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1.Общие сведения об Учреждении. 

Учредитель: Муниципальное образование «Сергиево-Посадский городской округ  Московской 

области». Функции и полномочия Учредителя от имени Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области осуществляет администрация Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области. 

Учреждение находится в ведении структурного подразделения администрации Сергиево-

Посадского городского округа Московской области в сфере культуры. 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 50Л01 № 73781  от 22.07. 2015 года, 

номер 

бланка 0005662 

(выданная Министерством образования Московской области). 

 

Юридический/фактический адрес: 141307, Российская Федерация, Московская область, 

Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, улица Ясная, дом 4/141307, 

Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город 

Сергиев Посад, улица Ясная, дом 4 

Телефон: 8(496)545-62-12. 

Электронная почта (e-mail): moydoddsi3@mail.ru. 

Адрес сайта в сети интернет: artschoolsp.ru 

Директор школы: Жихарева Елена Михайловна . 

Заместители директора: 

по учебно-методической работе: Онищук Ольга Юрьевна; 

по учебно-воспитательной работе: Савченко Юлия Викторовна 

по административно-хозяйственной части: Архипова Галина Ивановна; 

руководитель службы охраны труда: Дубинич Игорь Николаевич. 

 

2.Общая характеристика здания Учреждения. 

Здание Учреждения, ранее принадлежавшее общеобразовательной  школе, построено в 1954 

году.  

В 2016 году выполнены работы по капитальному ремонту здания Учреждения.  

В настоящее время площадь Учреждения составляет 1632,4 кв. м., в том числе: 

- учебных помещений для проведения индивидуальных и групповых занятий – 24; 

- концертный  зал – 1; 

- малый зал -1; 

- помещений общего пользования – 6; 

- санузлов – 5.  

Площади помещений, расположенных на трех этажах здания, соответствуют правилам и 

нормативам СанПиН.  

Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

 Проблема:  

- размещение Учреждения не соответствует нормативам СанПиН в части расположения от 

проезжей части с нерегулярным движением автотранспорта. 

3.Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Московской области, нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», а также настоящим 

Уставом и локальными актами Учреждения. 
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Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц свидетельства: 

 Лист записи ЕГРЮЛ , ГРН №2195082408057, зарегистрирован 24 декабря 2019 г. Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области, адрес: 141300, 

Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190; 

Лист записи ЕГРЮЛ , ГРН №2155042054297, зарегистрирован 10 июня 2015 г. Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области, адрес: 141300, 

Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190; 

Лист записи ЕГРЮЛ , ГРН №2155042054517, зарегистрирован 11 июня 2015 г. Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области, адрес: 141300, 

Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190; 

Лист записи ЕГРЮЛ , ГРН №2155042056211, зарегистрирован 25 июня 2015 г. Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области, адрес: 141300, 

Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190; 

Лист записи ЕГРЮЛ №2145042019076, зарегистрирован 22 мая 2014 г. Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области, адрес: 141300, 

Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190; 

Лист записи ЕГРЮЛ №2135042040076, зарегистрирован 25 ноября 2013 г. Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области, адрес: 141300, 

Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190; 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №011496709, зарегистрировано 16 апреля 

2012 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской 

области, адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190; 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 № 012490336, зарегистрировано 05 

февраля 2010 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду 

Московской области, адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 

190; 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия50 №012147500, зарегистрировано 15 апреля 

2009 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву  Посаду Московской 

области, адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190; 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия50 №012147501, зарегистрировано 15 апреля 

2009 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву  Посаду Московской 

области, адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190;  

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №006617464, зарегистрировано 22 апреля 

2005 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу  Сергиеву Посаду Московской 

области, адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190;  

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №006617462, зарегистрировано 22 апреля 

2005 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сергиеву Посаду Московской 

области, адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190;  

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия50 №006737718, зарегистрировано 15 августа 

1996 г. № 1224/6 МНС России по г. Сергиев  Посад Московской области, адрес: 141300, 

Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190.  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)1035008366216 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)5042057030 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе КПП 504201001 

 

24 февраля 1999 г. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 50 № 013498380, выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области,  код 5042  

 

Наличие локальных актов: 
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Для обеспечения деятельности в Учреждении могут приниматься следующие виды локальных 

актов: 

-приказы и распоряжения; 

-правила; 

-инструкции; 

-положения; 

-порядки; 

-программы; 

-планы; 

- иные акты, издаваемые по мере необходимости. 

 

4.Структура Учреждения и система управления. 

По организации образовательного процесса и в соответствии с направленностью 

образовательных программ Учреждение делится на следующие подразделения:  

- музыкальное отделение (ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано» срок 

реализации 8 лет, «Струнные инструменты» срок реализации 8 лет, «Народные инструменты» 

срок реализации 8 и 5 лет; ДООП в области музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, вокал)» - базовый уровень, срок 

обучения 4 года, ДООП в области музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон)» - продвинутый уровень, срок 

обучения 3 года, ДООП в области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» срок реализации 7(8); 

- театральное отделение (ДПОП в области театрального искусства «Искусство театра» срок 

реализации 5 лет; ДООП в области театрального искусства «Театральное искусство» - базовый 

уровень, срок реализации 3 года, ДООП в области театрального искусства «Театральное 

искусство» - продвинутый уровень, срок реализации 2 года; 

- художественное отделение (ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» срок 

реализации  5 лет; ДООП в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» - 

базовый уровень, срок реализации 3 года, ДООП в области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» - продвинутый уровень, срок реализации 2 года; 

- подготовительное отделение - платные дополнительные образовательные услуги (ДООП 

«Веселые нотки», срок реализации 2 года, ДООП «Ступеньки к творчеству», срок реализации 4 

года, ДООП «Керамика», срок реализации 1 гол, ДООП «Танец», срок реализации 1 год).  

Структура Учреждения соответствует функциональным задачам и Уставу Учреждения. 

  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Московской области, Уставом  муниципального образования «Сергиево–Посадский 

городской округ Московской области», основными положениями о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Сергиево-Посадского городского округа, 

нормативными правовыми актами муниципального образования,  Уставом Учреждения и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

Учреждения являются: Совет Учреждения, Педагогический совет, Методический совет,  Общее 

собрание коллектива, организация работы и компетенции, которые определяются 

соответствующими Положениями и уставом Учреждения.   

 

Структура системы управления подразделяется на: 

 

- внутреннее управление Учреждением; 

- внешнее управление Учреждением. 

 

Система по организации деятельности Учреждения: 

- Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области в лице 

уполномоченного органа Администрации Сергиево-Посадского городского округа, 

курирующего вопросы в сфере культуры городского округа; 
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- Совет директоров ДМШ и ДШИ  городского округа; 

- директор Учреждения. 

1-ое направление. Педагогический совет Учреждения: 

- решение вопросов образовательного процесса. 

2-ое направление. Совет Учреждения: 

- решение вопросов способствующих организации образовательного процесса и его 

методического обеспечения, участие в обсуждении общих вопросов, связанных с 

деятельностью Учреждения. 

3-е направление. Общее собрание коллектива: 

- решение вопросов развития и оптимального функционирования Учреждения, оплаты труда 

работников и др. 

Внутришкольное управление основывается на следующих принципах: 

  профессионализм руководящих работников, проявляющийся в наличии правильных 

устремлений, целей, реальном владении основами научных теорий и вариативными 

технологиями управленческой деятельности, знании педагогических инноваций; 

  мотивационность управления, предполагающая соответствие сформулированных целей 

целостным ориентациям членов коллектива, эффективное сотрудничество руководителей с 

учащимися, родителями, работниками и общественностью, возможность творческой 

состязательности в достижении поставленных целей; 

  определенность функциональных обязанностей, прав и ответственности; 

  самостоятельность при принятии управленческих решений; 

  коллегиальность в определении и решении проблем; 

  демократический стиль руководства и контроля; 

  гуманизация образовательного процесса. 

Создаются дополнительно такие структуры как аттестационная комиссия, тарификационная 

комиссия, комиссия по распределению выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения, временные творческие коллективы, проблемные группы, экспертные группы. 

Ядро механизма управленческой деятельности состоит из четырех основных действий: 

целеполагание и планирование, организация, руководство и контроль.  

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения. 

Основные данные по получаемому бюджетному финансированию, привлеченным 

внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования представлены в плане 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Основные статьи расходов: оплата труда работников Учреждения, содержание Учреждения, 

развитие материально-технической базы. 

 

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляется согласно 

требованиям, представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные 

классы обеспечены необходимой мебелью и оборудованием, которые обновляются по мере 

возможности. Сведения об обеспеченности образовательного процесса представлены в  

таблице. 

 

№№ 

ПП 
Наименование учебного предмета 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов  с перечнем оборудования 

1 2 3 

1. «Фортепиано» Концертный зал (помещение  № 013; 130 

кв.м.) 

Рояль «Yamaha» - 1 шт., 

фортепиано «Yamaha» – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

звуковое и световое оборудование, 

стулья для зрителей – 104  шт., 
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диван трехместный – 12 шт. 

 

Кабинет № 301 (15,8 кв.м.) 

Фортепиано«Yamaha»  – 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 5 шт., 

шкаф – 3 шт. 

 

Кабинет № 303 (11,7 кв.м.) 
Фортепиано «Yamaha» – 1 шт., 

синтезатор – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул– 3 шт., 

шкаф – 2 шт. 

 

Кабинет № 305 (12,4 кв.м.) 
Фортепиано «Yamaha»  – 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 4 шт., 

шкаф – 2 шт., 

тумба – 1 шт. 

 

Кабинет № 308 (12,2 кв.м.) 
Фортепиано «Yamaha»  – 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом –2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул– 4 шт., 

шкаф –1 шт. 

 

Кабинет № 310 (12,4 кв.м.) 

Фортепиано «Yamaha» – 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 2 шт., 

ноутбук – 1 шт., 

принтер – 1 шт. 

 

Кабинет № 311 (15,6 кв.м.) 
Фортепиано «Yamaha»  – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 3 шт., 

шкаф – 2 шт. 

 

Кабинет № 313 (15,4 кв.м.) 

Фортепиано «Yamaha» – 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 1 шт. 
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2. «Аккордеон» Кабинет № 307 (11,3 кв.м.) 

Аккордеон 3/4 готовый "Юпитер" "- 1 шт., 

Аккордеон 7/8 Hohner Bravo III 96 – 1 шт., 

Аккордеон 4/4 готовый Hohner Amica Forte IV 

120 – 2 шт., 

фортепиано «Yamaha» – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

пюпитр – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 2 шт. 

3. «Гитара»       Кабинет № 309 (15,3 кв.м.) 

Гитара – 2 шт., 

Фортепиано «Yamaha» - 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

подставка под ногу гитариста – 6 шт., 

пюпитр –3шт., 

стойка для гитары – 1 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 1 шт. 

 

Кабинет № 314 (12,8 кв.м.) 

Гитара – 3 шт., 

Фортепиано «Аккорд»  - 1 шт., 

Фортепиано «Yamaha» - 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

подставка под ногу гитариста – 3 шт., 

пюпитр –2 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

стул – 5 шт., 

шкаф – 1 шт. 

4. «Скрипка»       Кабинет № 312 (15,1 кв.м.) 

Пюпитр – 3 шт., 

Фортепиано «Yamaha»  – 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 1 шт., 

зеркало большое – 1 шт. 

5. «Вокал» 

«Постановка голоса» 

Кабинет № 316 (14,9 кв.м.) 

Фортепиано «Yamaha»  - 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

ноутбук – 1 шт., 

звуковое оборудование, 

пюпитр – 1 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 2 шт., 

тумба – 1 шт., 

стойка для микрофона – 3 шт. 

6. «Сольфеджио» 

 «Слушание музыки» 

«Музыкальная литература» 

Кабинет № 315 (31,5 кв.м.) 

Фортепиано – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 
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«История изобразительного 

искусства» 

«Беседы об искусстве» 

«Веселые нотки» (дополнительные 

платные образовательные услуги) 

«Народная культура» 

 «История театрального искусства» 

фонотека: СD-диски – 12 шт., 

доска учебная – 1 шт., 

стенд учебный – 7 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт. 

DVD- плеер - 1 шт., 

инструменты для детского оркестра – 13 шт., 

стол письменный - 2 шт., 

стол ученический двухместный - 8 шт., 

стул ученический – 16 шт., 

стул –2  шт.,  

подвесная система – 5 м., 

шкаф – 3 шт. 

 

Кабинет № 207 (14,0 кв.м.) 

Фортепиано «Михаил Глинка»  – 1 шт., 

доска интерактивная – 1 шт., 

мультимедиа – проектор -1 шт. 

доска учебная – 1 шт., 

стенд учебный – 10 шт., 

книги, журналы и альбомы по искусству – 275 

шт., 

стол ученический двухместный - 8 шт., 

стул ученический – 16 шт. 

стол письменный - 1 шт., 

стул–1  шт., 

раковина – 1 шт., 

подвесная система – 5 м., 

шкаф – 2 шт. 

7. «Хор» 

«Веселые нотки « (дополнительные 

платные образовательные услуги) 

Кабинет № 317 (48,8 кв.м.) 

Рояль «Yamaha»  - 1 шт., 

Фортепиано «Yamaha»   – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

банкетка - 1 шт., 

звуковое оборудование, 

доска учебная – 1 шт., 

стенд учебный – 2 шт., 

стол письменный - 2 шт., 

стул – 46 шт. 

шкаф – 2 шт.,  

8. «Живопись» Кабинет № 205 (49,0 кв.м.) 

Мольберты – 20 шт., 

столик для натюрморта – 14 шт., 

доска учебная – 1 шт., 

натюрмортный фонд – 300 наименований, 

табурет – 20 шт. 

тумба – 2 шт. 

стул ученический – 20 шт. 

раковина – 1 шт., 

шкаф – 4 шт. 

подвесная система – 5 м. 

9. «Рисунок» 

 
Кабинет № 208 (49,4 кв.м.) 

Мольберты – 20 шт.,  

планшеты – 10 шт., 
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гипсовый фонд – 40 наименований, 

доска учебная – 1 шт., 

стенд учебный – 8 шт., 

табурет – 20 шт. 

столик для натюрморта – 14 шт., 

стул ученический – 20 шт., 

стул мягкий -1 шт., 

раковина – 1 шт., 

шкаф – 3 шт., 

подвесная система – 5 м. 

10. «Скульптура» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

«Керамика» (дополнительные 

платные образовательные услуги) 

 

Кабинет № 203 (39,9 кв.м.) 

Станок для скульптуры настольный – 10 шт., 

швейная машина – 1 шт., 

доска учебная – 1 шт., 

стенд учебный – 8 шт., 

стол ученический двухместный– 10 шт., 

стул ученический – 20 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

шкаф – 4 шт.,  

тумба – 2 шт., 

раковина – 1 шт., 

подвесная система – 5 м. 

11. «Композиция станковая» Кабинет № 210 (48,5 кв.м.) 

Мольберты – 10 шт.,  

стол ученический двухместный – 6 шт., 

стул ученический – 20 шт., 

табурет – 10 шт., 

доска настенная – 1 шт., 

офортный станок – 1 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

стул мягкий – 1 шт., 

раковина – 1 шт., 

шкаф – 3 шт.,  

подвесная система – 5 м. 

12. «Ступеньки к творчеству» 

(дополнительные платные 

образовательные услуги)  

Кабинет № 201 (50,3 кв.м.) 

стол ученический двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

доска настенная – 1 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

шкаф – 4 шт.,  

раковина – 1 шт., 

тумба – 2 шт. 

подвесная система – 5 м. 

13. «Подготовка сценических номеров» 

«Основы актерского мастерства» 

«Художественное слово и 

сценическая речь» 

 

Малый зал (помещение № 113; 63,2 кв.м.) 

Звуковое и световое оборудование, 

учебная сцена, 

одежда и механическое оборудование сцены, 

стулья для зрителей -  75 шт. 

14. «Танец» 

«Сценическое движение» 

«Сценическая практика» 

  

 

Кабинет № 115 (36 кв. м.) 

Станок  хореографический стационарный – 6 

м., 

станок  хореографический переносной – 5 шт., 

телевизор – 1 шт., 

стол ученический  двухместный - 4 шт., 
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стул ученический мягкий – 15 шт., 

зеркало для танцкласса – 5100x1700 см., 

раковина – 1 шт., 

15. Кабинет для маломобильных групп 

населения 
Кабинет № 109 (15,02 кв. м.) 

Фортепиано «Yamaha»  – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

      стол ученический двухместный – 2  

      шт., 

стул ученический –  4 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

стул – 3 шт., 

шкаф – 2 шт.,  

тумба – 1 шт., 

раковина – 1 шт. 

 

Можно с уверенностью сказать, что материально-техническая база школы удовлетворяет 

потребностям образовательного процесса и способствует реализации образовательной 

программы школы в полном объеме. 

 

7. Программно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

Для обеспечения качества образовательных услуг Учреждение использует нормативные и 

учебно-методические документы, являющиеся основой для организации образовательного 

процесса: 

 примерные типовые учебные планы; 

 рабочие учебные планы; 

 примерные типовые образовательные программы по видам искусств для ДШИ; 

 образовательная программа Учреждения; 

 рабочие программы по всем преподаваемым в школе дисциплинам; 

 годовой план  работы Учреждения; 

 календарно-тематические планы; 

 индивидуальные планы учащихся, журналы. 

Учреждение  осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации.  

Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий по каждой из реализуемых дополнительных образовательных программ, которое 

разрабатывается Учреждением самостоятельно на основании учебных планов и утверждается 

Директором Учреждения. Образовательные программы в Учреждении  осваиваются в очной форме. 

Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, 

в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) по видам искусств: 

• музыкальное искусство - «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты»; 

• изобразительное искусство - «Живопись»; 

• театральное искусство – «Искусство театра». 

Нормативные сроки реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств: 8-9 и 5-6 лет.  

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях 

выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для их художественного 

образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

Организация образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств, в части установления сроков освоения образовательных программ, 
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продолжительности каникул, осуществления текущего контроля знаний обучающихся, порядка 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

численного состава групп, нормы часов аудиторной нагрузки и максимальной учебной нагрузки 

обучающихся осуществляется на основании дополнительной предпрофессиональной программы в 

области искусств, разрабатываемой Учреждением в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (далее ФГТ). 

Возраст поступающего на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств устанавливается в зависимости от срока реализации программы согласно ФГТ.  

По окончании Учреждения выпускникам, обучавшимся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств выдается заверенное печатью Учреждения 

свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной Министерством культуры 

Российской Федерации.  

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

- музыкальное искусство (фортепиано, аккордеон, баян, скрипка, гитара, синтезатор, вокал); 

- изобразительное искусство; 

- театральное искусство. 

Нормативный срок реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств не 

должен превышать 3-х или 4-х лет (2 года 10 месяцев и, соответственно, 3 года 10 месяцев) для 

детей от 6 до 17 лет включительно. Общеразвивающие программы в области искусств 

разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно с учетом рекомендаций 

Министерства культуры Российской Федерации. 

По окончании обучения выпускникам выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство по 

форме, установленной Учреждением. 

 

7.1.Информационное обеспечение учебного процесса возложено на библиотечный фонд 

Учреждения и личные материалы преподавателей. В настоящее время  ведется  работа по 

формированию раздела «Методика и практика преподавания дисциплин дополнительного 

образования», регулярно приобретается новая методическая литература. 

Всего фонд библиотеки насчитывает более 1000 единиц, из них: 

Музыкальное отделение - 

литература по специальным дисциплинам (ноты) - 502 единицы; 

литература по теоретическим дисциплинам – 119 единиц; 

по хору, вокалу – 22 единицы; 

методическая литература – 39 единиц; 

подписные издания – 12 единиц. 

Художественное отделение – 
литература по специальным дисциплинам – 54 единицы; 

по теоретическим дисциплинам – 64 единицы; 

методическая литература – 8 единиц; 

подписные издания -37 единиц. 

Театральное отделение –  

литература по специальным дисциплинам – 11 единиц; 

по теоретическим дисциплинам – 24 единицы; 

методическая литература – 17 единиц. 

Видеофонд -30 единиц.  

Уровень сохранности библиотечного фонда – средний. 

Проблема: в Учреждении штатным расписанием не предусмотрена должность библиотекаря. 

Программное и информационное обеспечение позволяет в полном объеме реализовывать 

учебный план. На основании анализа учебных программ, календарно-тематического 

планирования можно сделать следующие выводы: 

 все учебные программы обеспечены учебно-методическими и информационными материалами; 

 каждый преподаватель работает в соответствии с требованиями образовательной программы 

Учреждения; 
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 программа реализуется в полном объеме. 

7.2. При самообследовании соответствия расписания учебному плану выявлено, что расписание 

учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты в полном объеме, 

представленные в учебном плане. За период самообследования расхождений между количеством 

часов по учебному плану и расписанию не было.  

Расписание занятий составлялось с учетом целесообразности организации учебно-

воспитательного процесса, дневной и недельной динамики работоспособности учащихся, 

сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных норм и представленности в нем 

предметов, обеспечивающих смену характера деятельности учащихся. 

8.Участники образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, родители 

(законные представители), обучающиеся. Порядок регламентации и оформление отношений 

между участниками образовательного процесса определяются Уставом Учреждения и 

локальными актами.  

8.1. Кадровое обеспечение. 
Порядок комплектования работниками Учреждения регламентируется Уставом  в соответствии 

со штатным расписанием. Для работников Учреждения  работодателем является школа в лице ее 

директора. Отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым договором, 

заключенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Важнейшую роль в процессе развития личности ребенка в условиях образовательного процесса 

в структуре дополнительного образования детей играет преподаватель. Преподаватель школы 

искусств - это человек, хорошо понимающий общие тенденции развития образовательного 

процесса, умеющий найти свое место в нем, обладающий особым видением личности в процессе 

развития, понимающий направленность и результативность воздействий, превращающих любую 

учебную ситуацию в пространство для развития ребенка. 

В педагогическом коллективе работают люди, в личностных качествах которых доминируют: 

высокий профессионализм, общительность, доброта, внешняя привлекательность, высокая 

нравственность.  

Учебное заведение на 100% укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. 

Образовательный ценз педагогического и концертмейстерского состава в настоящее время 

достаточно высок: 100% преподавателей имеют профильное специальное образование.  

-Численность и состав педагогических работников (образование, стаж педагогической работы): 

на 01.04.2021 г. 

Всего 

преподават

елей по 

специально

сти 

Образование Стаж педагогической работы 

Высшее среднее 

специальное 

до 5 

лет 

от 5 

до 10 

лет 

от 10 

до 25 

лет 

свыше 

25 лет 

27 18 9 2 1 6 18 

 

- Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные 

категории: 

на высшую – 20 (74%); 

на первую – 4 (15%); 

без категории – 3 (11%). 

- Количество педагогических работников, обучившихся на курсах повышения 

квалификации за период самообследования. 

2018 год – 5 чел. 

2019 год - 7 чел. 

2020 год – 3 чел. 

2021 год – 5 чел. 
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- Количество педагогических работников, обучившихся на профессиональной 

переподготовке за период самообследования. 

2018 год – 3 чел.  

2019 год – 1 чел. 

2020 г. – 1 чел.  

2021 год – нет. 

 - Награды и поощрения коллектива за период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.: 2 чел. 

Ботыгина Татьяна Вениаминовна – Благодарственное письмо Московской областной Думы 2020 

г. 

Онищук Ольга Юрьевна – Почетная грамота Совета депутатов Сергиево-Посадского городского 

округа Московской области 2021 г. 

Проблема: недостаточное количество молодых специалистов. 

 

8.2.Контингент обучающихся. 

 

2020-2021 

учебный 

год 

Музыка

льное 

отделен

ие 

Художе

ственно

е 

отделен

ие 

Театр

а-

льное 

отдел

е-ние 

ПМО 

(платн

ые 

услуги

) 

ПХО 

(плат

ные 

услуг

и) 

 

ПТО 

(платные 

услуги) 

 

Кер

ами

ка 

Ито

го 

Начало 

года 

113 149 17 14 16

8 

31 8 500 

Конец года 106 149 16 16 17

1 

31 9 499 

 

2019-2020 

учебный 

год 

Музыка

льное 

отделен

ие 

Художе

ственно

е 

отделен

ие 

Театр

а-

льное 

отдел

е-ние 

ПМО 

(платн

ые 

услуги

) 

ПХО 

(плат

ные 

услуг

и) 

 

ПТО 

(платные 

услуги) 

 

Кер

ами

ка 

Ито

го 

Начало 

года 

120 129 15 26 16

1 

27 4 482 

Конец года 122 140 17 26 16

7 

29 6 507 

 

2018-2019 

учебный 

год 

Музыка

льное 

отделен

ие 

Худож

ествен

ное 

отделе

ние 

Театра

-льное 

отделе

-ние 

ПМО 

(платн

ые 

услуги

) 

ПХО 

 

(платны

е 

услуги) 

 

ПТО 

(платные 

услуги) 

Итог

о 

Начало 

года 

145 126 18 26 173 23 511 

Конец года 148 126 18 23 175 30 520 

 

2017-2018 

учебный 

год 

Музыка

льное 

отделен

ие 

Художе

ственно

е 

отделен

ие 

Театр

а-

льное 

отдел

е-ние 

ПМО 

(платны

е 

услуги) 

ПХО 

 

(платны

е 

услуги) 

 

ПТО 

(платны

е 

услуги) 

Итог

о 

Начало 

года 

150 117 16 28 156 - 466 

Конец 

года 

145 115 16 35 174 8 493 
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Причины отсева: смена места жительства, заявление родителей. 

 

8.3.Самообследование учебной деятельности. 

 

- Результаты текущей аттестации: 

Контроль над знаниями и умениями учащихся осуществляется через серию контрольных 

работ, контрольных уроков, выступлений на академических концертах, прослушиваниях, 

технических зачетов, просмотров, согласно Положению о проведении аттестации учащихся. 

- Качество подготовки выпускников: 

Учебный 

год 

Отделение Количество 

учащихся 

Обученность Качество 

знаний 

2019-2020 музыкальное 24 100% 66%  

художественное 29 100% 90% 

театральное 9 100% 100%- 

 

Учебный 

год 

Отделение Количество 

учащихся 

Обученность Качество 

знаний 

2018-2019 музыкальное 24 100% 54%  

художественное 19 100% 74% 

театральное 8 100% 87%- 

 

Учебный 

год 

Отделение Количество 

учащихся 

Обученность Качество 

знаний 

2017-2018 музыкальное 23 100%  65%  

художественное - - - 

театральное 8 100%  87,5% 

 

Учебный 

год 

Отделение Количество 

учащихся 

Обученность Качество 

знаний 

2016-2017 музыкальное 17 100%  70% 

художественное 19 100%  42% 

театральное 5 100%  100 % 

 

- Поступление учащихся в средние и высшие учебные заведения по специальности:  

 

2016 – 3чел. (ССУЗ) – 5% 

2017  - 4 чел. (ССУЗ), 2 чел. (ВУЗ) – 15% 

2018  - 5 чел. (ССУЗ), 0 чел. (ВУЗ) – 9 % 

2019  - 2 чел. (ССУЗ), 3 чел. (ВУЗ) – 0 % 

2020  - 3 чел. (ССУЗ), 1 чел. (ВУЗ) – 10 % 

 

9.Самообследование методической деятельности. 

 

Методическая деятельность – это совокупность действий, направленных на получение, 

систематизацию и распространение методических знаний. 

Методическая деятельность включает в себя изучение теории, методики и практики 

дополнительного образования и разработку методики осуществления и самообследования 

образовательного процесса в Учреждении. 

Основные виды методической деятельности: 

- самообразование; 

- описание и обобщение опыта; 
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- создание методической продукции; 

- обучение педагогических кадров, методическое руководство; 

- методическая помощь. 

Каждым преподавателем ежегодно на начало учебного года ведется перспективное и 

календарно-тематическое планирование занятий, составление индивидуальных репертуарных 

списков по классам, разрабатываются рабочие программы по предметам, методические 

разработки по отдельным темам.  

Регулярно проводится работа с преподавателями и концертмейстерами по подготовке к 

аттестации кадров (подготовка документов в аттестационную комиссию, помощь в проведении 

различных форм практической деятельности преподавателей и др.), контролируется 

педагогическая деятельность преподавателей с последующим самообследованием работы. 

Ежегодно планируется прохождение курсов повышения квалификации преподавателями и 

концертмейстерами; подготовка открытых уроков и мастер-классов, докладов, рефератов, 

сообщений для показа и выступления не только на внутришкольном и муниципальном  уровнях , 

но и на область. 

На сегодняшний день в Учреждении практикуются такие формы методической работы как 

общешкольная (педсоветы, методические совещания), групповая (заседания секций 

методического объединения по направлениям, взаимопосещение уроков), индивидуальная 

(самообразование, творческий отчет, мастер-класс, самообследование, наставничество, 

индивидуальное собеседование, КПК). 

Результатом проводимой методической работы является создание экспериментальной площадки, 

повышение методического уровня педагогических работников, стабильное качество знаний, 100-

процентная успеваемость. 

 

Проблема: отсутствие помещения для методического кабинета, трудности в привлечении 

молодых специалистов. 

 

В период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. в проведено: 12 открытых уроков различного уровня,  

6 мастер-классов, подготовлены и заслушаны на заседаниях отделов, отделений и предметных 

секций 5 рефератов (докладов, бесед), проведено 13 концертов музыкального отделения, 3 

выставки  художественного отделения, 6 спектаклей на театральном отделении. 

 

 Особо интересные мероприятия:  

 

Январь - февраль 2021 г. - Межзональная выставка-конкурс творческих работ учащихся 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Московской 

области «Литература в изобразительном искусстве» 

03.12.2020 г. – Трансляция на школьном канале YouTube литературного чтения сказки  В. 

Катаева «Цветик-семицветик» в рамках Международного дня инвалидов. (8 обучающихся – 

чтецы программы). 

28.12.2020 г. – новогодняя сказка «Новый год в Цветочном городе» (учащиеся классов 

Семеновой К.В., Балакиной С.Г.) 

19.02.2021 г. – концерт «Музыка для пап». Учащиеся классов: Ботыгиной М.П., Ботыгиной Т.В., 

Кулик И.М., Савченко Ю.В., Федосеевой Л.Г., Кирилловского А.А., Кузнецовой О.Е., 

Артемьевой Л.Б., Балакиной С.Г. 

24.02.2021 г. – концерт вокального и хорового пения «И петь, и радовать сердца». Учащиеся 

классов: Калашниковой Г.Н., Артемьевой Л.Б., Семеновой К.В., Савченко Ю.В. 

Концертмейстеры: Ботыгина М.П., Иванова М.В. 

27.02.2021 г., 28.02.2021 г. – учебный спектакль «Праздник непослушания» по книге Г. Остера 

«Вредные советы». (11 обучающихся – участники спектакля). 

20.03.2021 г., 21.03.2021 г., 03.04.2021 г., 04.04.2021 г.- учебный спектакль «Листая Чехова»  по 

рассказам А. Чехова. (8 обучающихся – участники спектакля). 
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12.03.2021 г. – концерт «Масленичный хоровод» (учащиеся классов Семеновой К.В., Балакиной 

С.Г.) 

 

В период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. 

 

На художественном отделении: 

 

Доклады 

 

Уровень ТМО Сергиево-Посадского муниципального района: 

11.01.2021 г.- выступление преп. Лепаевой Л.П. на тему «Целостность образного восприятия в 

композиции». 

26.03.2021 г.- выступление преп. Роговской Г.Н. на тему «Методическое пособие к теме 

«Хохлома». 

 

На музыкальном отделении: 

 

Уровень образовательного учреждения: 

02.11.2020 г. – Доклад на Заседании музыкального отделения №2 преподавателя музыкального 

отделения, руководителя структурного подразделения на музыкальном отделении  Ботыгиной 

Т.В. «Сложности развития музыкальной памяти в процессе обучения игре на фортепиано»; 

11.01.2021 г. - Доклад на заседании музыкального отделения №3 преподавателя музыкального 

отделения Высоцкой А.В. «Актуальность классической музыки в современном мире».  

 

На театральном отделении: 

 

Уровень образовательного учреждения 

03.09.2021 г.-  Сообщение для  родительского собрания «Организация учебного процесса 

предстоящего года», преп. Дмитриева Л.В. 

 

В период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. 

 

Открытые уроки и мастер-классы  

проведены следующими преподавателями: 

 

На художественном отделении: 

 

Уровень образовательного учреждения: 

05.10.20 г. – экспертный  открытый урок преп. Роговской Г.Н. по предмету «Рисунок»  в ДПОП 1 

классе на тему: «Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия».  

09.10.20 г. – экспертный открытый урок преп. Дубинич Т.В. по предмету «Ступеньки к 

творчеству»  в ПХО 1 классе на тему: «Подсолнухи».  

12.10.20 г. – экспертный открытый урок преп. Жихаревой Е.М. по предмету «Живопись»  в 

ДПОП 5 классе на тему: «Тематический натюрморт из 4-х предметов, четких по цвету и 

различных по тону».  

26.10.20 г. - открытый урок преп. Лепаевой Л.П. по предмету «Живопись»  в ДПОП 2 классе на 

тему: «Мазковая техника в акварельной живописи».  

 

На уровне методического объединения: 

10.10.20 г. – мастер-класс для преподавателей ДШИ Сергиево-Посадского городского округа на 

тему «Изучение элементов традиционной росписи Сергиево-Посадской матрешки в рамках 

образовательного процесса», преп. Дубинич Т.В. 
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17.10.20 г. – мастер-класс для преподавателей ДШИ Сергиево-Посадского городского округа на 

тему «Из опыта работы. Лоскутная техника. Изготовление изделия», преп. Роговская Г.Н. 

29.10.20 г. – мастер-класс для преподавателей ДШИ Сергиево-Посадского городского округа на 

тему «Из опыта работы. Лепка из глины для обучающихся дошкольного возраста», преп. 

Матвеева Е.В. 

02.11.20 г. – мастер-класс для преподавателей ДШИ Сергиево-Посадского городского округа на 

тему «Этюд головы натурщика гуашью», преп. Шишкина О.В. 

 

На региональном уровне: 

15.12.20 г. – онлайн-трансляция мастер-класса для учащихся ДШИ, преподавателей, любителей 

мастерить, подписчиков школьного канала YOUTUBE на тему «Изготовление новогоднего 

сувенира», преп. Роговская Г.Н. 

 

На всероссийском уровне: 

02.03.21 г.- мастер-класс в рамках Всероссийской акции «Народная культура-школьникам» в 

ДООП ОП 2 В классе на тему «С куклами возиться – бытию учиться. Кукла - травница», преп. 

Роговская Г.Н. 

 

На музыкальном отделении: 

 

Уровень образовательного учреждения: 

11.02.2021 г. - Открытый урок преподавателя музыкального отделения Высоцкой А.В. 

«Музыкальная живопись и живописная музыка»; 

01.03.2021 г. - Открытый урок преподавателя музыкального отделения Ботыгиной Т.В. по 

предмету «Фортепиано» на тему «Музыкальный образ и технические приемы его воплощения». 

 

Экспертные уроки 

09.10.2020 г. – преп. Ботыгина М.П. (класс фортепиано) «Основные принципы работы над 

классической сонатной формой на примере Сонаты фа мажор (К. 547а), 1 часть  В. Моцарта»; 

09.10.2020 г. – преп. Кузнецова О.Е. (класс гитары) «Работа над этюдами: Э.Прюдант и 

М.Каркасси, на различные виды техники»; 

15.10.2020 г. – преп. Калашникова Г.Н. (класс хора) «Создание художественного образа 

произведений в работе хормейстера с детским хором»; 

28.10.2020 г. – преп. Ткаченко О.П. (класс фортепиано) «Подготовка учащегося к техническому 

зачету». 

 

Участие в мастер-классах: 

5,6,7 сентября 2020 г. – участие в мастер-классах фонда «Новые имена» имени Иветты 

Вороновой учащейся 2 класса ДООП (фортепиано) Гориной Дарьи (преп. Кулик И.М.) с 

Гасановым Э.В., ассистентом кафедры специального фортепиано под руководством проф. С. Л. 

Доренского, преподавателем МГК им. П.И. Чайковского, членом художественно-экспертного 

совета Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. 

 

На театральном отделении 

 

Уровень образовательного учреждения 

 

31.10.2020 - Открытый показ учебного занятия на театральном отделении по предмету 

«Сценическая практика» для родителей обучающихся на тему «Этюдная работа». Здание МБУ 

ДО ДШИ №3. – 26 чел.  

 

09.11.2020 г. – Открытый урок Балакиной С.Г. в группе учащихся 1 класса ДООП по предмету 

«Танец» по теме: «Народный танец». (10 обучающихся – участники занятия). 
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Анализ открытых уроков подробно представлен в протоколах: работа велась конструктивно по 

выявлению и реализации способностей участников образовательного процесса на всех этапах 

обучения, над повышением профессионального мастерства преподавателей. 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

Переподготовка 

 

КПК 

 

15.03.2021 г. – 19.03.2021 г. – обучение Дмитриевой Л.В. в Российском институте театрального 

искусства – ГИТИС по программе «Разбор пьесы и роли. Действенный анализ». (36 часов). 

Выдано удостоверение о повышении квалификации. 

 

Аттестация преподавателей: 

 

За отчетный период аттестацию прошли следующие преподаватели: 

Аттестация  

С 06.11.2020 г. преподавателям Дубинич Т.В., Жихаревой Е.М. и Роговской Г.Н. установлена  

высшая квалификационная категория по должности «преподаватель». Распоряжение 

Министерства образования Московской области от 02.12.2020 г. № Р – 766. 

10. Самообследование учебно-воспитательной, внеклассной и культурно-

просветительской деятельности. 

10.1. Основные направления, результаты воспитательной деятельности. 

В основу воспитательной работы Учреждения положена концепция воспитательной 

деятельности, включающая в себя цель программы развития учреждения: «создание культурно-

образовательной среды, обеспечивающей условия для доступного, качественного и 

вариативного художественного образования», а также профессионального самоопределения, 

творческого труда и организации досуга детей. 

Вся работа Учреждения направлена на предоставление каждому участнику образовательного 

процесса сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, вовлечение родителей в совместную образовательную и воспитательную 

деятельность Учреждения, развитие социального партнерства, взаимодействия, 

информационной открытости Учреждения. Воспитательная работа строится по принципу: 

воспитание есть управление процессом развития личности. Опираясь на личностно-

ориентированный подход, педагогический коллектив систематизирует уже накопленный опыт и 

знания и использует в работе принципы индивидуальности, субъективности, выбора, творчества, 

доверия и поддержки. 

 

Внеклассная, учебно-воспитательная и культурно-просветительская деятельность учреждения 

подразделяется на разделы: 

 Рекламные концерты, выставки, спектакли, 

 Персональное участие преподавателей в выставках, сольные концерты, 

 Посещение концертов, выставок, поездки в театры, музеи, 

 Оформление учебных классов и других учебных помещений, 

 Работа с родителями (тематические родительские собрания, беседы). 

 

Систематизация воспитательной, внеклассной и концертно-просветительской деятельности 

Учреждения в целостную единую систему, способствует воспитанию, совершенствованию, 

гармоническому развитию личности.  

Всего за отчетный период проведено: 20 общешкольных концертов: 2 отчетных концерта 

музыкального отделения, 7 классных концертов, 1 хоровой концерт, 4 выставки, 8 спектаклей.  
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Особым успехом пользовались у ребят театрализованные концертно-развлекательные 

программы: 

- новогодняя сказка, 

- концерт вокально-хоровой музыки, 

- показы спектаклей на театральном отделении, 

- отчетный концерт школы. 

 

Выводы: 

 в школе созданы условия для творческого развития личности обучающихся; 

 всем ученикам предоставлено право участия в творческих коллективах; 

 имеются публикации в средствах массовой информации, на сайте администрации и на 

телевидении; 

 ведется работа по повышению статуса и имиджа образовательного учреждения; 

 расширилось социальное партнерство. 

 

В период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. 

 

Конкурсная и выставочная деятельность 

 

Художественное отделение: 

 

Преподаватели: 

 

Уровень образовательного учреждения: 

08.12.20 г. – онлайн-трансляция выставки творческих работ преподавателей художественного 

отделения на  школьном канале YOUTUBE, посвященной международному дню художника. Отв. 

Жихарева Е.М., Дубинич Т.В., Роговская Г.Н., Матвеева Е.В., Шишкина О.В., Лепаева Л.П. 

 

Муниципальный уровень: 

18.09.20 г.- 08.10.20 г. – персональное участие преподавателей Матвеевой Е.В., Шишкиной О.В. 

и Дубинич Т.В. со своими творческими работами в выставке «Художники Сергиева Посада» в 

выставочном зале Сергиево-Посадского отделения ВТОО «Союз художников России», г. Сергиев 

Посад. 

 

Региональный уровень: 

10.10.20 г.- 10.11.20 г. – персональное участие преподавателей Матвеевой Е.В., Шишкиной О.В. 

и Дубинич Т.В. со своими творческими работами в выставке «Художники Сергиева Посада»  в 

выставочных залах Музея-заповедника «Дмитровский Кремль», г. Дмитров. 

 

Всероссийский уровень: 

10.01.21 г.- 10.02.21 г. – персональное участие преподавателей Матвеевой Е.В., Шишкиной О.В. 

и Дубинич Т.В. со своими творческими работами в выставке «Художники Сергиева Посада»  в 

выставочных залах Александровского художественно-краеведческого музея, г. Александров 

Владимирской области. 

 

Международный уровень: 

сентябрь 2020 г. персональное участие со своими творческими работами преп. Роговской Г.Н. в 

Международном фестивале лоскутного шитья «Душа России», г. Москва. 

 

Обучающиеся: 
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Уровень образовательного учреждения: 

31.08.2020 г.-31.01.2021 г. – выставка творческих работ учащихся художественного отделения в 

здании МБУ ДО ДШИ №3, отв. Жихарева Е.М. 

 

Муниципальный уровень: 

 21 февраля 2021 г. - муниципальный конкурс росписи заготовок рыбок  

в рамках проведения Фестиваля зимней рыбалки «Мормышка – 2021» в парке Скитские пруды, г. 

Сергиев Посад 

 

№ 

п/п 

ФИ 

конкурсанта 

 

возраст  ФИО  

преподавателя 

результат 

1 Кириллова Дария  14.лет Матвеева Елена Владимировна участник 

2 Бабайцева Варвара  13.лет Матвеева Елена Владимировна участник 

3 Кощеева Серафима 14.лет Матвеева Елена Владимировна участник 

4 Мухамедзянова 

Екатерина 

14 лет Матвеева Елена Владимировна победитель 

5 Комарова Дарина 12 лет Матвеева Елена Владимировна участник 

6 Лебедева Алина 14 лет Матвеева Елена Владимировна победитель 

7 Хрипунова 

Александра 

13 лет Матвеева Елена Владимировна участник 

8 Алгашева Виктория 7 лет Матвеева Елена Владимировна участник 

9 Алгашева Анна 12 лет Матвеева Елена Владимировна участник 

10 Никулина Анастасия 12 лет Матвеева Елена Владимировна участник 

11 Шумилин Кирилл 12 лет Матвеева Елена Владимировна участник 

12 Ковпак Георгий 12 лет Матвеева Елена Владимировна участник 

13 Нуштаева Елисавета 13 лет Матвеева Елена Владимировна победитель 

14 Дорофеева Екатерина 14 лет Матвеева Елена Владимировна участник 

15 Михеева Анастасия 14 лет Матвеева Елена Владимировна участник 

16 Михеева Анастасия 14 лет Матвеева Елена Владимировна участник 

17 Косунова Арина  10.лет Дубинич Татьяна Викторовна победитель 

18 Молоканова Полина 12 лет Дубинич Татьяна Викторовна победитель 

19 Васильева Анна 11 лет Дубинич Татьяна Викторовна победитель 
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20 Алексеева Таисия 10 лет Дубинич Татьяна Викторовна победитель 

21 Власенко Евгений 10 лет Дубинич Татьяна Викторовна победитель 

22 Меликян Диана 10 лет Дубинич Татьяна Викторовна участник 

23 Кубаткина Мария 10 лет Дубинич Татьяна Викторовна участник 

24 Горяева Елизавета 10 лет Дубинич Татьяна Викторовна участник 

25 Уткина Анастасия 11 лет Дубинич Татьяна Викторовна победитель 

 

Межзональный уровень: 

 Январь- февраль 2021 г. - Межзональная выставка-конкурс творческих работ учащихся 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Московской 

области «Литература в изобразительном искусстве», г. Сергиев Посад: 

№ 

п/п 

ФИО 

конкурсанта 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(возраст на 

момент 

выполнени

я работы) 

ФИО  

преподавате

ля 

(полностью) 

Название работы, 

техника и 

год исполнения 

Номи

нация 

Результат  

1 Кощеева Серафима 

Валентиновна 

01.06.2006 

(14.лет) 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

А.С. Пушкин 

«Русалка и Монах», 

бумага, гуашь 

Комп

озици

я  

участник 

2 Мухамедзянова 

Екатерина 

Максимовна 

19.02.2005 

(15.лет) 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

В. Шекспир «Ромео 

и Джульета», 

бумага, гуашь 

Комп

озици

я  

лауреат 

3 Дорофеева 

Екатерина 

Евгеньевна 

02.08.2005 

(15.лет) 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

«Волшебный мир», 

бумага, гуашь 

Комп

озици

я  

участник 

4 Кириллова Дария 

Олеговна 

05.05.2006 

(14.лет) 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах», бумага, 

гуашь 

Комп

озици

я  

участник 

5 Долгушева Таисия 

Сергеевна 

05.08.2008 

(11.лет) 

Роговская 

Галина 

Николаевна 

«Гуси - лебеди», 

бумага, тушь, 

акварель 

Комп

озици

я  

2 место 

6 Кравцова Варвара 

Ильинична 

31.08.2011 

(9.лет) 

Жихарева 

Елена 

Михайловна 

Э. Успенский 

«Дядя Фёдор», 

бумага, акварель, 

гел. ручка 

Комп

озици

я  

2 место 

7 Кравцова Варвара 

Ильинична 

31.08.2011 

(9.лет) 

Жихарева 

Елена 

Михайловна 

М. Борисова «Мой 

город», бумага, гел. 

ручка 

Комп

озици

я  

участник 

8 Иванова Софья 

Дмитриевна 

11.03.2009 

(11.лет) 

Жихарева 

Елена 

Михайловна 

Н.В. Гоголь «Ночь 

перед 

Рождеством», 

Комп

озици

я  

участник 
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бумага, тушь 

9 Ажар Антон 

Олегович 

09.09.2010 

(10.лет) 

Жихарева 

Елена 

Михайловна 

 «Емеля», бумага, 

акварель, гел. ручка 

Комп

озици

я  

2 место 

10 Даллакян Тамара 

Акобовна 

30.06.2009 

(11.лет) 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

«Волшебство», 

бумага, гуашь 

Комп

озици

я  

участник 

11 Петрушина Софья 

Александровна 

20.10.2009 

(11.лет) 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», 

бумага, гуашь 

Комп

озици

я  

2 место 

12 Ярославцева Софья 

Андреевна 

15.01.2007 

(13.лет) 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

«Садко», бумага, 

гуашь 

Комп

озици

я  

участник 

13 Петракова Анастасия 

Артемовна 

27.12.2009 

(10.лет) 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

«Настанька», 

бумага, маркер 

Комп

озици

я  

участник 

14 Корчагина Варвара 

Алексеевна 

05.07.2007 

(13.лет) 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Л. Толстой 

«Кавказский 

пленник», бумага, 

гуашь 

Комп

озици

я  

участник 

15 Андреева Полина 

Александровна 

05.07.2010 

(10.лет) 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

«Путешествие 

Нильса с дикими 

гусями», бумага, 

гуашь 

Комп

озици

я  

участник 

16 Ковалева Виктория 

Олеговна 

17.07.2011 

(9.лет) 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

«Волшебник 

изумрудного 

города», бумага, 

гуашь 

Комп

озици

я  

участник 

17 Погосян Эмилия 

Камоевна 

23.09.2009 

(11.лет) 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

«Лягушка - 

путешественница», 

бумага, гуашь 

Комп

озици

я  

3 место 

18 Косунова Арина 

Николаевна 

22.05.2010 

(10.лет) 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

Коллаж «Страшная 

сказка», бумага, 

маркер, пастель 

Комп

озици

я  

участник 

19 Бабайцева Варвара 

Антоновна 

15.08.2007 

(12.лет) 

Роговская 

Галина 

Николаевна 

«Наташа Ростова», 

бумага, пенопласт 

ДПИ 3 место 

20 Кощеева Серафима 

Валентиновна 

01.06.2006 

(14.лет) 

Матвеева 

Елена 

Владимиров

на 

«Сказка о Кише», 

шамот, гуашь 

ДПИ участник 

21 Кощеева Серафима 

Валентиновна 

01.06.2006 

(14.лет) 

Матвеева 

Елена 

Владимиров

«Змей горыныч», 

шамот, гуашь 

ДПИ участник 



23 

 

на 

22 Кощеева Серафима 

Валентиновна 

01.06.2006 

(14.лет) 

Матвеева 

Елена 

Владимиров

на 

«Подвиг Геракла», 

шамот, гуашь 

ДПИ 3 место 

23 Юрлов Николай 

Евгеньевич 

09.05.2010 

(10.лет) 

Матвеева 

Елена 

Владимиров

на 

В.Г. Сутеев 

«Находка», шамот, 

гуашь 

ДПИ участник 

24 Золотухина 

Екатерина 

Владимировна 

08.11.2006 

(14.лет) 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

«Зимний вечер 

длится, длится без 

конца…», горячий 

батик 

ДПИ участник 

25 Орлова Алёна 

Дмитриевна 

15.01.2006 

(14.лет) 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

«Осенний букет, он 

особого цвета», 

горячий батик 

ДПИ участник 

26 Рассказова Дарья 

Александровна 

15.11.2006 

(13.лет) 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

«Цветы мне 

говорят, прощай», 

горячий батик 

ДПИ участник 

27 Кириллова Дария 

Олеговна 

05.05.2006 

(13.лет) 

Матвеева 

Елена 

Владимиров

на 

«Хамелеон», 

шамот, глазурь 

ДПИ участник 

28 Кириллова Дария 

Олеговна 

05.05.2006 

(13.лет) 

Матвеева 

Елена 

Владимиров

на 

«Броненосец», 

шамот, ангобы 

ДПИ участник 

29 Кощеева Серафима 

Валентиновна 

01.06.2006 

(13.лет) 

Роговская 

Галина 

Николаевна 

«Алиса», бумага, 

пенопласт 

ДПИ участник 

 

Областной уровень: 

Март - апрель 2020 г. – Московская областная выставка-конкурс «Серпуховская мозаика»  

 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

ученика 

 

Возр

аст 

Название 

работы, год 

исполнения 

Техника 

исполнен

ия 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Номина

ция 

Результа

т  

1 Тимошинова 

Елизавета 

Андреевна 

15 

лет 

«Белые ночи. 

Ф.М. 

Достоевский», 

2018 г. 

Б., гуашь Шишкина 

Ольга 

Вадимовн

а 

Иллюст

рация 

 

2 Заскалько 

Маргарита 

Дмитриевна 

13 

лет 

«Натюрморт с 

корзиной», 

2019 г. 

Б., 

акварель 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовн

а 

Натюрм

орт 

живопис

ный 

3 место 

3 Пчелинцева 

Анастасия 

14 

лет 

«Подъем 

колокола», 

Б., гуашь  Шишкина 

Ольга 

Жанрова

я 
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Игоревна 2017 г. Вадимовн

а 

компози

ция 

4 Кощеева 

Серафима 

Валентинов

на 

12 

лет 

Ключница 

«Семья»,  

2019 г. 

Дерево, 

роспись 

Роговская 

Галина 

Николаев

на 

ДПИ-

роспись 

2 место 

5. Нуштаева 

Елисавета 

Алексеевна 

11 

лет 

«Строительст

во 

колокольни», 

2019 г. 

 

Б., гуашь Дубинич 

Татьяна 

Викторов

на 

Жанрова

я 

компози

ция 

 

6.  Наумов 

Владислав 

Денисович 

11 

лет 

«Пленэр в 

Сергиевом 

Посаде» 

2019 г. 

Б., черная 

гелевая 

ручка 

Дубинич 

Татьяна 

Викторов

на 

Жанрова

я 

компози

ция 

 

7. Кокарева 

Елизавета 

Алексеевна 

13 

лет 

«Хамелеон. 

А.П. Чехов» 

2018 г. 

Б., гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Иллюст

рация 

 

 

 Апрель 2020 г. – Московская областная выставка-конкурс «Дмитровская палитра»  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ученика 

(полностью) 

Число

, 

месяц 

и год 

рожд

ения 

Название 

работы, год 

исполнения 

Техник

а 

исполн

ения 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

(полностью) 

Номинация Резуль

тат  

1 Кощеева 

Серафима 

Валентиновна 

01.06.

2006 

 

«Солдатска

я каша», 

2020 г. 

Б., 

гуашь 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Живопись  

2 Бабайцева 

Варвара 

Антоновна 

15.08.

2007 

 

Иллюстрац

ия к 

стихотворе

нию О. 

Сергеевой 

«Военный 

госпиталь», 

2020 г. 

Б., 

гуашь 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Иллюстрац

ия 

литературн

ого 

произведен

ия 

 

3 Мухамедзяно

ва Екатерина 

Максимовна 

19.02.

2005 

Иллюстрац

ия к 

стихотворе

нию Г. 

Рублева 

«Это было в 

мае на 

рассвете»,  

2020 г. 

Б., 

гуашь 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Иллюстрац

ия 

литературн

ого 

произведен

ия 

участн

ик 

4 Зюзюкина 

Валерия 

Михайловна 

04.09.

2006 

«Прощание

», 2020 г. 

Б., 

гуашь 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Живопись участн

ик 

5 Бабайцева 

Варвара 

Антоновна 

15.08.

2007 

 

«Полевые 

цветы», 

2020 г. 

Б., 

гуашь 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Натюрморт

-

живописны
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й 

6 Лосева 

Василиса 

Владимировн

а 

21.12.

2009 

Иллюстрац

ия к 

стихотворе

нию В. 

Некрасова 

«В окопах 

Сталинград

а», 2020 г. 

Б., 

гуашь 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Иллюстрац

ия 

литературн

ого 

произведен

ия 

3 место 

7 Тарабрина 

Полина 

Александровн

а 

24.1-

.2009 

Иллюстрац

ия к 

стихотворе

нию 

Н.Браун  

«Той 

первой 

ночью», 

2020 г. 

Б., 

гуашь 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Иллюстрац

ия 

литературн

ого 

произведен

ия 

3 место 

8 Спириденко 

Ярослав 

Александрови

ч 

25.10.

2007 

«За 

Родину!», 

2019 г. 

Б., 

гуашь 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Живопись участн

ик 

9 Таранова 

Екатерина 

Дмитриевна 

16.01.

2005 

«В огне», 

2019 г. 

Б., 

гуашь 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Живопись участн

ик 

10 Даллакян 

Тамара 

Акобовна 

30.06.

2009 

«Про 

войну», 

2019 г. 

Б., 

гуашь 

Жихарева 

Елена 

Михайловна 

Живопись  

11 Ульянова 

Ульяна 

Ильинична 

24.06.

2006 

«После 

боя», 2019 

г. 

Б., 

гуашь 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

Живопись  

12 Терешкина 

Ольга 

Дмитриевна 

17.06.

2007 

«В 

блокаде», 

2019 г. 

Б., 

гуашь 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

Живопись участн

ик 

 

 Апрель 2020 г. – Московская областная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, декоративной живописи, композиции и орнамента «Русское узорочье». 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О ученика 

(полностью), 

возраст. 

 

 Дата 

рожд

ения 

Название 

работы, 

год 

исполнени

я 

 

Техник

а 

исполн

ения 

Ф.И.О. 

преподават

еля 

(полностью

) 

Номинация Результ

ат  

1. Абрамова 

Алина 

Сергеевна, 16 

лет 

26.10.

2003 

«Декоратив

ный 

натюрморт

», 2020 

гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Декоративн

ая 

живопись и 

композиция 

участни

к 

2. Бандурист 

Олеся 

Витальевна, 11 

08.07.

2008 

«Чудо-

рубашка», 

2020 

гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Декоративн

ая 

живопись и 

участни

к 
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лет композиция 

3. Басабикова 

Елизавета 

Александровна

, 10 лет 

10.03.

2010 

«Русские 

народные 

костюмы», 

2020 

гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Декоративн

ая 

живопись и 

композиция 

участни

к 

4. Долгушева 

Таисия 

Сергеевна, 11 

лет 

05.08.

2008 

«Птица 

счастья», 

2020 

гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Декоративн

ая 

живопись и 

композиция 

участни

к 

5. Лосева 

Василиса 

Владимировна, 

10 лет 

21.12.

2009 

«Русское 

узорочье», 

2020 

апплик

ация 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Декоративн

ая 

живопись и 

композиция 

участни

к 

 

Сентябрь 2020 г. – Московский областной теоретический конкурс по истории изобразительного 

искусства «Дорогой искусства», г. Пушкино: 

Орлова Алена, ДПОП 5 класс – участник, преп. Балдова М.А. 

Чернопрудова Ксения, ДПОП 5 класс – участник, преп. Балдова М.А. 

Есенова Юлия, ДПОП 5 класс – участник, преп. Балдова М.А. 

 

01.10.20 г. – 10.11.20 г. Московская областная выставка-конкурс изобразительного и прикладного 

искусства «Покровские традиции», Рузский г.о. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика 

(полностью)  

Возраст 

Дата 

рождения  

 

Название 

работы, 

год 

исполнени

я 

 

Техника 

исполне

ния 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

Номинац

ия 

Резуль

тат  

1. Тарабрина 

Полина 

Александровна 

10 лет 

24.10.2009 Натюрморт 

с 

матрешкам

и 

2020 

Бумага, 

маркер, 

гуашь 

Роговская 

Галина 

Николаевна 

Декорати

вная 

композиц

ия 

Участн

ик  

2. Долгушева 

Таисия 

Сергеевна 

11 лет 

05.08.2008 Гуси-

лебеди 

2020 

Бумага, 

тушь, 

акварель 

Роговская 

Галина 

Николаевна 

Станкова

я 

композиц

ия 

Участн

ик  

3. Ручкина Алина 

Сергеевна 

12 лет 

16.02.2008 Посадские 

парочки 

2020 

Бумага, 

тушь, 

акварель 

Роговская 

Галина 

Николаевна 

Станкова

я 

композиц

ия 

Участн

ик  

4. Евграфова 

Маргарита 

Вадимовна 

11 лет 

09.01.2008 Осень 

2019 

Бумага, 

маркер 

Роговская 

Галина 

Николаевна 

Графика Участн

ик  

5. Кощеева 

Серафима 

Валентиновна 

12 лет 

01.06.2006 Охотник 

2019 

Шамот, 

гуашь 

25*24 

Матвеева 

Елена 

Владимировна 

Скульпту

ра  

Участн

ик  
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31.10.20 г. – 01.11.20 г. Московский областной академический очный конкурс рисунка и 

живописи, г. Электросталь. 

 

№ 

ФИО автора, его возраст 

на момент проведения 

конкурса 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Номинация, 

возрастная 

группа(младшая, 

средняя, 

старшая) 

ФИО преподавателя 

(полностью), 

контактный телефон 

Результат  

   1 
Евтеева Екатерина 

Ивановна, 16 лет 
 11.11.2003 старшая 

   Шишкина Ольга 

Вадимовна, +7 917-508-

41-59 

Участник  

2 
Бабайцева Варвара 

Антоновна, 13 лет 
15.08.2007 средняя 

 Шишкина Ольга 

Вадимовна, +7 917-508-

41-59 

Участник  

3 
Кощеева Серафима 

Валентиновна, 14 лет 
01.06.2006 средняя 

Роговская Галина 

Николаевна, +7 985-

196-32-18 

1 степень 

 

Ноябрь 2020 г. – Областной открытый парафестиваль – конкурс искусств «Добрый мир», г.о. 

Дубна: 

Сапрыкина Екатерина, ДООП ПХО – 3 степень, преп. Матвеева Е.В., 

Никитина Кристина, ДООП ОП 2 класс – 3 степень, преп. Роговская Г.Н., 

Балушкина Арина, ДООП ПУ 1 класс – участник, преп. Дубинич Т.В., 

Емельянова Полина, ДООП ПХО – участник, преп. Роговская Г.Н. 

 

13.11.20 г. – 18.12.20 г. Московская областная академическая выставка- конкурс «У истоков 

мастерства» , г. Электросталь: 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

(полностью)  

 

Дата 

рождения 

участника 

(число, 

месяц, 

год), 

полных лет 

Название 

работы, 

год создания 

работы 

 

Техника 

исполнен

ия 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

(полностью) 

Номина

ция 

Результа

т  

1 Рябышкина 

Дарья 

16.03.2008, 

12 лет 

«Натюрморт с 

зеленым 

чайником», 

2019 г. (11 лет) 

гуашь Жихарева 

Елена 

Михайловна 

Живопи

сный 

натюрмо

рт 

гуашью 

3 

степень 

2 Нуштаева 

Елисавета 

07.08.2007,  

13 лет 

«Этюд 

натюрморта с 

тюльпанами», 

2018 г. (11 лет) 

гуашь Матвеева 

Елена 

Владимиров

на 

Живопи

сный 

натюрмо

рт 

гуашью 

 

3 Калаева 

Анастасия 

18.12.2006,  

13 лет 

«Этюд 

натюрморта с 

синим 

кувшином», 

2018 г. (12 лет) 

гуашь Матвеева 

Елена 

Владимиров

на 

Живопи

сный 

натюрмо

рт 

гуашью 

 

4 Михеева 

Анастасия 

13.05.2006,  

14 лет 

«Этюд 

натюрморта», 

гуашь Матвеева 

Елена 

Живопи

сный 
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2018 г. (12 лет) Владимиров

на 

натюрмо

рт 

гуашью 

5 Рассказова 

Дарья 

15.11.2006, 

13 лет 

«Натюрморт с 

драпировкой», 

2019 г. (12 лет) 

карандаш Роговская 

Галина 

Николаевна 

Графиче

ский 

натюрмо

рт 

 

6 Заскалько 

Маргарита 

27.08.2005, 

15 лет 

«Учебный 

натюрморт», 

2018 г. (13 лет) 

карандаш Роговская 

Галина 

Николаевна 

Графиче

ский 

натюрмо

рт 

 

7 Кощеева 

Серафима  

01.06.2006, 

14 лет 

«Учебные 

натюрморты», 

2019 г. (13 лет) 

карандаш Роговская 

Галина 

Николаевна 

Графиче

ский 

натюрмо

рт 

 

8 Бабайцева 

Варвара 

15.08.2007, 

13 лет 

Иллюстрация к 

стихотворению 

О. Сергеевой 

«Военный 

госпиталь», 

2019 г., (12 лет) 

гуашь Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Станков

ая 

компози

ция 

 

9 Кощеева 

Серафима  

01.06.2006, 

14 лет 

 «Солдатская 

каша», 

2020 г., (13 лет) 

гуашь Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Станков

ая 

компози

ция 

 

10 Таранова 

Екатерина 

16.01.2005, 

15 лет 

 «В огне», 

2019 г., (14 лет) 

гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Станков

ая 

компози

ция 

 

11 Орлова 

Алена 

Дмитриевна 

15.01.2006,  

14 лет 

«Натюрморт с 

красной 

тканью», 

2018 г. (12 лет) 

гуашь Матвеева 

Елена 

Владимиров

на 

Живопи

сный 

натюрмо

рт 

гуашью 

 

 

Международный уровень: 

Ноябрь- декабрь 2020 г. –IX  международный фестиваль юных талантов «Волшебная сила 

голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды», г. Москва: 

Никитина Кристина, ДООП ОП 2 класс – участник, преп. Роговская Г.Н., 

Балушкина Арина, ДООП ПУ 1 класс – участник, преп. Дубинич Т.В., 

Емельянова Полина, ДООП ПХО – участник, преп. Роговская Г.Н. 

 

Музыкальное отделение: 

 Преподаватели: 

Областной уровень: 

01.11.2020 г. - Московский областной открытый фестиваль-конкурс «Общественная филармония - 

играют преподаватели» (г. Дубна): 

1 диплом лауреата II степени 

 – преподаватель музыкального отделения по классу гитары Кузнецова О.Е. 

 

Обучающиеся: 

 

Муниципальный уровень: 
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20.03.2021 г. - фестиваль-конкурс исполнительского мастерства вокальной и ансамблевой музыки 

среди учащихся учреждений дополнительного образования Сергиево-Посадского городского округа 

«Прекрасен мир поющий»: 

1 диплом лауреата II степени  

– младший вокально-хоровой ансамбль. Преподаватель Калашникова Г.Н., концертмейстер 

Ботыгина М.П. 

1 диплом лауреата III степени  

– старший вокально-хоровой ансамбль. Преподаватель Калашникова Г.Н., концертмейстер 

Иванова М.В. 

4 диплома участника  

– Ефремкина Маргарита (3 ДООП). Преподаватель Семенова К.В.; 

- Васильева Светлана (1 ДООП). Преподаватель Семенова К.В.; 

- Салтыкова Дина (6 ДПОП). Преподаватель Савченко Ю.В., концертмейстер Высоцкая А.В.; 

- вокальный ансамбль «Инсайт». Преподаватель Семенова К.В. 

 

26.03.2021 г. – Конкурс исполнительского мастерства среди учащихся фортепианных отделений 

детских музыкальных школ и школ искусств Сергиево-Посадского городского округа. 

3 диплома лауреата I степени: 

- Левина Ульяна ДПОП 3, преп. Кулик И.М.; 

- Лазарева Любовь  ДПОП 5, преп. Кулик И.М.; 

- Кузнецова Таисия ДПОП 7, преп. Ботыгина Т.В.; 

3 диплома лауреата II степени: 

- Осинская Мария  ДПОП 3, преп. Кулик И.М.; 

- Мочанкина Любовь ДПОП 3, преп. Кулик И.М.; 

- Лисина Варвара ДПОП 4, преп. Ботыгина М.П.; 

6 дипломов лауреата III степени: 

- Аншакова Вера ДПОП 7, преп. Савченко Ю.В.; 

- Минаева Анастасия ДООП 2, преп. Ботыгина Т.В.; 

- Фишер Мария ДООП 2, преп. Ткаченко О.П.; 

- Федосеева Варвара ДПОП 3, преп. Ботыгина Т.В.; 

- Климова Дарья ДПОП 7, преп. Ботыгина М.П.; 

- ансамбль Романова Татьяна ДПОП 4, Лисина Варвара ДПОП 4, преп. Ботыгина Т.В., Ботыгина 

М.П. 

 

Зональный уровень: 

07.03.2021 г. – Зональные открытые конкурсы учащихся детских школ искусств и учреждений 

культурно-досугового типа зоны методического руководства колледжа. «Юный исполнитель на 

народных инструментах» (г. Пушкино): 

2 диплома лауреата III степени  

– Косяков Константин (6 ДПОП). Преподаватель Кузнецова О.Е.; 

- Карпова Мария (3 ДООП ПУ). Преподаватель Кузнецова О.Е. 

1 диплом участника 

 – Стржелинский Георгий (5 ДПОП). Преподаватель Федосеева Л.Г. Концертмейстер Высоцкая 

А.В. 

 

Межзональный уровень: 

05.12.2020 г. - Открытый межзональный конкурс эстрадной актерской песни «Живой микрофон» 

(г.о. Химки): 

1 диплом лауреата III степени  
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– Салтыкова Дина (6 ДПОП). Преп. Савченко Ю.В. 

 

14.02.2021 г. – Межзональный открытый конкурс «Музыкальный эрудит» (г. Красногорск): 

1 диплом лауреата II степени  

– Кузнецова Таисия (7 ДПОП). Преподаватель Ботыгина Т.В. 

1 специальный диплом «За содержательность презентации»  

- Климова Дарья (7 ДПОП). Преподаватель Ботыгина М.П. 

 

Областной уровень: 

21.05.2020 г. - Отборочный этап «Новые  имена» 

Горина Дарья ДООП 1 - прошла в финал. Преподаватель Кулик И.М. 

 

04.10.2020 г. - Московский областной открытый конкурс пианистов «Его величество рояль» (г.о. 

Химки): 

1 диплом лауреата I степени  

– Ануфриев Георгий (1 ДООП ПУ). Преподаватель Кулик И.М. 

 

18.10.2020 г. - Московский Областной открытый конкурс учащихся ДМШ и ДШИ по 

специальности «Фортепиано» «И мастерство, и вдохновенье…» (г. Дмитров): 

1 диплом лауреата II степени  

– Романова Татьяна (4 ДПОП). Преподаватель Ботыгина Т.В. 

1 диплом участника   

- Лисина Варвара (4 ДПОП). Преподаватель Ботыгина М.П. 

 

01.11.2020 г. - Московский областной открытый конкурс юных пианистов «Музыка на рубеже 

XIX-XX веков» (г.о. Котельники): 

1 диплом лауреата II степени  

– Кузнецова Таисия (7 ДПОП). Преподаватель Ботыгина Т.В. 

 

21.11.2020 г. - Московский областной фортепианный конкурс «Техническое мастерство юного 

пианиста» (г.о. Химки): 

1 диплом лауреата I степени, 1 специальный диплом «За лучшее исполнение Этюдов К. Черни»  

– Горина Дарья (2 ДООП). Преподаватель Кулик И.М. 

 

06.12.2020 г. -  Областной открытый парафестиваль-конкурс искусств «Добрый мир» (г. Дубна): 

1 диплом лауреата II степени  

– Ефремкина Маргарита (3 ДООП). Преподаватель Семенова К.В.; 

- 1 специальный диплом «За стремление к победе»  

- Сумина Екатерина (3 ДООП). Преподаватель Кузнецова О.Е. 

 

20.02.2021 г. – Московский Областной открытый конкурс сольного исполнительства на 

струнных народных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ «Звени струна» (г. Сергиев Посад): 

1 диплом лауреата III степени  

– Косяков Константин (6 ДПОП). Преподаватель Кузнецова О.Е. 

2 диплома участника  

– Блаженцев Константин (1 ДООП ПУ). Преподаватель Кирилловский А.А.; 

- Кириченко Валерия (6 ДПОП). Преподаватель Кирилловский А.А. 
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27.02.2021 г.  – Московский Областной открытый хоровой фестиваль – конкурс «Поющие 

сердца» (г. Ногинск): 

2 диплома участника  

- младший хор МБУ ДО ДШИ №3. Хормейстер Калашникова Г.Н., концертмейстер Ботыгина 

М.П. 

- старший хор МБУ ДО ДШИ №3. Хормейстер Калашникова Г.Н. Концертмейстер Иванова М.В. 

 

14.03.2021 г. – Московский областной открытый конкурс эстрадного пения «Вместе с нами» (г. 

Химки): 

1 диплом участника  

– Салтыкова Дина (6 ДПОП). Преподаватель Савченко Ю.В. 

 

20.03.2021 г. - Московский областной открытый конкурс пианистов «Памятные даты» (г. 

Химки): 

1 специальный диплом  

– Романова Татьяна (4 ДПОП). Преподаватель Ботыгина Т.В. 

 

21.03.2021 г. – Московский областной открытый конкурс пианистов «Его величество рояль» (г. 

Химки): 

1 диплом участника  

– Горина Дарья (2 ДООП). Преподаватель Кулик И.М. 

 

Всероссийский уровень: 

06.05.2020 г. – Всероссийский конкурс для учащихся в номинации «9 мая – день Великой 

Победы»: 

1 диплом лауреата I степени  

– Лигезина Екатерина (5 ДПОП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

18.05.2020 г. - Всероссийский конкурс военной песни, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Аты-баты, шли солдаты»: 

1 диплом лауреата I степени  

- Лигезина Екатерина (ДПОП 5). 

 

23.05.2020 г. - II Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества «Радуга талантов»: 

1 диплом лауреата II степени  

– Болсуновская Дарья (Преподаватель Савченко Ю.В.) 

1 диплом лауреата I степени  

– Болсуновская Дарья  (Преподаватель Семенова К.В.) 

 

31.05.2020 г. – Всероссийский онлайн фестиваль-конкурс «Наследие Победы»: 

2 диплома лауреата I степени  

– Болсуновская Дарья (5 ДПОП). Преподаватель Семенова К.В. 

- Дмитриева Анна (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

2 диплома лауреата II степени  

– Исаева Мария (3 ДООП), Дмитриева Анна (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б., 

концертмейстер Иванова М.В. 

- Исаева Мария (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

3 диплома лауреата III степени  
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– Козлова Таисия (2 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б.; 

 - Юрлов Николай (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б.; 

- Лигезина Екатерина (5 ДПОП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

25.10.2020 г. - Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Живой 

родник» (г. Сергиев Посад): 

3 диплома лауреата I степени  

– Васильева Светлана (1 ДООП), преподаватель Семенова К.В.; 

- Емельянова Елизавета (3 ДООП), преподаватель Семенова К.В.; 

- Ефремкина Маргарита (3 ДООП). преподаватель Семенова К.В. 

 

1,2,3,6,7 ноября 2020 г. - Всероссийский открытый  конкурс-фестиваль исполнительского 

мастерства имени М.М. Ипполитова-Иванова в дистанционном формате.  

1 диплом участника  

– Ефремкина Маргарита ДООП 3, 

Преп. Семенова К.В., конц. Савченко Ю.В. 

 

Январь 2021 г. - II Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио «ФаСоль». 

8 дипломов лауреата I степени: 

1. Горина Дарья (ДООП 2) 

2. Осинская Мария (ДПОП 3) 

3. Романова Татьяна (ДПОП 4) 

4. Басабикова Елизавета (ДПОП 4) 

5. Лисина Варвара (ДПОП 4)  

6. Салтыкова Дина (ДПОП 6) 

7. Ковпак Георгий (ДПОП 6) 

8. Климова Дарья (ДПОП 7).  

Преподаватель Гусева С.В. 

 

27-28.02.2021 г. - Всероссийский открытый конкурс эстрадно-джазовой музыки «Видный джаз» 

(г. Видное): 

1 диплом лауреата II степени  

– Кузнецова Таисия (7 ДПОП). Преподаватель Ботыгина Т.В. 

3 диплома участника  

– Салтыкова Дина (6 ДПОП). Преподаватель Савченко Ю.В.; 

- Стржелинский Георгий (5 ДПОП). Преподаватель Федосеева Л.Г. Концертмейстер Высоцкая 

А.В.; 

- Гончаров Леонид (1 ДООП ПУ), Басабикова Елизавета (4 ДПОП). Преподаватель Никулина 

Н.Б., концертмейстер Ткаченко О.П. 

 

Международный уровень: 

15.05.2020 г. - Международный конкурс-фестиваль «Озорная весна»: 

1 диплом лауреата II степени  

- Руденко Мария (ДООП ПУ 2). Преподаватель Кулик И.М. 

 

15.06.2020 г. – Международный конкурс-фестиваль «Поклонимся великим тем годам»: 

1 диплом лауреата I степени  
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– старший хор музыкального отделения. Руководитель Калашникова Г.Н.,  

концертмейстер Иванова М.В. 

 

22.12.2020 г. - III Международный конкурс классической музыки «Astana Classic» к 180-летию 

П.И. Чайковского 

1 диплом Гран-При  

– Горина Дарья (2 ДООП). Преподаватель Кулик И.М. 

 

26-28.02.2021 г. – VII Международный телевизионный IT проект – конкурс «Талант»: 

1 диплом лауреата I степени  

– Ануфриев Георгий (1 ДООП ПУ). Преподаватель Кулик И.М. 

 

Февраль 2021 г. - The international festival movement “Astana Stars”: 

2 диплома Гран-При  

– Ануфриев Георгий (1 ДООП ПУ). 

- Горина Дарья (2 ДООП). Преподаватель Кулик И.М. 

 

Театральное отделение 

 

Муниципальный уровень 

20.10.2020 г. -21.11.2020 г. – Конкурс танца Сергиево-Посадского городского округа в 2020 году 

в дистанционной (заочной) форме. 

1 диплом участника 

10 участников – выпускники. 

Преп. Дмитриева Л.В. 

Балакина С.Г. 

 

Областной уровень 

19-20 марта 2021 г. - Московский областной фестиваль-конкурс детских театральных 

коллективов «Театральный Олимп» в г.о. Фрязино. Номинация «Драматический спектакль». 

1 диплом лауреата III степени (10 обучающихся), преподаватель Дмитриева Л.В. 

 

09.02.- 23.02. 2021 г. –Московский областной проект «Театральный поединок». (12 учащихся – 

участники видео-съёмки «Визитной карточки коллектива» и «Импровизационного батла» ). 

 

Стипендиаты: 

2020 год  

– Ануфриеву Георгию, обучающемуся по ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

(фортепиано) – продвинутый уровень, присуждена именная стипендия Губернатора Московской 

области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, 

искусства и спорта (преп. Кулик И.М.) 

– Гориной Дарье, обучающейся по ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

(фортепиано) – базовый уровень, присуждена стипендия Благотворительного фонда «Новые 

имена» имени Иветты Вороновой. (преп. Кулик И.М.) 

- Балушкиной Арине, обучающейся по ДООП «Изобразительное искусство», присуждена 

стипендия Губернатора Московской области для детей-инвалидов м детей с ограниченными 

возможностями здоровья (преп. Роговская Г.Н. и Дубинич Т.В.) 

– Ефремкиной Маргарите, обучающейся по ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

(вокал) – базовый уровень, присуждена стипендия Губернатора Московской области для детей-

инвалидов м детей с ограниченными возможностями здоровья (преп. Семенова К.В.) 
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2021 год 

– Ефремкиной Маргарите, обучающейся по ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

(вокал) – базовый уровень, присуждена стипендия Губернатора Московской области для детей-

инвалидов м детей с ограниченными возможностями здоровья (преп. Семенова К.В.) 

– Гориной Дарье, обучающейся по ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

(фортепиано) – базовый уровень, присуждена стипендия Благотворительного фонда «Новые 

имена» имени Иветты Вороновой. (преп. Кулик И.М.) 

 

10.3. Концертная, выставочная и театральная деятельность в районе и области. 
 

В период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. 

 

Уровень образовательного учреждения: 

 

30.10.2020 г. – онлайн концерт «Посвящение в юные музыканты, художники, театралы». 

Учащиеся классов: Ботыгиной Т.В., Никулиной Н.Б., Дмитриевой Л.В., Семеновой К.В. Личное 

участие Кузнецовой О.Е. 

04.11.2020 г. – Онлайн-концерт «Пока мы вместе – мы едины», посвященный празднованию Дня 

национального единства. 

13.11.2020 г. – онлайн концерт, посвященный Дню доброты. Учащиеся класса Семеновой К.В. 

29.11.2020 г. – онлайн концерт, посвященный Дню Матери. Учащиеся классов: Ботыгиной М.П., 

Ботыгиной Т.В., Федосеевой Л.Б., Никулиной Н.Б., Семеновой К.В. 

03.12.2020 г. – Трансляция на школьном канале YouTube литературного чтения сказки  В. 

Катаева «Цветик-семицветик» в рамках Международного дня инвалидов. (8 обучающихся – 

чтецы программы). 

25.12.2020 г. – онлайн концерт «Новогодние гирлянды». Учащиеся классов: Кулик И.М., 

Ботыгиной М.П., Ботыгиной Т.В., Савченко Ю.В., Кирилловского А.А., Кузнецовой О.Е., 

Федосеевой Л.Г. 

28.12.2020 г. – новогодняя сказка «Новый год в Цветочном городе» (учащиеся классов 

Семеновой К.В., Балакиной С.Г.) 

10.01.2021 г. – онлайн концерт, посвященный 250летию со дня рождения Л. Бетховена 

(Учащиеся классов Артемьевой Л.Б., Кулик И.М., Ботыгиной Т.В.) 

19.02.2021 г. – концерт «Музыка для пап». Учащиеся классов: Ботыгиной М.П., Ботыгиной Т.В., 

Кулик И.М., Савченко Ю.В., Федосеевой Л.Г., Кирилловского А.А., Кузнецовой О.Е., 

Артемьевой Л.Б., Балакиной С.Г. 

24.02.2021 г. – концерт вокального и хорового пения «И петь, и радовать сердца». Учащиеся 

классов: Калашниковой Г.Н., Артемьевой Л.Б., Семеновой К.В., Савченко Ю.В. 

Концертмейстеры: Ботыгина М.П., Иванова М.В. 

27.02.2021 г., 28.02.2021 г. – учебный спектакль «Праздник непослушания» по книге Г. Остера 

«Вредные советы». (11 обучающихся – участники спектакля). 

20.03.2021 г., 21.03.2021 г., 03.04.2021 г., 04.04.2021 г.- учебный спектакль «Листая Чехова»  по 

рассказам А. Чехова. (8 обучающихся – участники спектакля). 

27.03.2021 г. – Трансляция на школьном канале YouTube видео-фильма  «Золушка» о создании 

спектакля «Золушка», в рамках празднования Международного дня театра. 

05.03.2021 г. – концерт «Музыкальный букет», посвященный 8 марта (учащиеся классов: Кулик 

И.М., Савченко Ю.В., Ботыгиной Т.В., Ботыгиной М.П., Ткаченко О.П., Семеновой К.В., 

Артемьевой Л.Б., Кирилловского А.А., Кузнецовой О.Е., Федосеевой Л.Г.) 

12.03.2021 г. – концерт «Масленичный хоровод» (учащиеся классов Семеновой К.В., Балакиной 

С.Г.) 
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Приложение  

        к Отчёту о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного учреждения 

        дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад» 

за период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. 

            

УТВЕРЖДЕНО 

              приказом Министерства образования 

        науки Российской Федерации 

        от «10» декабря 2013 г. №2 1324 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности организации дополнительного образования, 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек 508 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 166 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 220 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 113 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 9 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 229 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 82/16% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.6. 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: 

человек/% 0/0% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 7 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 0 

1.6.3. Дети-мигранты человек/% 0 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 0 
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1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 328/65% 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 90/18% 

1.8.2. На региональном уровне человек/% 139/27% 

1.8.3. На межрегиональном уровне человек/% 0/0% 

1.8.4. На федеральном уровне человек/% 28/5% 

1.8.5. На международном уровне человек/% 36/7% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призёров массовых мероприятий 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 144/28% 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 52/10% 

1.9.2. На региональном уровне человек/% 26/5% 

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 0/0% 

1.9.4. На федеральном уровне человек/% 24/5% 

1.9.5. На международном уровне человек/% 33/6% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 199/39% 

1.10.1. Муниципального уровня человек/% 2/0,3% 

1.10.2. Регионального уровня человек/% 0/0% 

1.10.3. Межрегионального уровня человек/% 0/0% 

1.10.4. Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.10.5. Международного уровня человек/% 0/0% 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведённых 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 21 

1.11.1 На муниципальном уровне  единиц 0 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 

 

единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12. Общая численность педагогических работников человек 27 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 18/67% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 18/67% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 9/33% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 9/33% 
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1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 24/89% 

1.17.1. Высшая человек/% 20/74% 

1.17.2. Первая человек/% 4/15% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.18.1. До 5 лет человек/% 2/7% 

1.18.2. Свыше 30 лет человек/% 18/67% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/3% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в  

возрасте от 55 лет. 

человек/% 11/41% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности, общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

человек/% 0/0% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 0 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1. За 3 года единиц 0 

1.23.2 За отчётный год единиц 0 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одарённых детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося 

единиц 0 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 24 

2.2.1. Учебный класс единиц 23 

2.2.2. Лаборатория единиц 0 

2.2.3. Мастерская единиц 0 

2.2.4. Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5. Спортивный зал единиц 0 

2.2.6. Бассейн единиц 0 
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2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1. Актовый зал единиц 0 

2.3.2. Концертный зал единиц 1 

2.3.3. Игровое помещение единиц 0 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2. С медиатекой да/нет нет 

2.6.3. Оснащённого средствами сканирования и распознания 

текстов 

да/нет нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) в 

общей численности учащихся. 

человек/% 0 
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