
Приложение 1

Показатели деятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства

 Контингент обучающихся образовательного учреждения (заполняется на 1.01. 2012г.)
% 
охва
та

% отсева 
обучающи

хся

% детей, 
поступивших 
в Курганский 
областной 

музыкальны
й колледж 
им. Д.Д. 

Шостаковича 
и Курганский 
областной 
колледж 
культуры

% детей, 
поступивших 
в 
образовател
ьные 
учреждения 
СПО и ВУЗы 
сферы 
культуры и 
искусства за 
пределами 
Курганской 
области;

Затраты 
на одного 
обучающе

гося в 
месяц

Доля 
обучаю
щихся в 
инструм
ентальн

ых 
классах

Доля 
обучающи

хся в 
классе 

фортепиа
но

Доля 
обучающи

хся в 
классе 
баяна и 

аккордеон
а

Доля 
обучающи

хся в 
классе 
домры, 

балалайк
и

Доля 
обучающи

хся в 
классе 

оркестров
ых 

струнных 
инструме

нтов

Доля 
обучающи

хся в 
классе 

духовых 
инструме

нтов

Доля 
обучающи

хся в 
классах 

народного 
пения

Доля 
обучающи

хся на 
хоровых 
отделени

ях 

Доля 
обучающи

хся на 
хореогра
фических 
отделени

ях

Доля 
обучающи

хся на 
художест
венных 

отделени
ях

Доля 
обучающи

хся на 
прочих 

отделени
ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17

Кадровый ресурс образовательного учреждения (заполняется на 1.01. 2012г.)
% педагогических кадров, стаж работы 
которых не более 6 лет

% преподавателей, стаж работы 
которых свыше 35 лет

% преподавателей, имеющих 
квалификационные категории

% преподавателей, прошедших курсы 
повышения квалификации по профилю 
в объеме 72 часов

18 19 20 21

Концертная и воспитательная деятельность  образовательного учреждения (заполняется по окончании учебного года)
% обучающихся, 

принявших участие в 
зональных, городских  и 
региональных конкурсах.

% обучающихся, 
принявших участие 

в концертах для 
населения.

Доля обучающихся, 
задействованных в 

творческих, учебных 
коллективах, состав 

которых более 4 –чел.

Доля обучающихся и 
преподавателей, 

посетивших 
филармонические концерты 

в школе

Доля обучающихся и 
преподавателей, имеющих 

филармонические 
абонементы.

Доля обучающихся и 
преподавателей, 

посетивших 
филармонические 

концерты
22 23 24 25 26 27

Методическая работа образовательного учреждения (заполняется по окончании учебного года)
Доля сертифицированных работ к 

количеству штатных преподавателей
Доля штатных преподавателей, 

принявших  участие с выступлениями 
на  конференциях, круглых столах, 

семинарах, открытых уроках и т.п.не 
ниже городского, межмуниципального 

уровней.

Доля изданных  штатными 
преподавателями и распространенных 
работ  среди преподавателей области

Доля штатных преподавателей, 
ставших лауреатами и дипломантами в 

конкурсах профессионального 
мастерства различной направленности.

28 29 30 31



Приложение 2

Показатели деятельности образовательных учреждений среднего профессионального  образования сферы культуры и 
искусства

Контингент обучающихся образовательного учреждения (заполняется на 1.01. 2012г.)

% отсева студентов % выпускников, трудоустроенных в учреждения 
дополнительного образования детей сферы 
культуры и искусства, учреждения культуры.

% студентов, поступивших 
в ВУЗы сферы культуры и 

искусства  по профилю

Выполнение плана 
приема;

% студентов, обучающихся 
из области

1 2 3 4 5

Кадровый ресурс образовательного учреждения (заполняется на 1.01. 2012г.)

% педагогических кадров, стаж 
работы которых не более 6 лет

% преподавателей, стаж работы 
которых свыше 35 лет

% преподавателей, имеющих 
квалификационные категории

% преподавателей, прошедших 
курсы повышения квалификации 
по профилю в объеме 72 часов

6 7 8 9

Методическая работа образовательного учреждения (заполняется по окончании учебного года)

Объем печатных листов 
учебно-методических пособий, 

изданных в федеральных 
изданиях, в % отношении к 
количеству преподавателей

Объем печатных листов учебно-
методических пособий, имеющих 

гриф регионального РИС, в % 
отношении к количеству 

преподавателей

 Доля студентов, 
занимающихся в творческих 

коллективах

% студентов принявших 
участие в концертах для 

населения.

Доля студентов и 
преподавателей, имеющих 

филармонические 
абонементы.

10 11 12 13 14

Исследовательская деятельность студентов (заполняется по окончании учебного года)

% студентов, выступающих  с 
докладами на внутриколледжных 
конференциях, семинарах и т.п.

% студентов, выступающих с 
докладами  на конференциях, 

семинарах и т.п. регионального, 
всероссийского, международного 

уровней

% студентов, принявших участие в 
региональных, всероссийских и 

международных конкурсах (в сольных 
номинациях)

% студентов, принявших участие в 
региональных, всероссийских и 

международных конкурсах (в составе 
творческих коллективов)

15 16 17 18


