
Год основания ДШИ (ДМШ, ДХШ) 1953 

Адрес (с указанием почтового индекса) 
450095, г. Уфа, ул. 

Правды, 39/2 

Телефон, факс, электронная почта 
т. 281-17-69, 

zvuk3@ufacom.ru 

Наличие подключения к сети Интернет в школе да 

Наличие сайта, адрес http://dsi3.ucoz.ru 

Количество творческих коллективов, имеющих звание «Образцовый» 2 

Количество творческих коллективов, имеющих звание «Народный» 0 

Контингент учащихся на начало 2014-2015 учебного года (по форме № 1-ДМШ) 678 

Контингент учащихся на конец 2014-2015 учебного года (включая выпускников) 610 

Количество выбывших, причины (выпускники не относятся к числу выбывших) 

21 - большая 

загруженность в 

общеобразовательн

ой школе, 

расположение 

ДШИ №3 на 

окраине района; 

5 - смена места 

жительства;  

5 - по состоянию 

здоровья. 

Выпуск учащихся 2014-2015 учебного года 67 

Ожидаемый выпуск учащихся 2015-2016 учебного года 68 

Количество выпускников, продолжающих обучение в средних специальных и высших 

учебных заведениях 
47 

Количество выпускников, поступивших в средние специальные и высшие учебные 

заведения по профилю в 2014 году 
6 

Количество участников международных, всероссийских, республиканских и зональных 

конкурсов за 2014 год 
170 

Количество лауреатов международных, всероссийских, республиканских и зональных 

конкурсов за 2014 год 
114 

Количество дипломантов международных, всероссийских, республиканских и 

зональных конкурсов за 2014 год 
19 

Количество участников международных, всероссийских, республиканских и зональных 

конкурсов за январь – май 2015 года 
186 

Количество лауреатов международных, всероссийских, республиканских и зональных 

конкурсов за январь – май 2015 года 
102 

Количество дипломантов международных, всероссийских, республиканских и 

зональных конкурсов за январь – май 2015 года 
29 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

ДШИ (ДМШ, ДХШ) 
4 

Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в ДШИ 

(ДМШ, ДХШ) 
2 

Количество детей-мигрантов, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) 3 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ДШИ 

(ДМШ, ДХШ) 
0 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) 3 

Количество детей группы риска, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) 0 

Количество образовательных программ (отделений, классов), по которым началось 

обучение в 2014-2015 учебном году (указать наименования) 

3 программы: 

1) Образовательная 

общеразвивающая 

программа в 

области 

хореографического 

искусства 

«Хореография» 

сроком обучения 3 

года; 



2) Образовательная 

общеразвивающая 

программа в 

области 

изобразительного 

искусства 

«Художественное 

творчество» 

сроком обучения 3 

года; 

3) Образовательная 

общеразвивающая 

программа в 

области 

изобразительного 

искусства 

«Художественное 

творчество» 

сроком обучения 5 

лет. 

Количество классов (филиалов) в других населенных пунктах  0 

Контингент учащихся классов (филиалов) в других населенных пунктах 

в 2014-2015 учебном году 
0 

Общее число преподавателей образовательного учреждения 50 

Количество штатных преподавателей 35 

Количество совместителей 15 

Количество преподавателей с высшим образованием (из общего числа) 38 

Количество преподавателей с высшим профильным образованием (из общего числа) 37 

Количество преподавателей с высшим непрофильным образованием (из общего числа) 1 

Количество преподавателей со средним профессиональным образованием (из общего 

числа) 
12 

Количество преподавателей, обучающихся заочно в вузах 1 

Количество педагогических работников до 30 лет 9 

Количество педагогических работников от 30 по 50 лет 20 

Количество педагогических работников старше 50 лет 21 

Количество педагогических работников предпенсионного возраста 2 

Количество педагогических работников пенсионного возраста 12 

Количество преподавателей со стажем работы до 5 лет (из общего числа) 10 

Количество преподавателей со стажем работы от 5 до 10 лет (из общего числа) 4 

Количество преподавателей со стажем работы от 11 до 25 лет (из общего числа) 20 

Количество преподавателей со стажем работы свыше 25 лет (из общего числа) 16 

Количество преподавателей с высшей квалификационной категорией 19 

Количество преподавателей с первой квалификационной категорией 15 

Количество преподавателей, аттестованных на соответствие должности 0 

Количество преподавателей, имеющих звание 3 

Количество преподавателей, имеющих ученую степень 0 

Количество преподавателей, являющихся членами творческих союзов 1 

Количество преподавателей, награжденных в 2014-2015 уч. г.    всего 3 

         - в том числе а) званиями  

                                б) медалями и орденами  

                                в) Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»  

                                г) Почетными грамотами РФ  

                                д) Почетными грамотами РБ  

                                е) Почетными грамотами МК РБ  

                                ж) Почетными грамотами администрации города (района) 3 

Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в объеме 72 часа 

в 2014 году 
11 

Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в объеме 72 часа 

за январь - май 2015 года 
10 



Количество работников, прошедших краткосрочное обучение в объеме менее 72 часов 

в 2014 году (семинары, мастер-классы и т.д.) 
0 

Количество работников, прошедших краткосрочное обучение в объеме менее 72 часов 

за январь – май 2015 года (семинары, мастер-классы и т.д.) 
8 

Количество педагогических работников, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях международного, всероссийского, республиканского и зонального 

уровней в 2014-2015 учебном году 

18 

Количество педагогических работников, занявших призовые места в конкурсных 

мероприятиях международного, всероссийского, республиканского и зонального 

уровней в 2014-2015 учебном году 

лауреаты – 14 

дипломанты - 4 

Количество молодых специалистов, прибывших по распределению в 2014 году 0 

Количество молодых специалистов, прибывших по распределению за последние 3 года 0 
 


