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Введение. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – 

Образовательная организация).  

Отчет о самообследовании составлен в соответствии с требованиями п.3 части 2 

ст.29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Отчет составлен по результатам работы МБУ ДО «Детская школа искусств» 

(включая Филиал) за 2021 календарный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глава I. Аналитическая часть. 

1. Организационно – правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» является некоммерческой организацией, действует в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Пермского 

края и местного самоуправления Кунгурского муниципального района, Уставом и 

локальными нормативными актами Образовательной организации. 

1.2. Полное наименование Образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

1.3. Сокращенное наименование образовательной организации МБУ ДО «Детская 

школа искусств». 

1.4. Юридический адрес: 617407, Российская Федерация, Пермский край, 

Кунгурский район, посёлок Комсомольский, ул. Школьная, д.14 

1.5. Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

1.6. Организационно-правовая форма образовательной организации: бюджетное 

учреждение. 

1.7. Учредитель образовательной организации: муниципальное образование 

«Кунгурский муниципальный округ». 

1.8. Свою деятельность по реализации дополнительных образовательных программ 

Образовательная организация осуществляет на базе своего филиала, имеющего 

следующее наименование: «Калининский филиал» МБУ ДО «Детская школа искусств», 

находящийся по адресу: 617442 Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. 

Калинина, 6 

1.9. МБУ ДО «Детская школа искусств» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Лицензией. 

Все нормативно-правовые акты в части содержания образования, организации 

образовательного процесса имеются в наличии. 

2. Нормативно-правовая база 

В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



 
 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. №504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»  

 5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи 18.11.15 № 09-3242 о направлении информации. «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)» 

6. Приказ от 09 августа 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам 

7. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 

11). 

8. Письмо Министерства культуры РФ от 12.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ «Рекомендации 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств». 

9. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой 

программе". 

10. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012г. № 163 “Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой 

программе». 

11. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012г. № 165 “Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 
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https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3000/3060/section/196152/Metodicheskie_rekomendacii_po_proektirovaniyu_dopolnitelnyh_obscherazvivayuschih_programm_(vklyuchaya_raznourovnevye).pdf
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условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Духовые инструменты» и сроку 

обучения по этой программе”. 

12. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012г. № 159 “Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

искусство» и сроку обучения по этой программе”. 

13. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012г. № 162 “Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе”. 

13. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012г. № 164 “Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе”. 

В Школе разработаны внутренние локальные акты:  

- регламентирующие вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другие;  

- регламентирующие вопросы трудовой деятельности работников Школы, в том числе 

правила внутреннего трудового распорядка, положение о системе оплаты, премировании 

и стимулировании труда работников, должностные инструкции и другие.  

- содержащие нормы, регулирующие образовательные, трудовые и иные отношения в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и в порядке, установленном настоящим Уставом;  



 
 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и коллегиальности;  

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении внутришкольного контроля;  

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия для осуществления профессионально-педагогической деятельности;  

Выводы и рекомендации: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» располагает необходимыми 

нормативно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности. 

Локальные нормативные акты соответствуют действующему законодательству РФ.  

3. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Таблица № 1 

Кадровая динамика, включая Филиал  

№ Критерии 2019 год 2020 год 2021 год 

 Общая численность педагогических работников 

(основные работники) 

21 21 19 

1.1. Количество педагогических работников, 

работающих по совместительству 

1 1 3 

1.2. Количество/доля основных педагогических 

работников, имеющих высшее образование, из 

них: 

9 11 11 

 непедагогическое 1 1 1 

1.3. Количество/доля основных педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, из них: 

11 10 8 

 непедагогическое 1 3 3 

1.5. Количество/доля основных педагогических 

работников, имеющих квалификационную 

категорию, из них: 

15/ 71% 14/ 67% 14/ 74% 

 Высшая квалификационная категория 2 3 4 

 Первая квалификационная категория 13 11 10 

1.6. Количество/доля основных педагогических 

работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

11/ 52% 8/ 38% 7/ 37% 

 до 5 лет 5 3 3 

 свыше 30 лет 6 5 4 

1.7. Количество/доля педагогически работников в 

возрасте до 30 лет 

4/ 19% 4/ 19% 3/ 16% 



 
 

1.8. Количество/доля педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/ 29% 6/ 29% 5/ 26% 

1.9. Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также 

системы переподготовки и повышения 

квалификации 

23/ 109% 14/ 67% 5/ 26% 

4. Структура образовательной организации и система её управления. 

4.1.  Штат. 

В конце 2020 года штат образовательной организации претерпел небольшие изменения. В 

связи с созданием Центра бухгалтерского учёта Кунгурского муниципального района 

ставка главного бухгалтера была сокращена.  

Таблица № 2 

В 2021 году в МБУ ДО «Детская школа искусств» произошло изменение в штатном 

расписании.  Штатное расписание объединили с филиалом. 

№ 

п/п 

Наименование должности в соответствии со 

штатным расписанием 

Количество 

штатных единиц   

2021 году 

Вспомогательный, технический и административно-управленческий персонал 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по учебной работе 0,5 

3. Заместитель директора по воспитательной работе 0,5 

4. Заместитель директора 0,3 

5. Заместитель директора 0,3 

6. Заместитель директора 0,4 

7. Концертмейстер 0,5 

8. Концертмейстер 0,5 

9. Концертмейстер 0,5 

10. Делопроизводитель 1 

11. Техник 0,3 

12.  Заведующий хозяйством 1 

13. Документовед 1 

14. Сторож 2,3 

15. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

0,5 

16. Дворник 1 

17. Гардеробщик 1 

18. Вахтер 1 

19. Уборщик служебных помещений 2 

20. Уборщик служебных помещений 0,5 

21. Водитель автомобиля 1 

22. Водитель автомобиля 1 

23. Механик по обслуживанию звуковой техники 0,3 



 
 

24. Настройщик музыкальных инструментов 0,4 

Основной персонал 

25. Преподаватели 27,21 

26. Преподаватели внешние совместители 2,06 

27. Преподаватели внутренние совместители 0,61 

Всего по штатному расписанию: 48,68 

 

4.2. Система управления. 

Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учётом особенностей, установленных 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской, порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Минпросвещения России от 9.11.2018 № 196, 

Уставом и строится на двух принципах: единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное управление деятельностью Образовательной организации 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, в своей деятельности 

подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной инструкцией, 

трудовым договором и Уставом Образовательной организации. С директором 

Образовательной организации заключается срочный трудовой договор на срок, 

установленный Учредителем.  

Постоянно действующими без ограничения срока действия коллегиальными 

органами управления являются: Педагогический Совет, Общее собрание работников. 

Порядок формирования коллегиальных органов управления, их компетенция и порядок 

организации деятельности определяются Уставом и соответствующими положениями, 

принимаемыми Образовательной организацией.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся педагогических и иных работников по вопросам 

управления и при принятии ею локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических и иных работников созданы их 

представительные органы: собрание родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и профсоюзная организация работников 

Образовательной организации. 

В Образовательной организации функционируют Методические объединения – это 

объединения преподавателей, работающих по отделениям (музыкальное, художественное 

и др. отделения). Их целью является совершенствование методического и 

профессионального мастерства педагогических работников, организация взаимопомощи 



 
 

для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию обучающихся, 

стимулирование творческой инициативы, разработка современных требований к 

обучению и воспитанию детей.  

Преподавательский состав формируется в соответствии с тарификационным 

списком. Образовательная организация работает по согласованному и утвержденному 

плану работы на учебный год. Учебный процесс организован в соответствии с 

утвержденным Календарным учебным графиком. 

МБУ ДО «Детская школа искусств» имеет Филиал. Управление Филиалом 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учётом 

особенностей, установленных Федеральным Законом «Об образовании в Российской, 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 9.11.2018 № 196, Уставом Образовательной организации и 

строится на двух принципах: единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет заместитель 

директора, назначаемый и освобождаемый от должности распорядительным актом 

директора. Заместитель директора осуществляет деятельность в соответствии с 

должностной инструкцией на основании доверенности, выданной директором МБУ ДО 

«Детская школа искусств». 

Органы коллегиальности создаются и действуют в соответствии с действующим 

Уставом Образовательной организации, Положением о Филиале, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в установленном настоящим Уставом порядке.  

Учебный процесс в Филиале осуществляется в соответствии с утверждённым 

директором Календарным графиком, мероприятия (Педагогические советы, заседания 

Методического совета, совещания и др.) проводятся в соответствии с утвержденным 

Планом работы на год. Ежемесячно текущие вопросы образовательной деятельности 

Филиала решаются на совещании, в котором принимают участие преподаватели и 

приглашенные на данный вопрос заинтересованные работники Филиала 

Образовательная деятельность, административно – хозяйственная работа 

учреждения координируется заместителем директора.  

Образовательно – досуговая часть, организация и проведение массовых 

мероприятий возложена на преподавателей. 

Вывод:  в целом структура и система управления Образовательной организации 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 



 
 

документация соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность Образовательной организации, 

позволяет успешно вести образовательную деятельность в сфере дополнительного 

образования детей в области искусств. 

5. Содержание образовательной деятельности. 

5.1. Образовательная система Учреждения. 

Организация образовательного процесса в МБУ ДО «Детская школа искусств» и 

его филиале строится на основе разрабатываемых самостоятельно учебного плана и 

расписания занятий. В целях рационального использования и равномерного 

распределения учебного времени, эффективной организации досуга обучающихся в 

каникулярное время составляется годовой календарный учебный график. Режим работы 

МБУ ДО «Детская школа искусств» (включая Филиал) понедельник-пятница с 8:00 часов 

до 19:30 часов. Образовательный процесс строится на основе индивидуальных, 

мелкогрупповых (ансамбли от 2-х человек) и групповых (8-10 человек) занятий. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

В соответствии с программными требованиями, в школе проводятся мероприятия 

промежуточной аттестации (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические 

концерты, прослушивания, просмотры). График мероприятий промежуточной и итоговой 

аттестации устанавливается в образовательном учреждении ежегодно. 

Расписание уроков (занятий) составляется с учетом предельно допустимой нормы 

учебной нагрузки согласно СанПиН 2.4.4.1251- 03 

5.2. Контингент. 

Таблица № 3 

Численность обучающихся за 3 учебных года (на 1 сентября) 

Сравнительная таблица 

Учебный год 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Детская школа 

искусств 

611 человек 645 человек 585 человек 

из них в 

филиале 

259 человек 295 человек 229 человек 

Вывод: Общая численность обучающихся на конец 2021 года сохранилась и 

составила 585 человек. Контингент обучающихся в сравнении с предыдущим учебным 

годом уменьшился на 10,25 %. Снижение было обусловлено отказом от программ 

мобильного образования, где реализовывались общеразвивающие общеобразовательные 



 
 

программы Цель Детской школы искусств увеличение предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и соответственно численности 

обучающихся на данных программах  

Таблица № 4 

Численность обучающихся  

в соответствии с образовательными программами, (на 1 сентября 2021 г.): 

 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

 Общая численность обучающихся  

по программам 

2021-2022 

уч. год 

1. Общая численность обучающихся в учебном году 356 

2 Реализуемые образовательные программы:   

2.8. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Аккомпанирующая гитара» 

13 

2.11. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Общеэстэтическое развитие» 

45 

2.12. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Подготовка детей к обучению в ДШИ» 

134 

2.13 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Театральное искусство» 

19 

2.14. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Вокал» 

5 

2.15. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Хореография» 

27 

2.16. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Керамика» 

17 

2.17. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Раннее эстетическое развитие» 

33 

2.18. Предпрофессиональная образовательная программа 

«Фортепиано» 

28 

2.20. Предпрофессиональная образовательная программа «Живопись» 21 

2.21. Предпрофессиональная образовательная программа «Народные 

инструменты. Гитара» 

13 

2.22. Предпрофессиональная образовательная программа «Струнные 

инструменты. Скрипка» 

2 

3. Количество/доля обучающихся по программам 

предпрофессионального обучения 

64/ 18% 

Филиал 

 Общая численность обучающихся  

по программам 
2021-2022 

уч. год 

1. Общая численность обучающихся в учебном году 229 

2 Реализуемые образовательные программы:   

2.1. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Декоративно-прикладное искусство» 

106 

2.2. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Живопись» 

16 



 
 

2.3. Дополнительная образовательная Общеразвивающая программа  

«Народные инструменты» «Баян» 

10 

2.4. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Народные инструменты. Балалайка» 

1 

2.5. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Духовые инструменты» Труба» 

4 

2.6. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Вокально-инструментальный ансамбль» 

6 

2.7. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Сольное эстрадное пение» 

7 

2.8. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

 «Клавишный синтезатор» 

9 

2.9. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

 «Студия эстрадной песни» 

3 

2.10. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Аккомпанирующая гитара» 

7 

2.11. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Театральное творчество» 

7 

2.12 Дополнительная образовательная программа 

«Общеэстетическое развитие» 

32 

2.13 Предпрофессиональная образовательная программа 

«Фортепиано» 

3 

2.14 Предпрофессиональная образовательная программа  

«Духовые инструменты. Труба» 

6 

2.15 Предпрофессиональная образовательная программа «Живопись» 4 

2.16 Предпрофессиональная образовательная программа 

«Декоративно-прикладное творчество» 

8 

3. Количество/доля обучающихся по программам 

предпрофессионального обучения 

21/ 9,17% 

Вывод: в сравнении с 2020 годом общее количество обучающихся по 

общеобразовательным программам уменьшилось, но произошло увеличение числа 

обучающихся по предпрофессиональным программам. Всего в 2021 г. по 

предпрофессиональным программам обучалось 85 человек, что составило 14,5% от 

общего числа обучающихся  

5.3. Образовательные программы. 

Основными целями деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств» является 

образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. Виды реализуемых общеобразовательных программ: дополнительные 

общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее 

ФГТ) и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 



 
 

искусств. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 

образовательном учреждении, относятся к художественной направленности. 

Таблица № 5 

Реализация общеобразовательных программ в 2021 году 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

№ Название программы Срок обучения  

по программе 

Разработчик 

Реализуемые программы в области музыкально искусства 

1 Общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Эстрадный вокал» 

Возраст 7-14 лет 

Срок обучения 

3 лет Шестакова Н.В. 

2 Дополнительная общеразвивающая программа  

«Аккомпанирующая гитара»  

Возраст 12-14 лет 

Срок обучения 

2 года Кашеваров Н.А. 

3 Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Народные инструменты». 

«Гитара» Возраст 6,6-9 лет 

Срок обучения 

8 лет Субботина Н.Г. 

4 Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Струнные инструменты. 

Скрипка» Возраст 6,6-9 лет 

Срок обучения 

8 лет Субботина Н.Г. 

5 Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Фортепиано» Возраст 6,6-9 лет 

Срок обучения 

8 лет 

Потеряева Ю.В. 

Перина К.С. 

Реализуемые программы в области  

изобразительного и декоративно-прикладного  искусства 

6 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Керамика» Возраст 7-12 лет 

Срок обучения 

3 года Шалашова М.Н. 

7 Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Живопись» Возраст 6,6-9 лет 

Срок обучения  

8 лет 

Шалашова М.Н. 

Реализуемые программы в области хореографического искусства 

8 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореография» Возраст 7 лет 

Срок обучения  

3 года Брюханова С.А. 

9 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореография» Возраст 7 лет 

Срок обучения  

5 лет Брюханова С.А. 

Реализуемые программы в области театрального искусства 

10 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Театральное творчество»  

Возраст 7-12 лет 

Срок обучения  

1 год 

Голдырева О.Б. 

Реализуемые программы в области раннего эстетического развития 

11 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Общее эстетическое развитие» (Слушание 

музыки. Прикладное творчество)  

Возраст 6-7 лет 

Срок обучения 

1 год 

 

Перина К.С. 

Голдырева О.Б. 



 
 

12 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Раннее эстетическое развитие» (Слушание 

музыки. Прикладное творчество. Театральное 

искусство. Хореография) 

 Возраст 4-6 лет 

Срок обучения 

2 года 

 

Перина К.С 

Шалашова М.Н 

Голдырева О.Б. 

Брюханова С.А. 

13 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Подготовка детей к обучению в ДШИ.» 

(Слушание музыки. Прикладное творчество.) 

Возраст 4-6 лет 

Срок обучения 

1 год 

Перина К.С. 

Голдырева С.Б 

Филиал 

№ 
Название программы Срок обучения  

по программе 

Разработчик 

Реализуемые программы в области музыкально искусства 

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Сольное эстрадное пение» 

Возраст 7-9 лет 

Срок обучения 

4 года Гурьянова Н.Л. 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Сольное эстрадное пение» 

Возраст 10-14 лет 

Срок обучения 

3 года Гурьянова Н.Л. 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Клавишный синтезатор» 

Возраст 7-9 лет 

Срок обучения 

4 года Гурьянова Н.Л. 

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Клавишный синтезатор» 

Возраст, 10-14 лет 

Срок обучения 

3 года Гурьянова Н.Л. 

5 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Студия эстрадной песни» 

Возраст, 7-9 лет 

Срок обучения 

4 года Гурьянова Н.Л. 

6 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Аккомпанирующая 

гитара» Возраст 12-16 лет 

Срок обучения 

2 года Суровцев А.Н. 

7 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Вокально -

инструментальный ансамбль» 

 Возраст 12-18 лет 

Срок обучения 

3 года Суровцев А.Н. 

8 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Народные инструменты». 

«Баян» Возраст 7-11 лет 

Срок обучения 

4 года Култышева С.В. 

9 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Народные инструменты». 

«Балалайка» Возраст 7-11 лет 

Срок обучения 

4 года Суровцев А.Н. 

10 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Духовые инструменты» 

«Труба» Возраст 7-11 лет 

Срок обучения 

4 года Суровцев А.Н. 

11 Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Фортепиано»  

Возраст 6,6-9 лет 

Срок обучения 

8 лет Никифорова О.А. 

12 Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Духовые инструменты» 

«Труба» Возраст 6,6-9 лет 

Срок обучения 

8 лет Суровцев А.Н. 



 
 

Реализуемые программы в области  

изобразительного и декоративно-прикладного  искусства 

13 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Декоративно – прикладное 

творчество» Возраст 7-9 лет 

Срок обучения  

3 года Толчкова Е.Л. 

14 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Декоративно – прикладное 

творчество» Возраст 9-13 лет 

Срок обучения 

 4 года Михеева Е.В. 

15 Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Декоративно – прикладное 

творчество» Возраст 9-12 лет 

Срок обучения  

5 лет Михеева Е.В. 

16 Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Живопись»  

Возраст 10-12 лет 

Срок обучения  

5 лет 

Белугина-Риммер М.К. 

17 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Живопись»  

Возраст 10-12 лет 

Срок обучения  

4 лет 

Белугина-Риммер М.К. 

Реализуемые программы в области театрального искусства 

18 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Театральное творчество»  

Возраст 10-12 лет 

Срок обучения  

3 года Хохрякова Л.В. 

Реализуемые программы в области раннего эстетического развития 

19 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Общее эстетическое 

развитие».  Возраст 5-7 лет 

Срок обучения 

2 года Толчкова Е.Л. 

Выводы и рекомендации: Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. Всего в 2021 году в МБУ ДО «Детская школа искусств», включая филиал, 

образовательная деятельность осуществлялась по 32 общеобразовательным программам. 

Из них предпрофессиональные программы – 7/ 28,8% и общеразвивающие программы - 

25/78,1%. Образовательный процесс обеспечен необходимыми программно-

методическими материалами. Основной задачей в развитии образовательной деятельности 

должны стать: повышение качества образования при реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, увеличение 

числа обучающихся на данных программах, расширение спектра образовательных услуг, в 

том числе – реализация программ для взрослых, повышение качества образования при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых.  

6. Методическая деятельность и повышение квалификации 

6.1. Методическая деятельность. 



 
 

В минувшем учебном году внимание уделялось методической деятельности 

преподавателей и внутренней организации учебного процесса, производился 

административно – методический контроль. В минувшем году более активно работали 

методические объединения педагогов. Работа носила продуктивный и систематический 

характер. 

Таблица № 6 

Структура методической деятельности Учреждения  

в 2021году. 

Педагогический коллектив активно участвует в методической работе и трансляции 

педагогического опыта как на школьном, так и на районном уровне. В основном это 

традиционные формы методической работы: открытые уроки, методические доклады, 

мастер-классы, внеурочные мероприятия.  

Таблица № 7 

Методические мероприятия 

2021 год 

Преподаватель 

Мастер-классы 

для 

преподавателей 

и учащихся 

ДШИ  

 

 

«За гончарным кругом мастерим и отдыхаем». 

(Изготовление вазочки) 

Шалашова М.Н. 

«Элементы народного танца» Брюханова С.А. 

«Перевод стихотворения в декорации настольного 

театрика» (декорации в театре) 

Голдырева О.Б. 

«Подарок для мамы»  Михеева Е.В. 

«Рождественский ангел»  Толчкова Е.Л. 

«Рождественские колядки»  Гурьянова Н.Л. 

Открытые уроки «Работа над руками в классическом танце» Брюханова С.А. 

«Донотное обучение на уроке фортепиано в  

1 классе» 

Потеряева Ю.В. 

«Работа над приёмами гитарного аккомпанемента» Кашеваров Н.А. 

 «Работа над произведением на уроке фортепианного 

ансамбля» 

Жукова Т.Ф. 

Методические 

выступления по 

темам 

 «Атака певческого звука»  Шестакова Н.В. 

 «Танец в истории древнейших цивилизаций»  Брюхановой С.А. 

«Изучение и освоение элементов исполнительской 

техники на начальном этапе обучения классической 

Кашеваров Н.А. 

Внутренняя методическая 

деятельность 

Внешняя методическая деятельность 

- работа методического объединения, 

-система посещения уроков, 

-открытые уроки 

- участие в конкурсах профессионального мастерства,  

- сотрудничество с общеобразовательными школами, 

ДШИ, Центрами досугов 

- мастер-классы, 

- проектная деятельность, 

- публикации 



 
 

гитаре с использованием инструктивного материала»  

"Методы и приемы игры для преодоления технических 

трудностей в работе над музыкальным произведением"  

Потеряева Ю.В. 

«Ансамблевое музицирование»  Жукова Т.Ф. 

«Современные методы обучения по предмету 

сольфеджио» 

Перина К.С. 

«Особенности современного детского репертуара в 

классе гитары»  

Субботина Н.Г. 

Выставки Новогодняя онлайн-выставка Шалашова М.Н. 

 Праздничная выставка, посвященная Дню  защитников 

Отечества (онлайн формат) 

Праздничная выставка, посвященная Международному 

женскому дню «8 марта» (онлайн формат) 

«Символ года» (год тигра) на базе МАОУ 

Троельжанская СОШ» 

Тепленина С.Н 

«Зимний этюд» на базе МАОУ Троельжанская СОШ» 

«Зимушка-зима» (зимние пейзажи), на базе 

Калининского филиала 

Белугина-Риммер 

М.К. 

Толчкова Е.Л. 

Михеева Е.В. 
 Онлайн-выставка, посвященная Дню Победы 

«Весенняя капель» (весенние пейзажи) на базе 

Калининского филиала 

 

«Золотая осень» (осенние пейзажи) на базе 

Калининского филиала 

 

«Космическое пространство» на базе МАОУ 

Троельжанская СОШ» 

Тепленина С.Н. 

«Великая Отечественная Война» на базе СП 

«Троельжанский ЦД» 

Участие  в муниципальной выставке «Детская галерея 

творчества» 

Толчкова Е.Л. 

Конкурс-Выставка народного творчества «Люблю тебя, 

мой край родной» 

Михеева Е.В. 

Проектная 

деятельность 

Участие в I муниципальном конкурсе социально- 

культурных проектов. Проект «Живой звук»  

Суровцев А.Н. 

Школьный проект «Музыкальный театр»  Кашеваров Н.А., 

Потеряева Ю.В., 

Перина К.С., 

Шестакова Н.В., 

Жукова Т.Ф., 

Субботина Н.Г. 

Публикации 

(СМИ, интернет) 

Публикации на педагогическом портале «Продленка», 

«Инфоурок» Публикации на образовательных порталах 

«Арт-талант», «Продленка», «Инфоурок». Всего 46 

публикаций 

Гурьянова Н.Л. 

Суровцев Ан.Н. 

Михеева Е.В. 

Толчкова Е.Л. 

Кашеваров Н.А., 

Потеряева Ю.В., 

Перина К.С., 

Шестакова Н.В., 

Жукова Т.Ф. 

 



 
 

6.2. Участие преподавателей в конкурсах и мероприятиях. 

Таблица № 8 

Конкурсы профессионального мастерства личное участие преподавателей в мероприятиях 

и конкурсах различного уровня  

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Д
ата 

К
о
л
и

ч
еств

о
 

у
ч
астн

и
к
о
в
 

Кол-во дипломов 

1 место 2 место 3 место Сертификат 

1 II Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

творчества и искусств 

«Кружево зимы» 

Янв. 

2021 

2 Перина К.С. 

Потеряева 

Ю.В. 

   

2 Международный 

конкурс 

«Талант педагога-

2021» 

Март 

2021 

1  Михеева 

Е.В. 

  

3 Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

ХХI в. -опыт, 

достижения, 

методика» 

Март 

2021 

1 Михеева 

Е.В. 

   

4 Всероссийский 

конкурс  

«Призвание» 

Апр. 

2021 

2 Перина К.С. 

Потеряева 

Ю.В. 

   

5 Общероссийский 

конкурс «Лучший 

преподаватель 

детской школы 

искусств» 

Окт. 

2021 

    Перина К.С. 

Потеряева 

Ю.В. 

6 Всероссийский 

конкурс  

«Педагогика 21 века» 

Окт. 

2021 

1 Потеряева 

Ю.В. 

   

7 Многожанровый 

фестиваль-конкурс 

искусства и 

творчества 

Кунгурского 

муниципального 

округа, посвященного 

Дню рождения 

Пермского края 

«Земля талантов» 

Нояб 

2021 

2 Перина К.С. 

Потеряева 

Ю.В. 

   

8 I Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

Нояб. 

2021 

2    Перина К.С. 

Потеряева 

Ю.В. 



 
 

концертмейстер» 

9 VI 

межмуниципальный 

фестиваль 

«Искусство в сердце 

отзовется» 

(г. Красновишерск») 

Дек. 

2021 

2 Перина К.С. 

Потеряева 

Ю.В. 

   

10 V открытого 

межмуниципального 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Творческие 

горизонты» 

Дек. 

2021 

2 Перина К.С. 

Потеряева 

Ю.В. 

Толчкова 

Е.Л 

Михеева 

Е.В. 

 Тепленина 

С.Н. 

Суровцев 

А.Н. 

 

11 Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства ДМШ и 

ДШИ Пермского края 

Дек. 

2021 

2  Перина К.С. 

Потеряева 

Ю.В. 

  

12 Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

искусств и творчества 

«Горизонты» 

Дек. 

2021 

  Перина К.С. 

и Потеряева 

Ю.В. 

  

6.3. Курсовая подготовка. 

Таблица № 9 

Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки 

 в 2021 году 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Тема Количество 

часов 

Образовательная 

организация, 

проводившая 

обучение 

Потеряева Ю.В. Преподаватель 

фортепиано 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель 

игры на 

фортепиано" 

300 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

(г.Красноярск) 

Жукова Т.Ф. Преподаватель 

фортепиано 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель 

игры на 

фортепиано" 

300 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

(г.Красноярск) 

Субботина Н.Г. Преподаватель 

виолончели, 

гитары 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель 

игры на гитаре" 

300 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

(г.Красноярск) 



 
 

Шестакова Н.В. Преподаватель 

фортепиано 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель 

игры на 

фортепиано" 

300 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

(г.Красноярск) 

Кашеваров Н.А. Преподаватель 

гитары 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель 

игры на гитаре" 

300 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  

(г. Красноярск) 

Выводы и рекомендации: Активизировать работу преподавателей по обобщению 

своего педагогического опыта и созданию методических пособий и разработок. Раз в 3 

года проходить курсы повышения квалификации, что поможет расширить и дополнить 

имеющиеся профессиональные навыки. 

7. Образовательные результаты в 2021 году. 

7.1. Образовательные результаты обучающихся. 

 Таблица № 10 

Образовательные результаты обучающихся  

 Результаты итоговой, промежуточной аттестации за 

учебный год 

2020-2021 учебный год 

1. Общая успеваемость 100% 

1.1 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» 
263 чел. 

2. Результаты участия обучающихся в конкурсах  

2.1. Количество обучающихся, принявших участие в 

различных конкурсах 

167 

2.2. Количество/доля обучающихся – победителей и 

призеров конкурсов, от общего количества участников 

конкурсов из них: 

107/ 64% 

7.2. Выпускники. 

В 2021 году школу успешно закончили 302 выпускника:  

1 человек по предпрофессиональной программе «Фортепиано», 

1 человек по предпрофессиональной программе «Народные инструменты», 

6 человек по общеразвивающей программе «Хореография», 

3 человека по общеразвивающей программе «Аккомпанирующая гитара»,  

2 человек по общеразвивающей программе «Духовые инструменты. Блокфлейта» 

5 человек по общеразвивающей программе «Фортепиано» 



 
 

1 человек по общеразвивающей программе «Народные инструменты», 

 

4 человека по общеразвивающей программе «Клавишный синтезатор»,  

1 человек по общеразвивающей программе «Эстрадный вокал»,  

43 человека по общеразвивающей программе «Декоративно – прикладное искусство»,  

100 человек по общеразвивающей программе «Мобильное дополнительное образование», 

1 человек по общеразвивающей программе «Основы ИЗО» 

5 человек по общеразвивающей программе «Живопись» (профкласс) 

45 человек по общеразвивающей программе «Общеэстетическое развитие».  

60 человек по общеразвивающей программе «Подготовка к обучению в ДШИ», 

24 человека по общеразвивающей программе «Раннее эстетическое развитие», 

Результаты экзаменов и оценки выпускников положительные.  

Из общего числа выпускников 13 человек закончили на отлично.  

 

Поступление учащихся в профессиональные учебные заведения. 

Сравнительна характеристика 

Таблица № 11 

Профессиональные  

учебные заведения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Кунгурский филиал ФГБОУ ВО МГХПА имени С. Г. 

Строганова 

- -  

Пермский музыкальный колледж 1 -  

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище»  - - 1 

ГБПОУ Пермский агропромышленный техникум 

(ландшафтный дизайн) 

- -  

Пермский краевой колледж искусств и культуры - -  

В 2021 году только одна выпускница, закончив МБУ ДО «Детская школа искусств» 

по общеразвивающей программе «Эстрадный вокал» поступила в ГБПОУ 

«Березниковское музыкальное училище» на отделение «Хоровое дирижирование». 

Причина не поступления в профессиональные образовательные организации или 

образовательные организации высшего образования на профильные образовательные 

программы в низкой заинтересованности детей и родителей. В дальнейшем будет 

поставлена цель постепенное увеличение количества предпрофессиональных программ, 

охвата обучающихся в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ и усиление профориентационной работы. 

8. Участие обучающихся в мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского уровня  

 



 
 

Показателями эффективности работы учреждения являются результативность 

участия учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и активность участия в 

массовых мероприятиях. За отчетный период учащиеся школы приняли участие в 

конкурсах различных уровней: от районных до всероссийских, международных (очное и 

заочное участие). 

В школе функционируют: 

 Вокальный ансамбль «Непоседы» (руководитель Гурьянова Н. Л..); 

 Вокальный ансамбль «Барбарис» (руководитель Гурьянова Н.Л..); 

 Вокальный ансамбль «Киндер-сюрприз» (руководитель Шестакова Н.В.) 

 Вокально-инструментальный ансамбль «Хулиганы» (руководитель Суровцев 

А.Н.) 

 Вокально-инструментальный ансамбль «Новое поколение» (руководитель 

Суровцев А.Н.) 

 Инструментальный ансамбль гитаристов (руководитель Субботина Н.В.) 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Таблица № 12 

№ Мероприятия, уровень Кол-во 

участни

ков 

Результат Участник Преподаватель 

1 VI Открытый краевой 

конкурс-фестиваль 

искусств 

«Sforzando» 

3 Диплом 

лауреата  

I, II cтепеней 

Проданов 

Тимофей 

Субботина Н.Г. 

Диплом 

лауреата  

III степени  

Потеряева 

Анастасия 

Жукова Т.Ф. 

Диплом 

лауреата  

II степени  

Медведева Диана Потеряева Ю.В. 

2 IV открытого городского 

конкурса 

«Учитель-ученик: 

музыкальный диалог» 

8 Диплом 

I степени 

Медведева Диана Потеряева Ю.В. 

Диплом 

III степени 

Мухутдинова 

Регина 

Диплом 

III степени 

Медведев 

Алексей 

Перина К.С. 

Диплом 

III степени 

Потеряева 

Анастасия 

Жукова Т.Ф 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Цветова Ева Перина К.С. 

Диплом Ковшевникова 

Владислава 

Потеряева Ю.В. 

Диплом Рожкова Любовь 

Диплом Петрова Татьяна 

3 Краевая олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

5 Сертификаты Антонов С. 

Жиделева Д. 

Игошева У. 

Козырева М. 

Пупкова П. 

Перина К.С. 

4 I Всероссийский конкурс 1 Сертификат Цветова Ева Перина К.С. 



 
 

молодых исполнителей 

фортепианной  музыки 

«ПианоFEST» 

5 II Всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и 

искусств 

«Золотое сияние»  

(г. Рязань) 

4 Диплом 

I степени 

Проданов 

Тимофей 

Субботина Н.Г 

Диплом 

лауреата  

II степени 

Медведева Диана 

 

Потеряева Ю.В. 

Диплом 

лауреата  

III степени 

Потеряева 

Анастасия 

Жукова Т.Ф 

Диплом 

лауреата  

III степени 

Петрова Татьяна  Потеряева Ю.В. 

6 I Всероссийский конкурс 

творческих коллективов и 

исполнителей 

«Волшебство зимы» 

29 3 диплома 

I степени, 

23 диплома 

II степени, 

3 диплома 

III степени 

 Потеряева Ю.В. 

Жукова Т.Ф 

Субботина Н.Г 

Перина К.С. 

Шалашова М.Н. 

7 XI Всероссийский 

конкурс исполнительского 

мастерства "Таланты 

Евразии" 

1 Диплом 

I степени 

Проданов 

Тимофей  

Субботина Н.Г 

8 Всероссийский вокальный 

фестиваль – конкурс 

«Россия моя, пой!» 

1 Диплом 

лауреата  

II степени 

Окунцева О. 

 

Шестакова Н.В. 

9 

 

VIII Международный 

конкурс искусства и 

таланта «Вековое 

наследие», Беларусь, 

 г. Минск 

5 Диплом 

лауреата  

II степени 

Ковшевникова 

Владислава  

Субботина Н.Г 

Диплом 

лауреата  

III степени 

Проданов 

Тимофей  

Субботина Н.Г 

Диплом 

лауреата  

III степени 

Медведева Диана 

 

Потеряева Ю.В. 

 

Диплом 

лауреата  

III степени 

Потеряева 

Анастасия 

Жукова Т.Ф 

 

Диплом 

лауреата  

III степени 

Рожкова Любовь  Потеряева Ю.В. 

10 Международный 

творческий конкурс 

«Великой Победе-75! 

Путь мужества и славы!» 

3 Диплом I 

степени 

Голузина К Шалашова М.Н 

Диплом I 

степени 

Романова В. 

Диплом II 

степени 

Васенина У. 

11 VI Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного 

искусства "Творческое 

1 Диплом I 

степени 

Васенина У. Шалашова М.Н 



 
 

поколение" детской 

онлайн-галереи 

"Шантарам" 

Филиал 

№ Мероприятие, уровень Кол-во 

участников 

Результат Участник Преподаватель 

1. Межрегиональный 

Фестиваль детского 

творчества "Зимушка 

зима" 

Центр национальных 

культур г.Октябрьский, 

Республика 

Бошкортостан 

19 6 дипломов  ВА «Непоседы» 

ВА «Калибри» 

ВА «Барбарис» 

Коноплева Ульяна 

Климова Ирина 

Швецова Валерия 

Гурьянова Н.Л 

2. Международный 

конкурс "Мировая 

сенсация" "Новогодний 

серпантин" 

Январь 2021г. 

9 Лауреат 

3 степени 

ВА «Непоседы» Гурьянова Н.Л 

3. Всероссийский 

многожанровый 

конкурс – фестиваль 

«Творческая Россия», 

25 Лауреат 

3 степени 

Муравьева Арина Толчкова Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 

2 степени 

Тетерлев Елисей 

Лауреат 

1 степени 

Лузина Дарья 

 

Лауреат 

1 степени 

Левина Мария 

 

Лауреат 

1 степени 

Чапурина Злата 

 

Лауреат 

3 степени 

Толчков Егор 

Лауреат 

3 степени 

Хитрякова 

Анастасия 

Гурьянова Н.Л 

Дипломант 1 

степени 

Климова Лиза 

 

Дипломант 1 

степени 

Дуэт Лебедева Е. 

Федотова А. 

Лауреат 

2степени 

Грошева 

Александра 

Дипломант 

1 степени 

ВА «Барбарис» 

Дипломант 

1 степени 

ВА «Непоседы» 

 

Дипломант 

3 степени 

Атаманова 

Валентина 

4. Международный 

конкурс-фестиваль 

«Навстречу будущему» 

1 Лауреат 1 

степени 

Моторина Марина Гурьянова Н.Л. 



 
 

14.03.2021 

5. Всероссийский 

фестиваль конкурс 

эстрадной песни "Земля 

талантов" 

Март 2021г. 

6 Лауреат 2 

степени 

ВИА «Хулиганы» Суровцев А.Н. 

6. Международный 

многожанровый 

конкурс «Мечтай с 

Музыкантофф» 

31.03.2021 

3 Лауреат 

2 степени 

Грошева 

Александра 

Гурьянова Н.Л 

 

Гурьянова Н.Л. 

Суровцев Ан.Н. 
Дипломант 

1 степени 

Моторина Марина 

Дипломант 

2 степени 

Кокшаров Иван 

7. Всероссийский конкурс 

искусств «Территория 

творчества» 

2021г Казань 

1 Лауреат 

3 степени 

Грошева 

Александра 

Гурьянова Н.Л 

8. Международный 

патриотический 

конкурс «Родина моя» 

2021 г. 

1 Лауреат 

1 степени 

Грошева 

Александра 

Гурьянова Н.Л 

9. Межмуниципальный 

Открытом Фестивале 

детского песенного 

творчества  

"Солнечный круг» 

11.04.2021  

с. Усть-Кишерть. 

11 Дипломант 

3 степени 

Швецова Валерия Гурьянова Н.Л 

Дипломант 

3 степени 

Дружинина 

Екатерина 

Дипломант 

3 степени 

Мартемьянова 

Олеся 

Дипломант 

3 степени 

Пигасова Алиса 

Дипломант 

3 степени 

Вокальный 

ансамбль 

"Барбарис" 

Дипломант 

2 степени 

Моторина Марина 

Лауреат 

1 степени 

Грошева 

Александра 

Лауреат 

1 степени 

Костылева Ульяна 

10. Муниципальный 

конкурс детского 

творчества 

«Восхождение к 

искусству» 

19.04.2021 

28 Грамота 

1 место 

Мкртчян Юлия Толчкова Е.Л. 

Грамота 

2 место 

Пачколина 

Полина 

Михеева Е.В. 

Грамота 

1 место 

Грошева 

Александра 

Гурьянова Н.Л 

Грамота 

2 место 

Хитрякова 

Анастасия 

Грамота 

2 место 

ВА «Непоседы» 

Грамота 

2 место 

ВА "Барбарис" 



 
 

Грамота 

1 место 

Суровцев Валерий Суровцев А.Н. 

Грамота 

3 место 

Кокшаров Иван 

Грамота 

2 место 

ВИА "Новое 

поколение" 

Грамота 

1 место 

Соборенко 

Арсений 

Никифорова 

О.А. 

Вывод: обучающиеся реализуют свои творческие способности, являются 

постоянными участниками конкурсов, фестивалей, концертов, выставок. 

9.Массовые мероприятия, организованные в учреждении  

в 2021 году. 

9.1. Массовые мероприятия 

Массовые мероприятия имеют большое значение в развитии познавательной 

деятельности, так как направлены на заполнение активно-деятельного содержания 

свободного досуга учащихся. Праздник – это один из самых главных аспектов в жизни 

детей. Он просто необходим для развития ребенка, если конечно родители хотят 

вырастить успешного человека. Ведь успех в жизни напрямую зависит от положительных 

эмоций, полученных нами в детстве. Поэтому в школе большое значение уделяется 

проведению массовых праздников не только для самих учащихся, но и организованных 

совместно с родителями. 

Большое внимание при проведении массовых мероприятий уделяется решению 

следующих задач: 

 формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 

порядочности; 

 развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 

традиций русского народа; 

 приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 

 формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

 приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство.  

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу 

творческих коллективов и через организацию совместного творчества.  

Таблица № 13 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

1 Концерт старинной классической музыки «Вдохновение 6.01.2021 



 
 

Барокко» (онлайн формат) 

2 Новогодняя онлайн-выставка 2.01.2021 

3 Праздничный концерт, посвященный Дню защитников 

Отечества (онлайн формат) 

22.02.2021 

4 Праздничная выставка, посвященная Дню защитников 

Отечества (онлайн формат) 

22.02.2021 

5 Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню «8 марта» (онлайн формат) 

7.03.2021 

6 Праздничная выставка, посвященная Международному 

женскому дню «8 марта» (онлайн формат) 

7.03.2021 

7 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 9.05.2021 

8 Отчетный концерт «Дышим музыкой» 27.05.2021 

9 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 1.09.2021 

10 Праздничный концерт, посвящены Дню Учителя и Дню 

Музыки 

7.10.2021 

11 Праздничная выставка, посвящены Дню Учителя и Дню 

Музыки 

7.10.2021 

12 Муз. абонемент 24.11.2021 

13 Праздничный концерт, посвящены Дню Матери 25.11.2021 

14 Праздничная выставка, посвящены Дню Матери 25.11.2021 

15 Новогоднее представление «Куда исчезла музыка?» 23.12.2021 

16 Новогодняя выставка 23.12.2021 

 

Филиал 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

1 Гуляние с песнями-колядками «Рождественские колядки» 07.01.2021 

2 Онлайн-Концерт «Весеннее настроение»  08.03.2021 

3 Всероссийской акции «Мечты о космосе» Апрель 2021 

4 Выставка "Черная быль!" , посвящённая 35 - летию аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Апрель 2021 

5 Творческий отчёт класса аккомпанирующей гитары, духовых 

инструментов, ВИА 

29.04.2021 

6 Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» Май 2021 

7 Участие в концерте "Победная весна", посвященный 76-ой 

годовщине Великой Победы 

05.05.2021 

8 Участие преподавателей в флешмобе в соцсетях«Синий 

платочек»  

8.05.2021 

9 Участие в конкурсе-флешмобе семейного творчества «Рисуем 

с детьми Вечный огонь» (соцсети) 

Май 2021 

10 Акция «Свеча Памяти» в память о тех, кто воевал в Великой 

Отечественной войне. 

Май 2021 

11 Концерт обучающихся и преподавателей «Эти песни Победа, 

тебе!» 

06.05.2021 

12 Выставка обучающихся "Рисуют мальчики войну" Май 2021 

13 Международный творческий марафон "Спасибо за мирное 

небо". 

Май 2021 

14 Отчётный концерт обучающихся  21.05.2021 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


 
 

15 Участие обучающихся и преподавателей в Праздничном 

концерте для участников межмуниципального конкурса 

профессионального мастерства среди организаций 

социальной сферы  

Июнь 2021 

16 Участие обучающихся Международном творческом марафоне 

«Родная страна», рамках празднования Дня России 

Июнь 2021 

17 Концертно-игровая программа для обучающихся 1 классов 

«МАУО «Калининской СОШ им. героя Советского Союза 

Ф.П.Хохрякова "ПервоКлассное настроение"  

03.09.2021 

18 Творческая мастерская для жителей с. Калинино" Краски 

осени", в рамках Всероссийской акции "Культурная суббота"  

11.09.2021 

19 Онлайн- поздравления с Днем Учителя от обучающихся 

школы 

05.10.2021 

20 День самоуправления, в рамках празднования Дня Учителя  05.10.2021 

21 Праздничный концерт ВИА «Хулиганы», «Новое поколение», 

посвящённый дню учителя 

05.10.2021 

22 Концерт "Мудрость осени - счастливое мгновенье." 

посвящённый Дню пожилого человека 

02.10.2021 

23 Творческий вечер "Живой звук» вокально- 

инструментального ансамбля «Хулиганы»  

21.10.2021 

 

24 Концертно-игровая программа  "Посвящение в 

первоклассники" 

29.10.2021 

25 Выставка работ юных художников нашей школы "Красота 

России глазами детей" 

Ноябрь2021 

26 Марафон талантов "Культурные ценности и традиции" , в 

рамках празднования Дня Народного Единства 

Ноябрь 2021 

27 Гастрольный тур ВИА «Хулиганы» в рамках проекта «Живой 

звук» 

Ноябрь-

январь 

28 Онлайн-выставка юных художников "Подарочки для 

мамочки" 

28.11.2021 

29 Онлайн-концерт "За все тебя благодарю!", посвящённая Дню 

матери. 

28.11.2021 

30 Новогоднее представление для обучающихся младших 

классов,по мотивам народной сказки " Морозко" 

24.12.2021 

31 Участие в флешмобе в соцсетях«Новогодние окна»  Декабрь 2021 

32 Участие в Международном Новогоднем марафоне с 

Музыкантофф 

Декабрь 2021 

 

Ежегодно в рамках летней оздоровительной кампании в школе организован летний, 

оздоровительный отдых обучающихся школы. Преподавателями разрабатываются 

программы, цель которой организация полноценного и безопасного летнего отдыха детей, 

развитие творческих способностей детей. В 2021 году было реализовано 2 программы 

летнего отдыха: «Академия творческих каникул», Allegro» Формы занятий самые 

разнообразные: экскурсии, турпоходы, концерты, спортивные мероприятия, дни добрых 

дел, флешмобы и многие другие. 

 

 



 
 

9.2.Социальное партнёрство 

Сотрудничество «Калининского филиала МБУ ДО «ДШИ» с другими учреждениями 

давно вышло за границы поселения. Социальное партнерство позволяет школе 

действовать эффективно и успешно, имея приоритетную перспективу, общую для всех 

партнеров, эффективно координировать совместную деятельность с ясным пониманием 

своей ответственности. 

Таблица № 14 

Перечень организаций – партнёров и совместных мероприятий 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

Филиал 

№  Наименование организации 

(образовательного учреждения) 

Предмет сотрудничества 

1 МАУ ДО "ДШИ им. Р.Н. Розен" г. 

Кунгур 

совместная творческая деятельность 

(участие в концертах, конкурсах) 

2 

МБУ ДО "Ординская ДШИ"  

совместная творческая деятельность 

(участие в концертах, конкурсах) 

3 ГБОУ СПО "Пермский музыкальный 

колледж" концерты, конкурсы 

4 ФГБОУ ВО "Пермский институт 

культуры" краевой проект "АРТ-практик" 

5 МАОУ ДО "Суксунская ДШИ" совместная творческая деятельность 

(участие в концертах, конкурсах) 

6 МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звездный совместная творческая деятельность 

(участие в концертах, конкурсах) 

7 МБУ ДО "ДШИ" г. Лысьва совместная творческая деятельность 

(участие в концертах, конкурсах) 

8 МБУ ДО "ДШИ" п. Октябрьский совместная творческая деятельность 

(участие в концертах, конкурсах) 

9 МАОУ ДО "ДМШ им. Ю.Агафонова"  

г. Губаха 

совместная творческая деятельность 

(участие в концертах, конкурсах) 

10 МАУ ДО "ДШИ" г. Краснокамск" совместная творческая деятельность 

(участие в концертах, конкурсах) 

№  Наименование организации 

(образовательного учреждения) 

Предмет сотрудничества 

1 СП Калининский д/с МАОУ «Калининская 

СОШ им. Героя Советского Союза 

Ф.П.Хохрякова»,  

Организация и проведение концертов и 

выставок 

2 МБОУ «Троельжанская СОШ» Организация и проведение концертов и 

выставок 

3 СП «Калининский ЦД» Организация и проведение концертов и 

выставок 

4 СП «Юговской ДК» Организация и проведение концертов и 

выставок 

5 
СП «Мазунинский ДК» Организация и проведение концертов и 

выставок 



 
 

 

10. Качество материально-технического обеспечения 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Детская школа искусств имеет в оперативном управлении обособленное здание.  

 Год ввода в эксплуатацию - 1989г. 

 Проектная наполняемость – 48 человек (среднее кол-во в течение дня) 

 Общая площадь здания - 954 м2 

 Общая площадь земельного участка – 1551 м2 

Наличие достаточного количества специально оборудованных учебных кабинетов 

– 11, хореографический зал-1. На первом этаже ДШИ расположен гардероб. 

Концертный зал расположен на 2 этаже, включает в себя зрительный зал на 111 

посадочных мест, оборудован проектором с экраном, музыкальным оборудованием. 

На 1 и 2 этаже школы расположены санузлы.  

В школе имеются музыкальные инструменты (в том числе – 2 рояля, 12 

фортепиано, 2 виолончели, баяны, аккордеоны, гитары, скрипки, барабанная установка, 

цифровые клавишные инструменты), но требуется замена новыми. 

В 2021 году были приобретены музыкальные инструменты (электронные и 

акустические гитары, трубы ученические и эстрадные, а также музыкальное оборудование 

(головные микрофоны, микшерный пульт). 

Приобретены учебники, музыкальная литература и литература для художников. 

Общий библиотечный фонд составил 1284 шт. 

Здание оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт пожарно-

охранного управления. Имеется система оповещения людей в случае возникновения 

пожара. Имеются приборы учета холодной, горячей воды, электроэнергии. 

Таблица № 15 

 

Адрес 

(местоположен

ие) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 
(учебные, учебно- 

лаборатор ные, 

администрати 
вные, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающих ся, 

воспитаннико в и 

Собстве 

нность 

или иное 

вещное 

право 

(оператив

ное 

управлени
е, 

хозяйстве

нное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмез

дное 

пользов 

Полное 

наимено 

вание 

собствен 

ника 

(арендод 

ателя, 

ссудодат еля) 
объекта 

недвижи 

мого 

имущества 

Документ 

основани

е 

возникно 

вения 

права 

(указыва- 

ются 
реквизит

ы и сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвиж 

имости 

Номер 

записи 

регистра

ции в 

Едином 

государс 

твенном 

реестре 
прав на 

недвижи

мое 

имущест

во и 

сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключени

й, 

выданных 

органами, 

осущест 

вляющими 

государств 
енный 

санитарно 

эпидемио 

логически

й надзор, 

государст 

венный 

пожарный 

надзор 



 
 

работников 

питанием и 

медицинским 
обслуживание м, 

иное) с указанием 

площади (кв. м) 

ание 

Пермский 

край, 

Кунгурский 

район, п. 

Комсомольски

й ул. 

Школьная, 14 

Приспособленное 

здание площадью 

954кв.м. Учебные 

помещения – 358,8 

кв.м. 

Оперативн

ое 

управлени

е 

Управление 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

администрац

ии 

Кунгурского 

муниципальн
ого округа 

Пермского 

края 

Распоряж

ение № 

36 о 

закреплен

ии 

муници 

пального 

имущес 

тва на 
праве 

операти 

вного 

управле 

ния от 01 

октября 

2008года. 

Свидете 

льство о 

государ 

ственной 

регистр 
ации 

права от 

08.07.20 

10 г. 59- 

ББ № 

660875 

59:24:094 01 

01:2225 

59-59-

09/- 037/ 

2010- 

183 

Санитарно 

- 

эпидемиол 

огическое 

заключени

е № 

59.05.01.00

0.М.00002

2.03.13 от 
26.03.2013

г. Акт 

проверки 

Министерс

твом РФ 

по делам 

гражданск

ой 

обороны, 

чрезвычай

ных 

ситуациях 
и 

ликвидаци

й 

последств

ий 

стихийных 

бедствий 

ГУ МЧС 

России по 

Пермском

у краю 
№75 от 

10.08.2016

г. 

 

В целях повышения оперативности обмена необходимой служебной информацией 

используется компьютерная сеть, интернет, адрес сайта: art-school-koms.ru 

Ежегодно в Школе проводятся косметические ремонты внутренних помещений. В 

июле 2021 года был проведен капитальный ремонт правого крыла крыши. 

С 20 января 2017 года «Калининский филиал МБУ ДО «Детская школа искусств» 

находится в здании МАОУ «Калининская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.П. 

Хохрякова» по договору безвозмездного пользования. 

Для занятий учащимся предоставлены оборудованные классы: класс теории 

(лекционный), класс рисунка и живописи, классы ДПИ, индивидуальные классы для 

инструменталистов (класс эстрадного вокала и синтезатора, класс духовых инструментов 

и гитары, класс фортепиано, класс баяна) Для занятий театральным творчеством и 

http://art-school-koms.ru/


 
 

хореографией используется один класс. Концертного зала школа не имеет, концерты и 

мероприятия проходят в рекреации. 

В филиале имеются необходимые музыкальные инструменты для занятий, но 

многие из них требуют замены. Класс теории оснащён техническими средствами 

обучения, на уроках сольфеджио, музыкальной литературы используется ноутбук, экран, 

проектор. 

С октября 2019 года Калининский филиал не имеет своего сайта. Вся информация о 

филиале размещается на сайте МБУ ДО «Детская школа искусств» во вкладке 

«Калининский филиал МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Выводы и рекомендации: Школа располагает необходимыми материально-

техническими ресурсами для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусства. Рекомендуется проведение следующих мероприятий в 

2021 году: 

 - текущий ремонт внутренних помещений; 

 - ремонт крыши здания, п. Комсомольский; 

- ремонт планшета сцены , п. Комсомольский; 

- ремонт входной площадки перед наружной дверью здания МБУ ДО «Детская 

школа искусств» ; 

- обновление всей базы музыкальных инструментов, оборудования для 

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глава II. Результаты анализа показателей деятельности учреждения. 

Анализ состояния образовательной организации в целом позволяет сделать 

следующие выводы: 

По результатам 2021 года наблюдается стабильная положительная динамика 

деятельности учреждения. Контингент обучающихся в течение всего годы был 

стабильным. Качество образовательного процесса удовлетворительное. Учреждение 

укомплектовано квалифицированными кадрами, стабильно повышающими 

квалификацию. Наблюдается положительная динамика категорийности преподавателей. 

Материально-техническая база учреждения постепенно обновляется, но требуются замена 

старых инструментов новыми (народные инструменты – баян; фортепиано), оборудование 

и натурный фонд для художников. Создаются оптимальные условия для образовательной 

деятельности, приобретаются технические средства для повышения качества 

образовательного процесса. Обучающиеся и преподаватели принимают активное участие 

в конкурсах и фестивалях разного уровня. Воспитательная деятельность в 

образовательном учреждении ориентирована как на формирование социально-значимых 

качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание благоприятных 

условий для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического 

развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности. 

По результатам проведенного самоанализа коллективом учреждения на следующий 

учебный год поставлены следующие задачи: 

- увеличить число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программ, 

-вести более активную просветительскую и презентационную деятельность результатов 

обучения (концерты, спектакли, акции, выставки), привлекая наибольшее количество 

посетителей данных мероприятий, 

- совершенствовать качество подготовки обучающихся; 

- совершенствовать учебно-методическую, инновационную, воспитательную 

деятельность; 

- активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства 

- совершенствовать материально-техническую базу, за счёт привлечения средств от 

участия в проектах. 

 

 

 

 



 
 

Таблица № 16 

 Показатели деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств»  

за 2021 календарный год  

(включая «Калининский филиал МБУ ДО «ДШИ») 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 585 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 197 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 267 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 107 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 14 

1.2 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

12/ 2% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

8/ 1,3% 

1.4.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8 

1.4.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.4.3 Дети-мигранты 0 

1.4.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

167/ 29% 

1.5.1 На муниципальном уровне 45 

1.5.2 На региональном уровне 8 

1.5.3 На межрегиональном уровне 19 

1.5.4 На федеральном уровне (всероссийском) 69 

1.5.5 На международном уровне 26 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

107/ 18% 

1.6.1 На муниципальном уровне , 26 

1.6.2 На региональном уровне 3 



1.6.3 На межрегиональном уровне 0 

1.6.4 На федеральном уровне 55 

1.6.5 На международном уровне 23 

1.7 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

1 

1.7.1 На муниципальном уровне 1 

1.7.2 На региональном уровне 0 

1.7.3 На межрегиональном уровне 0 

1.7.4 На федеральном уровне 0 

1.7.5 На международном уровне 0 

1.8 Общая численность педагогических работников 19 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11/58% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10/53% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8/42% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5/26% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.13.1 Высшая 4/21% 

1.13.2 Первая 10/52,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.14.1 До 5 лет 3/15,7% 

1.14.2 Свыше 30 лет 5/26% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/15,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/26% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических и  6/ 16% 

 



 
 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.18 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.18.1 За 3 года 119 

1.18.2 За отчетный период 46 

 

1.19 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

0 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 18 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 
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