(31) 

72 

 

 

 

 

 

7.5 

31 

3. Количество обучающихся 

(учащихся) на отделениях 

самоокупаемости 

за каждого 

обучающегося 

(учащегося) 

0,5 

но не более 20  

(55) 

20 

4. Размещение 

образовательного 

учреждения в нескольких 

обособленных зданиях 

за каждое здание 

дополнительно 

(помимо основного) 

10, 

но не более 20  

- 

5. Наличие собственной 

котельной,  очистных 

сооружений (выгребных ям) 

и других сооружений 

(хозяйственные постройки, 

гаражи), артезианской 

скважины, находящиеся на 

за каждый объект, 

находящийся в 

эксплуатации 

5, 

но не более 20 

5 



балансе учреждения 

6. Работа образовательного 

учреждения в режиме 

двухсменности 

наличие 20 20 

7. Наличие в структуре 

учреждения отделений по 

видам искусств 

(музыкальное, художествен-

ное, хореографическое, 

театральное) в соответствии 

с лицензией 

за каждое отделение 5 5 

8. Многопрофильность 

образовательного 

учреждения (наличие в 

учреждении специализаций 

художественно-эстетической 

направленности в 

соответствии с лицензией) 

до 10 специализаций 

от 10 до 15 

специализаций 

более 15 специализаций 

 

5 

 

10 

20 (18) 

 

 

 

20 

9. Реализация образовательных 

программ по максимальному 

перечню специализаций 

25 и более программ 20 (43) 20 

10. Наличие при учреждении 

филиалов, выездных классов 

за каждый вид 20 - 

11. Наличие в образовательном 

учреждении стабильных 

творческих коллективов, 

действующих не менее 2-х 

лет и регулярно 

принимающих участие в 

концертных мероприятиях 

(состав коллектива не более 

10 человек) 

за каждый коллектив до 5, 

но не более 20  

(6) 

20 

12. Наличие специально 

оборудованных в 

соответствии с 

профессиональными 

требованиями и 

используемых в 

образовательном процессе 

кабинетов, классов: 

хореографии, кабинеты 

звукозаписи и технических 

средств обучения, классы 

скульптуры и другие) 

за каждый класс до 5, 

но не более 20 

(19) 

20 

13. Наличие специально 

оборудованных хранилищ 

(отдельных помещений) 

музыкальных инструментов, 

слепков, натюрмортного и 

методического фондов 

за каждый вид 10, 

но не более 20  

(3) 

20 

14. Наличие специально 

оборудованных мастерских 

за каждую мастерскую  10, 

но не более 20 

10 



по реставрации, ремонту и 

настройке музыкальных 

инструментов (отдельное 

помещение), при наличии 

штатной единицы 

настройщика 

 

15. Наличие специально 

оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе 

мастерских (отдельных 

помещений) по декоративно-

прикладному искусству 

(керамика, дерево и другие) 

за каждую мастерскую 10, 

но не более 20  

- 

16. Наличие оборудованного и 

используемого в 

образовательном процессе 

концертного зала 

за каждый зал 15, 

но не более 20 

15 

17. Наличие оборудованного и 

используемого по целевому 

назначению: 

- музея (отдельного 

помещения), 

- музейной экспозиции, 

расположенной на других 

общедоступных площадях 

школы, 

- выставочного зала 

(отдельного помещения) 

- наличие постоянно 

действующей 

художественной экспозиции, 

расположенной на других 

площадях школы в связи с 

отсутствием выставочного 

зала 

за каждый объект  

 

 

20 

 

10 

 

 

 

20 

 

10 

 

 

 

20 

 

10 

 

 

 

- 

 

10 

18. Наличие оборудованной 

библиотеки  

за каждую 

 

20 20 

19. Количество концертов, 

выставок ДМШ, ДШИ, 

ДХШ  города  Калининграда 

за прошедший учебный год 

до 50 

от 50 до 100 

свыше 100 

10 

15 

20 (144) 

 

 

20 

20. Участие обучающихся, 

творческих коллективов 

(дуэты, трио, квартеты и др.) 

в профессиональных 

смотрах, академических 

концертах, конкурсах, 

фестивалях, выставках, 

форумах за прошедший год  

за каждого учащегося 

(коллектив) 

- муниципального, 

межшкольного  уровня; 

 

- областного уровня; 

 

 

- общероссийского 

 

 

2,  

но не более 20 

(14)  

3,  

но не более 20 

(102) 

5,  

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 



уровня  

 

- международного 

уровня  

но не более 20 

(33)  

10,  

но не более 20 

(125) 

 

 

20 

21. Наличие в педагогических 

коллективах школ членов 

Союза художников, 

композиторов и лиц, 

имеющих Почетные звания, 

отраслевые награды 

(Министерства культуры 

РФ), награды Министерства 

культуры Калининградской 

области 

за каждого работника 5,  

но не более 20 

(20)  

20 

22. Количество методических 

мероприятий, проведенных 

преподавателями 

учреждения: 

- для преподавателей школ 

искусств города 

Калининграда (по городской 

афише) 

- для преподавателей 

областных школ искусств (в 

рамках семинарной 

площадки)  

за каждое  

 

 

 

5,  

но не более 20  

(27) 

 

10, 

но не более 20  

(27) 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

23. Проведение на базе 

учреждения конкурсов 

фестивалей, форумов, 

имеющих официальный 

статус, 

в прошедшем учебном году  

за каждое 10, 

но не более 20 

(10)  

20 

 Итого объемные показатели 754,5     

 
 

 

 

Директор                                                                       М.С. Сопунова-Денисенко 

 


