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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. 

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; 

mailto:moydoddsi3@mail.ru


2 

 

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: 
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, 
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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; 

- 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. 
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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., 

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. 
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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. 

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., 
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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» 

«История изобразительного искусства» 

«Беседы об искусстве» 

«Веселые нотки» (дополнительные 

платные образовательные услуги) 

«Народная культура» 

 «История театрального искусства» 

Кабинет № 315 (31,5 кв.м.) 

Фортепиано – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

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., 
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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., 

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. 
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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., 

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, 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 
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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 образовательные программы художественно-эстетической 

направленности: фортепиано, аккордеон, скрипка, гитара. 

Нормативный срок реализации дополнительных образовательных программ художественно-эстетической 

направленности: до 8 лет.  

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; 

 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.  
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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 01.04.2020 г. 

Всего 

преподавате

лей по 

специальнос

ти 

Образование Стаж педагогической работы 

Высшее среднее 

специальное 

до 5 

лет 

от 5 

до 10 

лет 

от 10 

до 25 

лет 

свыше 25 

лет 

29 19 10 2 2 6 19 

 

- Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории: 

на высшую – 20 (69%); 

на первую – 5 (17%); 

без категории – 4 (14%). 

- Количество педагогических работников, обучившихся на курсах повышения квалификации за 

период самообследования. 

2018 год – 5 чел. 

2019 год - 7 чел. 

2020 год – 3 чел. 

- Количество педагогических работников, обучившихся на профессиональной переподготовке за 

период самообследования. 

2018 год – 3 чел.  

2019 год – 1 чел. 

2020 г. – 1 чел.  

 

 - Награды и поощрения коллектива за период с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.: 0 чел. 

Проблема: недостаточное количество молодых специалистов. 

8.2.Контингент обучающихся. 
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2019-2020 

учебный 

год 

Музыкал

ьное 

отделени

е 

Художес

твенное 

отделени

е 

Театр

а-

льное 

отдел

е-ние 

ПМО 

(платн

ые 

услуги) 

ПХО 

(платн

ые 

услуг

и) 

 

ПТО 

(платные 

услуги) 

 

Кера

мик

а 

Итог

о 

Начало года 120 129 15 26 161 27 4 482 

Конец года 122 140 17 26 167 29 6 507 

 

 

2018-2019 

учебный 

год 

Музыкал

ьное 

отделени

е 

Художе

ственно

е 

отделен

ие 

Театра-

льное 

отделе-

ние 

ПМО 

(платн

ые 

услуги) 

ПХО 

 (платные 

услуги) 

 

ПТО 

(платные 

услуги) 
Итого 

Начало года 145 126 18 26 173 23 511 

Конец года 148 126 18 23 175 30 520 

 

 

2017-2018 

учебный 

год 

Музыкал

ьное 

отделени

е 

Художес

твенное 

отделени

е 

Театр

а-

льное 

отдел

е-ние 

ПМО 

(платные 

услуги) 

ПХО 

 (платные 

услуги) 

 

ПТО 

(платны

е 

услуги) 

Итого 

Начало 

года 

150 117 16 28 156 - 466 

Конец 

года 

145 115 16 35 174 8 493 

 

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 

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

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

 

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; 

- 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 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г. в проведено: 19 открытых урока различного уровня и мастер-

классов, подготовлены и заслушаны на заседаниях отделов, отделений и предметных секций 27 

рефератов (докладов, бесед), 17 концертов музыкального отделения, 2 выставки работ художественного 

отделения, 4 спектакля на театральном отделении. 

 

 Особо интересные мероприятия:  

 06.04.2019 г. – день открытых дверей в МБУ ДО ДШИ №3.  

 25.04.2019 г. – киноконцерт учащихся класса Семеновой К.В. «Приключения Электроника».  

 08.09.2019 г. – концерт в День Выборов. Учащиеся преподавателей Семеновой К.В., Артемьевой Л.Б. 

 14.12.2019 г., 15.12.2019 г., 21.12.2019 г., 22.12.2019 - учебных спектаклей обучающихся театрального 

отделения 2 класса дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы, 

повышенный уровень, «Коммуналка». 

 24.10.2019 г. – концерт «Посвящение первоклассников в юные музыканты и художники». 

 24.12.2019 г., 26.12.2019 г. – «Зимняя сказка». Класс вокала Семеновой К.В., класс танца Балакиной 

С.Г. 

 27.12.2019 г. – концерт музыкального отделения «Новогодняя сюита». 

 13.01.2020 г. - «Зимняя сказка для детей из Детского реабилитационного  центра «Оптимист», 

Общественной организации СИДИ Сергиево-Посадского Центра поддержки детей с инвалидностью. 

 11.02.2020 г. - Концерт, мастер-класс для итальянской делегации. 

 26.02.2020 г. – Концерт вокально-хоровой музыки «И петь, и радовать сердца». 

 29.02.2020 г. - Концерт класса И.М. Кулик «Даша + Гоша». 
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 06.03.2020 г. – Концерт класса Л.Б. Артемьевой «Нашим мамам посвящаем». 

 13.03.2020 г. - Концерт класса И.М. Кулик «Даша + Гоша». 

 

Классные концерты. 

25.12.2019 г. – концерт учащихся класса Кулик И.М. «Новогодий микс». 

26.12.2019 г. – концерт учащихся класса Никулиной Н.Б. «Новогодний сувенир». 

28.12.2019 г. – концерт учащихся класса Артемьевой Л.Б. «Новый год в кругу друзей» 

29.12.2019 г. – новогодний концерт учащихся классов Фоминой А.В. и Высоцкой А.В. 

29.02.2020 г. - Концерт класса И.М. Кулик «Даша + Гоша». 

05.03.2020 г. - Концерт класса И.М. Кулик «Даша + Гоша» в МБУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пересвет. 

06.03.2020 г. – Концерт класса Л.Б. Артемьевой «Нашим мамам посвящаем». 

13.03.2020 г. - Концерт класса И.М. Кулик «Даша + Гоша». 

 

В период с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г. 

 

На художественном отделении: 

 

Доклады 

 

Уровень образовательного учреждения: 

 28.12.2019 г. – Доклад преподавателя художественного отделения Жихаревой Е.М. на тему 

«Наброски». 

Уровень ТМО Сергиево-Посадского муниципального района: 

 28.10.2019 г. – Доклад преподавателя художественного отделения Лепаевой Л.П. на тему 

«Композиционные особенности натюрморта». 

 

На музыкальном отделении: 

 

Уровень образовательного учреждения: 

 31.05.2019 г. - Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя музыкального отделения 

Ботыгиной Т.В. «Совершенствование музыкальной памяти в процессе обучения игре на фортепиано». 

 30.08.2019 г.  – Доклад на заседании музыкального отделения №1 преподавателя музыкального 

отделения Федосеевой Л.Г. «Актуальные вопросы развития музыкальных способностей учащихся на 

начальном этапе обучения игре на аккордеоне».  

 01.11.2019 г. – Доклад на заседание музыкального отделения №2 преподавателя музыкального 

отделения Федосеевой Л.Г. «Роль концертных выступлений учащихся по классу аккордеона в 

учебном процессе». 

 01.11.2019 г. – Доклад на заседание музыкального отделения №2 преподавателя музыкального 

отделения Буценко Л.К. «Аппликатурно-позиционные принципы – как средство достижения 

художественной выразительности». 

 01.11.2019 г.  – Доклад на заседание музыкального отделения №2 преподавателя музыкального 

отделения Калашниковой Г.Н. «Вокально-хоровые упражнения на занятиях младшего хора». 

 01.11.2019 г.  – Доклад на заседание музыкального отделения №2 преподавателя музыкального 

отделения Артемьевой Л.Б. «О правилах распевания». 

 01.11.2019 г.  – Доклад на заседание музыкального отделения №2 преподавателя музыкального 

отделения Голубевой Ю.Г. «Музыкальные способности и их развитие». 

 01.11.2019 г.  – Доклад на заседание музыкального отделения №2 преподавателя музыкального 

отделения Ботыгиной М.П. «Особенности концертмейстерской работы на уроках хора». 

 10.01.2020 г. -  Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя музыкального отделения 

Буценко Л.К. «Рекомендации по работе с «тревожными» детьми». 

 10.01.2020 г. -  Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя Савченко Ю.В. «Анализ 

крупной формы в классе фортепиано».  

 10.01.2020 г. -  Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя Кулик И.М. «Развитие 

фортепианной техники в младших классах ДШИ». 

 27.03.2020 г. - Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя Кирилловского А.А. 

«Использование новых технологий при разучивании Прелюдии E-dur И.С.Баха».  

 27.03.2020 г. -  Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя Буценко Л.К. «О 

синдроме профессионального выгорания».  
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 27.03.2020 г.-  Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя Гусевой С.В. 

«Применение современных программ на уроках «Слушание музыки»».  

 27.03.2020 г. -  Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя Ботыгиной Т.В. 

«Организация домашней работы за фортепиано».  

 

Уровень ТМО Сергиево-Посадского муниципального района: 

 30.10.2019 г. – Доклад на секции фортепиано преподавателя музыкального отделения Высоцкой А.В. 

«Крупная форма в репертуаре ДШИ». 

 30.10.2019 г. – Доклад на секции фортепиано преподавателя музыкального отделения Кулик И.М. 

«Работа над этюдами в ДШИ». 

 30.10.2019 г. – Доклад на секции фортепиано преподавателя музыкального отделения Ткаченко О.П. 

«Подбор репертуара в классе специального фортепиано ДШИ как один из методов 

общемузыкального воспитания ученика». 

 30.10.2019 г. – Доклад на секции фортепиано концертмейстера музыкального отделения Ботыгиной 

М.П. «Особенности работы концертмейстера в хоровом классе». 

 01.11.2019 г. – Доклад на струнной секции преподавателя музыкального отделения Никулиной Н.Б. 

Доклад «Особенности работы со струнным ансамблем в ДШИ». 

 09.01.2020 г. - Доклад на заседании секции ТМО преподавателя музыкального отделения Артемьевой 

Л.Б. «Пение в ансамбле: тонкости и нюансы».  

 09.01.2020 г.- Доклад на заседании секции ТМО преподавателя музыкального отделения Савченко 

Ю.В. «Двигательные дефекты игрового аппарата юного пианиста и их устранение». 

 09.01.2020 г. - Доклад на заседании секции ТМО преподавателя музыкального отделения Ботыгиной 

Т.В. «Освоение навыков педализации учащимися в младших классах ДШИ».  

 

На театральном отделении: 

 

Уровень образовательного учреждения: 

 18.09.2019 г. сообщение для  родительского собрания «Организация учебного процесса предстоящего 

года», преп. Дмитриева Л.В. 

 15.12.2019 г. – сообщение для родителей учащихся об организации репетиционной работы в учебном 

спектакле «Коммуналка» по рассказам М.Зощенко  с анализом актёрской работы каждого ученика (в 

рамках закрытого показа спектакля для родителей). 

 

В период с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г. 

 

Открытые уроки и мастер-классы  

проведены следующими преподавателями: 

 

На художественном отделении: 

Уровень образовательного учреждения: 

06.04.2019 г. - мастер-класс в рамках проведения Дня открытых дверей на тему «Роспись керамического 

колокольчика», преп. Лепаева Л.П. 

06.04.2019 г. - мастер-класс в рамках проведения Дня открытых дверей на тему «Традиционная тряпичная 

кукла-крупеничка», преп. Роговская Г.Н. 

06.04.2019 г. - мастер-класс в рамках проведения Дня открытых дверей на тему «Животное из бумаги», 

преп. Дубинич Т.В. 

06.04.2019 г. - мастер-класс в рамках проведения Дня открытых дверей на тему «Этюдные зарисовки 

фигуры человека», преп. Шишкина О.В. 

26.09.2019 г. -  открытый урок преп. Роговской Г.Н.  на тему: «Городецкая роспись (5-е занятие из 15). 

Основные схемы композиций» по предмету "Декоративно-прикладное искусство", ДПОП 2А класс 

20.11.2019 г. -  открытый урок преп. Матвеевой Е.В.  по предмету «Скульптура»  в ДПОП 2Б классе на 

тему «Этюды птиц и животных с натуры (5-е занятие из 8)».   

25.11.2019 г. -  открытый урок преп. Лепаевой Л.П. по предмету «Живопись»  в ДПОП 1 классе на тему: 

«Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль».  

29.11.2019 г. -  открытый урок преп. Балдовой М.А.  по предмету «Беседы об искусстве»  в ДООП 2 Б 

классе на тему: «Возрождение в Нидерландах». 

 

На уровне методического объединения: 
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31.08.2019 г. – мастер-класс в рамках празднования  Дня Сергиево-Посадского муниципального района 

(культурно-развлекательная площадка «Город для детей») в г. Сергиев Посад на тему «Роспись 

керамического колокольчика», преп. Матвеева Е.В. 

03.10.2019 г. -  открытый урок на уровне ТМО преп. Балдовой М.А.  по предмету «Беседы об искусстве»  

в ДООП 2 А классе на тему: «Архитектура и скульптура Флоренции раннего Возрождения».   

21.10.2019 г. -  открытый урок на уровне ТМО преп. Дубинич Т.В.  по предмету «Ступеньки к 

творчеству»  в ПХО 4 В классе на тему «Поздняя осень. Пейзаж в графике».   

04.12.2019 г. -  открытый урок на уровне ТМО преп. Лепаевой Л.П. по предмету «Рисунок»  в ДПОП 2 А  

классе на тему: «Рисунок гипсового куба».  

24.12.2019 г. -  открытый урок на уровне ТМО преп. Роговской Г.Н. по предмету «Рисунок»  в ДПОП 1 

классе на тему «Зарисовка чучела птицы».  

 

На музыкальном отделении: 

Уровень образовательного учреждения: 

13.12.2019 г. – преп. Никулина Н.Б. (Скрипка) «Изучение двойных нот на начальном этапе на материале 

упражнений и несложных пьес».  

16.12.2019 г. – преп. Гусева С.В. (Сольфеджио) «Секвенция. Работа в тональности» (3 класс). 

03.03.2020 г. – преп. Савченко Ю.В. на тему «Работа над крупной формой в средних и старших классах 

фортепиано».  

16.03.2020 г. -  преподавателя Федосеевой Л.Г. на тему «Работа над пьесами разных жанров с 

учащимися младших классов». 

 

На уровне методического объединения: 

11.04.2019 г. - открытый урок преп. Ткаченко О.П. для преподавателей Сергиево-Посадского района по 

предмету «Фортепиано» на тему «Методы и приемы работы над развитием техники в средних классах 

ДШИ». 

17.12.2019 г. – преп. Ботыгина Т.В. (фортепиано) «Работа над «Мазуркой» Ф.Шопена ор.17 №4».  

27.01.2020 г. – преп. Савченко Ю.В. для преподавателей Сергиево-Посадского района по предмету 

«Фортепиано» на тему «Приемы работы над техникой на материале этюдов в средних и старших классах 

фортепиано». 

27.02.2020 г. – преп. Высоцкой А.В. для преподавателей Сергиево-Посадского района по предмету 

«Фортепиано» на тему «Работа над педалью в младших классах ДШИ».  

28.02.2020 г. – преп. Никулиной Н.Б. для преподавателей Сергиево-Посадского района по предмету 

«Скрипка» на тему «Работа над основными штрихами: легато, мартле, короткое деташе».  

Участие в мастер-классах: 
30.10.2019 г.  Мастер класс доцента Московской консерватории Лидского М.В. Участие: Ачкасова 

Иулиания (5 ДПОП), Ануфриев Георгий (8 ДООП) – преподаватель Кулик И.М.; Кузнецова Таисия 

(6ДПОП) – преподаватель Ботыгина Т.В. 

 

На театральном отделении 

Уровень образовательного учреждения: 

25.09.2019 г. - открытый урок «Напряжение и расслабление мышц лица (мимика). Снятие мышечных 

зажимов» по предмету «Основы актёрского мастерства», 1 класс ДПОП, преп. Дмитриева Л.В. 

15.10.2019 г. - открытый урок «Упражнения с ударными и звенящими музыкально-ритмическими 

предметами: маракасы, кастаньеты» по предмету «Ритмика», 1 класс ДПОП, преп. Балакина С.Г. 

 

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 - Балакина С.Г.,  Диплом  о профессиональной переподготовке ПП № 0016008  

«Преподаватель детской хореографии: Организация эффективной работы  преподавателя детской 

хореографии», Квалификация – Преподаватель детской хореографии, 600 ч., Регистрационный номер 

15852, дата выдачи 29.10.2019 г., ООО «Столичный учебный центр», г. Москва. 

КПК 

31.01.2020 г. – 04.02.2020 г.:  Дмитриева Л.В., преподаватель, руководитель структурного подразделения 

на театральном отделении. 

04.02.2020 г. – 07.04.2020 г.:   Семенова К.В., преподаватель музыкального отделения по классу вокала. 
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01.03.2020 г. - Калашникова Г.Н., преподаватель музыкального отделения по классу хора, 01.03.2020 г. - 

Кирилловский А.А., преподаватель музыкального отделения по классу гитары. 

 

Аттестация преподавателей: 

 

За отчетный период аттестацию прошли следующие преподаватели: 

Аттестация – 08.11.2019 г. 

1. Кирилловский А.А. –  установлена квалификационная первая категория по должности «преподаватель»  

2. Онищук О.Ю. – установлена высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» 

3. Савченко Ю.В. - установлена высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» 

4. Савченко Ю.В. - установлена высшая квалификационная категория по должности «концертмейстер» 

5. Семенова К.В. - установлена первая квалификационная категория по должности «преподаватель» 

 

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.  

 

Особым успехом пользовались у ребят театрализованные концертно-развлекательные программы: 

- 3 новогодних концерта, 

- 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 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г. 
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Конкурсная и выставочная деятельность 

 

Художественное отделение: 

 

Преподаватели: 

 

Муниципальный уровень: 

 апрель 2019 г.  - участие преп. Роговской Г.Н. в муниципальной выставке «Мастер и мастерица», 

библиотека 77 ГДО, г. Сергиев Посад. 

 12.05.2019 г. - участие Дубинич Т.В., Роговской Г.Н. и Матвеевой Е.В. со своими творческими 

работами в выставке-продаже в рамках празднования Дня святых жён-мироносиц, г. Хотьково. 

 05.11.2019 г. – персональное участие преподавателей Лепаевой Л.П.со своими творческими работами 

в выставке—конкурсе «Осенний салон», г. Сергиев Посад. 

 

Всероссийский уровень: 

 30.11.2019 г.- 01.12.2019 г. – персональное участие преподавателя Матвеевой Е.В. со своими 

творческими работами в Российском фестивале керамики «4 Ceramiks», г. Москва. 

 Ноябрь 2019 г. – персональное участие преподавателя Дубинич Т.В. со своими творческими 

работами в 4 Всероссийской выставке народного искусства, г. Пятигорск. 

 06.12.2019 г. – персональное участие преподавателей Лепаевой Л.П.со своими творческими работами 

в выставке «Рождественская», г. Сергиев Посад. 

 11 – 15 декабря 2019 г. персональное участие преподавателя Дубинич Т.В. со своими творческими 

работами в 27 выставке- ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя 

сказка», ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», г. Москва. 

 26.12.2019 г.- 10.01.2020 г. – персональное участие преподавателя Матвеевой Е.В. со своими 

творческими работами в выставке «Рождество на Беговой», г. Москва. 

 

Международный уровень: 

 11.04.2019 – 14.04.2019 г. - участие преп. Роговской Г.Н. в Международном фестивале «Квистфест», 

г. Москва. 

 09 – 13 августа 2019 г. персональное участие со своими творческими работами преп. Роговской Г.Н. 

в Международном фестивале лоскутного шитья «Душа России», г. Суздаль. Лауреат конкурса 

«Лоскутное одеяло». 

 23 – 25 августа 2019 г. персональное участие со своими творческими работами преп. Роговской Г.Н. 

в десятом Международном фестивале лоскутного шитья в Турции, г. Гёлвджук.  

 

Обучающиеся: 

 

Муниципальный уровень: 

 31.08.2019 г. – выставка творческих работ учащихся на уровне муниципального района  в рамках 

празднования  Дня Сергиево-Посадского муниципального района (культурно-развлекательная 

площадка «Город для детей») в г. Сергиев Посад, отв. преп. Жихарева Е.М. 

 Декабрь 2019 г. 4 конкурс плаката антинаркотической тематики среди учащихся художественных 

отделений детских школ искусств  Сергиево-Посадского городского округа «Я выбираю жизнь…»  

 

№ 

п/п 

Номинаци

я 

Ф.И. автора (полностью), 

возраст, 

(Ф.И.О. преподавателя 

полностью) 

Название работы, 

год исполнения, 

техника исполнения 

Результат  

1.   Плакат Зенкова Юлия, 13 лет  

(преп. Дубинич Татьяна 

Викторовна) 

«Сделай правильный 

выбор!»,  

2019 г., Бумага, акварель, 

маркер. 

участник 

2.  Плакат Федотов Кирилл, 15 лет  

(преп. Дубинич Татьяна 

Викторовна) 

«Берегись, убьёт!», 2019 г., 

бумага, гуашь. 

Поощрительный 

приз 

3.  Плакат Евтеева Екатерина, 15 лет  «Выбери спорт вместо 3 место 



18 

 

(преп. Дубинич Татьяна 

Викторовна) 

наркотиков», 2019 г. Бумага, 

гуашь. 

4.  Плакат Ильина Варвара, 12 лет 

(преп. Дубинич Татьяна 

Викторовна) 

«Выбери жизнь!», 

2019 г., Бумага, акварель, 

маркер. 

Поощрительный 

приз 

5.  Плакат Серова Виктория, 12 лет 

(преп. Дубинич Татьяна 

Викторовна) 

«Не будь 

марионеткой», 2019 г., 

Бумага, акварель, маркер. 

участник 

6.  Плакат Михеева Анастасия, 12 лет 

(преп. Дубинич Татьяна 

Викторовна) 

«Курение вредит 

здоровью», 2019 г., Бумага, 

фломастеры. 

Поощрительный 

приз 

7.  Плакат Моторина Мария, 14 лет 

(преп. Дубинич Татьяна 

Викторовна) 

«Не убивай себя», 

2019 г., Бумага, гуашь. 

участник 

8.  Плакат Шерстобитова Василиса, 13 

лет, 

(преп. Дубинич Татьяна 

Викторовна) 

«Остановись!», 2019 г. 

Бумага, гуашь. 

участник 

9.  Плакат Кощеева Серафима, 13 лет 

(преп. Шишкина Ольга 

Вадимовна) 

«Проснись!», 2019 г., 

Бумага, смешанная техника. 

Поощрительный 

приз 

10.  Плакат Зюзюкина Валерия, 13 лет 

(преп. Шишкина Ольга 

Вадимовна) 

«Выбери другую 

дорогу», 2019 г., Бумага, 

гуашь. 

участник 

11.  Плакат Мухамедзянова Екатерина, 14 

лет 

(преп. Шишкина Ольга 

Вадимовна) 

«Человеку нужен 

человек», 2019 г., Бумага, 

гуашь. 

участник 

12.  Плакат Михеева Анастасия, 13 лет 

(преп. Шишкина Ольга 

Вадимовна) 

«Выбор», 2019 г., 

Бумага, смешанная техника. 

участник 

13.  Плакат Бабайцева Варвара, 12 лет, 

(преп. Шишкина Ольга 

Вадимовна) 

«За здоровье и спорт», 

2019 г., Бумага, гуашь. 

участник 

14.  Плакат Чернопрудова Ксения, 13 лет 

(преп. Лепаева Лариса 

Петровна) 

«Аллегория», 2019 г., 

Бумага, тушь, гуашь. 

участник 

15.  Плакат Густова Варвара, 11 лет 

(преп. Лепаева Лариса 

Петровна) 

«За мир в цвете!», 

2019 г., Бумага, гуашь. 

1 место 

16.  Композици

я 

Заскалько Маргарита, 14 лет 

(преп. Лепаева Лариса 

Петровна) 

«Наркотикам – нет!», 

2019 г., Бумага, гуашь. 

3 место 

 

 С 14.02.2020 – 27.02.2020 г. – Выставка-конкурс творческих работ учащихся художественных 

отделений Детских школ искусств Сергиево-Посадского городского округа Московской 

области «Весенняя палитра». 

  

место ФИО Название работы Возраст Преподаватель 

1 Тимошинова 

Елизавета 

Бытовой натюрморт 14 Роговская Галина Николаевна 

3 Рассказова 

Дарья 

Натюрморт с 

драпировкой 

14 Роговская Галина Николаевна 

1 Калаева 

Анастасия 

Натюрморт с синим 

кувшином 

12 Матвеева Елена Владимировна 

3 Кощеева 

Серафима 

Натюрморт с вазой 11 Жихарева Елена Михайловна 

Дипломан Ручкина Алина Осенний натюрморт  11 Лепаева Лариса Петровна 
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т 

1 Тимошинова 

Елизавета 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

14 Шишкина Ольга Вадимовна 

1 Саркисова 

Маргарита 

Лето в деревне 7 Лепаева Лариса Петровна 

1 Гусарова 

Ксения 

Сказка со 

счастливым концом 

8 Дубинич Татьяна Викторовна 

Дипломан

т 

Косунова Арина День Победы 7 Дубинич Татьяна Викторовна 

1 Алгашева Анна Закат 10 Дубинич Татьяна Викторовна 

2 Муравьева 

Василиса 

Пасхальный 

натюрморт 

10 Роговская Галина Николаевна 

2 Комарова 

Валерия 

Автопортрет 14 Шишкина Ольга Вадимовна 

2 Боровков Артем Коровушка 8 Матвеева Елена Владимировна 

2 Алексеева 

Таисия 

Буренка 8 Матвеева Елена Владимировна 

 

Областной уровень: 

 

 20.04.2019 г. Московский областной теоретический конкурс по истории изобразительного искусства 

«Дорогой искусства», г. Пушкино 

Лысанова Екатерина, учащаяся 5 класса ДПОП «Живопись», преп. Балдова М.А., диплом участника. 

Таранова Екатерина, учащаяся 4 класса ДПОП «Живопись», преп. Балдова М.А., диплом участника. 

Тимошинова Елизавета, учащаяся 5 класса ДПОП «Живопись», преп. Балдова М.А., диплом участника. 

 

 05.04.2019 г. – 30.04.2019 г. – Московская областная выставка-конкурс «Дмитровская палитра», г. 

Дмитров 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ученика 

Возра

ст 

 

Программа, 

класс 

Название 

работы, год 

исполнения 

Техника 

исполне

ния 

Ф.И.О. 

преподават

еля 

Номинац

ия 

Результ

ат  

1 Алгашева 

Анна 

10 лет 

 

ДООП 

ПХО 

«Закат», 

2018 г. 

Б., гуашь Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

Живопис

ь 

1 место 

2 Косарева 

Диана  

13 лет 

 

3 ДПОП «Художники 

бетонного 

города», 

 2018 г. 

Б., гуашь Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

Живопис

ь 

- 

3 Заскалько 

Маргарита 

13 лет 4 ДПОП «Горькое 

детство 

Максима», 

2018 г. 

Б., гуашь Лепаева  

Лариса 

Петровна 

Живопис

ь 

участни

к 

4 Липатова 

Анастасия 

15 лет 4 ДПОП «Оды М.В. 

Ломоносова»

, 2018 г. 

Б., гуашь Шишкина  

Ольга 

Вадимовна 

Живопис

ь 

участни

к 

5 Комарова 

Валерия 

14 лет 2 ДООП 

ПУ 

«Автопортре

т», 2018 г. 

Б., гуашь Шишкина 

 Ольга, 

Вадимовна 

Живопис

ь 

- 

6 Тимошинов

а Елизавета 

13 лет 5 ДПОП «Тихий 

час»,2017 г. 

Б., гуашь Шишкина   

Ольга 

Вадимовна 

Живопис

ь 

- 

7 Есенова 

Юлия 

12 лет 

 

3 ДПОП «В 

мастерской», 

2018 г. 

Б., 

маркер, 

гуашь. 

Дубинич 

 Татьяна 

Викторовна 

Графика участни

к 

8 Балушкина 

Арина 

10 лет 

 

2 ДООП «В 

зоомагазине» 

2018 г. 

Б., 

маркер, 

гуашь 

Дубинич  

Татьяна 

Викторовна 

Графика участни

к 



20 

 

9 Архипова 

Полина 

10 

лет, 

 

1 ДООП «Святки», 

2018 г. 

Б., 

маркер, 

гуашь 

Дубинич  

Татьяна 

Викторовна 

Графика участни

к 

10 Степанов 

Иван 

12 лет 4 ДПОП «Мечты…», 

2018 г. 

Б., гуашь Лепаева  

Лариса 

Петровна 

Живопис

ь 

- 

11 Тимошинов

а Елизавета 

13 лет 5 ДПОП «Деревенски

й 

натюрморт», 

2016 г. 

Б., 

каранда

ш 

Роговская  

Галина 

Николаевна 

Графиче

ский 

натюрмо

рт 

- 

12 Муравьева 

Василиса 

10 лет 2 ДООП «Пасхальный 

натюрморт», 

2017 г. 

Б., 

маркер, 

гуашь 

Роговская 

 Галина 

Николаевна 

Декорат

ивный 

натюрмо

рт 

2 место 

13 Косяков 

Александр 

13 лет 2 ДООП 

ПУ 

«Ручная 

работа», 

2017 г. 

Б., 

маркер, 

гелевая 

ручка 

Роговская 

 Галина 

Николаевна 

Декорат

ивный 

натюрмо

рт 

участни

к 

14 Демидова 

Дарья 

13 лет 5 ДООП Матрешка 

10-местная 

«Посадская», 

2018 г. 

Роспись 

по 

дереву 

Дубинич  

Татьяна 

Викторовна 

ДПИ 

роспись 

по 

дереву 

- 

15 Чекматова 

Анастасия 

10 лет 2 ДПОП Неваляшка 

«Мамочка», 

2018 г. 

Роспись 

по 

дереву 

Дубинич  

Татьяна 

Викторовна 

ДПИ 

роспись 

по 

дереву 

- 

16 Наумов 

Владислав 

10 лет 1 ДПОП Копилка 

«Хавроньюш

ка», 2018 г. 

Роспись 

по 

дереву 

Роговская  

Галина 

Николаевна 

ДПИ 

роспись 

по 

дереву 

- 

17 Кощеева 

Серафима 

12 лет 2 ДПОП Ключница 

«Семья», 

2018 г. 

Роспись 

по 

дереву 

Роговская  

Галина 

Николаевна 

ДПИ 

роспись 

по 

дереву 

3 место 

18 Аншакова 

Вера 

11 лет 2 ДООП «Дрессиров

щица 

тигров», 

2017 г. 

Шамот, 

гуашь 

Матвеева 

 Елена 

Владимиро

вна 

ДПИ 

керамик

а 

3 место 

19 Пчелинцева 

Анастасия 

13 лет 2 ДООП 

ПУ 

«Чаепитие», 

2016 г. 

Шамот, 

гуашь 

Матвеева  

Елена 

Владимиро

вна 

ДПИ 

керамик

а 

участни

к 

20 Орлова 

Алена 

12 лет 3 ДПОП «Колядки», 

2017 г. 

Шамот, 

гуашь 

Матвеева  

Елена 

Владимиро

вна 

ДПИ 

Керамик

а 

участни

к 

 

 05.04.2019 г. – 30.04.2019 г. – Московская областная выставка-конкурс «Эта волшебная бумага», г. 

Мытищи 

№ 

ФИО 

участника 

(полность

ю) 

Дата 

рождения 

участника 

Возраст Программа

, 

класс 
Название работы Номинация 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 

Резуль

тат  

1. 

Гусарова 

Ксения 

Вадимовна 

08.03.2011 

 

8 лет 

ДООП 

ПХО 
«Добрый 

зоопарк» 

Коллаж из 

бумаги 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

2 

место 

 2.   
Дерова 

Софья 
18.03.2009 

 

9 лет 

ДООП 

ПХО «Масленица» 
Коллаж из 

бумаги 

Дубинич 

Татьяна 

- 
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Михайловн

а 

Викторовна 

3. 

Васильева 

Анна 

Алексеевн

а 

05.06.2009 

 

9 лет 

ДООП 

ПХО «Зимние 

каникулы» 

Коллаж из 

бумаги 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

- 

4. 

Гаврина 

Татьяна 

Алексеевн

а 

01.07.2010 

 

8 лет 

ДООП 

ПХО 
«Птица - зима» 

Коллаж из 

бумаги 

Роговская 

Галина 

Николаевна 

3 

место 

 

 С 26 марта по 9 апреля 2020 года - Московская областная выставка-конкурс «Серпуховская 

мозаика» 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

ученика 

 

Возраст Название 

работы, год 

исполнения 

Техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Номинация Результат 

 

1 Тимошинова 

Елизавета 

Андреевна 

15 лет «Белые ночи. 

Ф.М. 

Достоевский», 

2018 г. 

Б., гуашь Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Иллюстрация  

2 Заскалько 

Маргарита 

Дмитриевна 

13 лет «Натюрморт с 

корзиной», 

2019 г. 

Б., акварель Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Натюрморт 

живописный 

Лауреат 

III 

степени 

3 Пчелинцева 

Анастасия 

Игоревна 

14 лет «Подъем 

колокола», 

2017 г. 

Б., гуашь  Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Жанровая 

композиция 

 

4 Кощеева 

Серафима 

Валентиновна 

12 лет Ключница 

«Семья»,  

2019 г. 

Дерево, 

роспись 

Роговская 

Галина 

Николаевна 

ДПИ-

роспись 

Лауреат II 

степени 

5. Нуштаева 

Елисавета 

Алексеевна 

11 лет «Строительство 

колокольни», 

2019 г. 

 

Б., гуашь Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

Жанровая 

композиция 

 

6.  Наумов 

Владислав 

Денисович 

11 лет «Пленэр в 

Сергиевом 

Посаде» 

2019 г. 

Б., черная 

гелевая 

ручка 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

Жанровая 

композиция 

 

7. Кокарева 

Елизавета 

Алексеевна 

13 лет «Хамелеон. 

А.П. Чехов» 

2018 г. 

Б., гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Иллюстрация  

 

Международный уровень: 

 Ноябрь 2019 - Международный турнир по ИЗО и МХК  «LUMEN ARTIS» 

Орлова Алена, ДПОП 4 класс – лауреат 3 степени, преп. Балдова М.А. 

Чернопрудова Ксения, ДПОП 4 класс – лауреат 3 степени, преп. Балдова М.А. 

Есенова Юлия, ДПОП 4 класс – лауреат 3 степени, преп. Балдова М.А. 

 

Музыкальное отделение: 

 

Муниципальный уровень: 

 24.11.2019 г. Открытый фестиваль детского творчества «Ангел Надежды» (МУК ДК им. Ю.А. 

Гагарина): 

2 диплома лауреата  

– Емельянова Елизавета 2 ДООП, преп. Семенова К.В. 

- Исаева Мария 3 ДООП, преп. Артемьева Л.Б. 

 



22 

 

 30.11.2019 – 01.12.2019 г. Третий фестиваль музыкального исполнительского искусства 

«Осенние листья» (КПЦ «Дубрава»): 

2 диплома лауреата I степени  

– Руденко Мария 2 ДООП ПУ, преподаватель Кулик И.М.; 

- Ануфриев Георгий 8 ДООП, преподаватель Кулик И.М.; 

1 диплом лауреата II степени  

– Ачкасова Иулиания 5 ДПОП, преподаватель Кулик И.М.; 

1 диплом лауреата III степени  

– Гогин Григорий (8 ДООП), Гогин Борис (6 ДПОП). Преподаватель Никулина Н.Б., концертмейстер 

Кулик И.М. 

3 диплома участника  

– Горина Дарья (1 ДООП). Преподаватель Кулик И.М.; 

- Романова Татьяна (3 ДПОП). Преподаватель Ботыгина Т.В.; 

- Кузнецова Таисия (6 ДПОП). Преподаватель Ботыгина Т.В. 

 

 08.12.2019 г. - Конкурс музыкального диктанта (сольфеджио) среди учащихся ДМШ и ДШИ 

Сергиево-Посадского муниципального района (МБУ ДО ДМШ №1): 

2 диплома лауреата I степени  

– Ачкасова Иулиания 5 ДПОП, преп. Гусева С.В. 

- Ануфриев Георгий 8 ДООП, преп. Гусева С.В. 

- 4 диплома участника  

– Романова Татьяна 3 ДПОП, преп. Гусева С.В. 

- Басабикова Елизавета 3 ДПОП, преп. Гусева С.В. 

- Салтыкова Дина 5 ДПОП, преп. Гусева С.В. 

- Копылова Мария 7 ДООП,  преподаватель Гусева С.В. 

 

 09.02.2020 г. – Открытый фестиваль-конкурс «Талант без границ».  

-Болсуновская Д., 5 ДПОП, преп. Семенова К.В. прошла в финал. 

 

 26.02.2020 г. - Фортепианный фестиваль «Русская музыка» Сергиево-Посадского методического 

объединения.  

Диплом участника (6) 

- Титова Яна 4 ДООП, преп. Голубева Ю.Г. 

- Болсуновская Дарья 5 ДПОП, преп. Савченко Ю.В. 

- Костина Виктория 7 ДООП, преп. Ботыгина Т.В. 

- Ануфриев Георгий 8 ДООП, преп. Кулик И.М. 

- Боганова Мишель 5 ДПОП, преп. Ткаченко О.П. 

- Климова Дарья 6 ДПОП, преп. Ботыгина М.П. 

 

 29.02.2020 г. - Конкурс юных исполнителей на гитаре среди учащихся детских музыкальных 

школ и школ искусств Сергиево-Посадского городского округа. 

Диплом лауреата II степени (3) 

- Карпова Мария ДООП ПУ 2, преп. Кузнецова О.Е.; 

- Косяков Константин ДПОП 5, преп. Кузнецова О.Е.; 

- Блаженцев Константин ДООП 4, преп. Кирилловский А.А.; 

Диплом лауреата III степени (1) 

- Кириченко Валерия ДПОП 5, Кирилловский А.А.; 

Диплом участника (6) 

- Стекольщикова Мария ДООП 1, преп. Кузнецова О.Е.; 

- Стекольщикова Варвара ДООП 1, преп. Кузнецова О.Е.; 

 01.03.2020 г. – Конкурс юных исполнителей на народных инструментах среди учащихся 

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

Диплом участника (1) 

- Стржелинский Георгий 4 ДПОП, преп. Федосеева Л.Г. 

 

Зональный уровень: 

 01.03.2020 г. - Зональный  открытый конкурс учащихся детских школ искусств и учреждений 

культурно-досугового типа зоны методического руководства колледжа «Юный вокалист». 

Спец. диплом жюри (1) 



23 

 

- Ефремкина Дарья 2 ДООП, преп. Семенова К.В., конц. Савченко Ю.В. 

 

 01.03.2020 г. - Зональная открытая теоретическая олимпиада по музыкальной литературе для 

учащихся детских школ искусств и учреждений культурно-досугового типа зоны методического 

руководства колледжа. 

Диплом лауреата III степени (1) 

- Карпова Мария 2 ДООП ПУ, преп. Онищук О.Ю. 

 

 01.03.2020 г. - Зональная открытая теоретическая олимпиада «Музыкальная грамота» для 

учащихся детских школ искусств и учреждений культурно-досугового типа зоны методического 

руководства колледжа. 

Диплом лауреата III степени (1) 

- Ковпак Георгий ДПОП 5, преп. Гусева С.В. 

диплом участника (1) 

- Копылова Злата ДООП 7, преп. Гусева С.В. 

 

 15.03.2020 г. - Зональном открытом конкурсе учащихся детских школ искусств и учреждений 

культурно-досугового типа зоны методического руководства колледжа «Конкурс солистов и 

ансамблей – исполнителей народной песни». 

Диплом лауреата II степени (1) 

- Ефремкина Дарья 2 ДООП, преп. Семенова К.В., конц. Савченко Ю.В. 

 

 22.03.2020 г. - Зональном открытом конкурсе учащихся детских школ искусств и учреждений 

культурно-досугового типа зоны методического руководства колледжа «Юный концертмейстер и 

ансамблист». 

Спец. диплом жюри (2) 

- Ковпак Георгий 5 ДПОП, преп. Ткаченко О.П. 

- Никулина Анастасия 5 ДПОП, преп. Савченко Ю.В. 

- Гогин Борис 6 ДПОП, преп. Никулина Н.Б. 

- Ручкина Алина 5 ДПОП, преп. Никулина Н.Б. 

- Гончаров Леонид 4 ДООП, преп. Никулина Н.Б. 

- Басабикова Елизавета, 3 ДПОП, преп. Никулина Н.Б. 

 

Межзональный уровень: 

 15.02.2020 г. – Межзональный открытый конкурс сольного исполнительства на струнных 

народных инструментах учащихся ДМШ  и ДШИ. 

Диплом лауреата III степени (1) 

- Карпова Мария 2 ДООП ПУ, преп. Кузнецова О.Е. 

диплом участника (1) 

- Косяков Константин 5 ДПОП, преп. Кузнецова О.Е. 

 

Областной уровень: 

 

 06.04.2019 г. - Московский областной открытый конкурс юных пианистов «Музыка на рубеже 

XIX-XX веков» (г. Котельники): 

2 специальных диплома 

 – «Наша надежда» Романова Татьяна, 2 ДПОП. Преподаватель Ботыгина Т.В.; 

- «За исполнение пьесы А. Глазунова «Полька» ор. 42» Кузнецова Таисия 5 ДПОП. Преподаватель Ботыгина 

Т.В.; 

1 диплом участника 

– Климова Дарья 5 ДПОП. Преподаватель Ботыгина М.П. 

 

 11.04.2019 г. - Областной фестиваль-конкурс сольного и ансамблевого исполнительства на 

оркестровых инструментах «Чеховская весна» (г. Чехов): 

3 диплома участника 

 – ансамбль: Гогин Борис 5 ДПОП, Ручкина Алина, 4 ДПОП. Преподаватель Никулина Н.Б., концертмейстер 

Ткаченко О.П.; 

- ансамбль: Гогин Григорий, 7 ДООП, Копылов Дмитрий 7 ДООП, Бекренева Софья 1 ДООП ПУ. 

Преподаватель Никулина Н.Б., концертмейстер Кулик И.М.; 
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- Гогин Григорий (7ДООП). Преподаватель Никулина Н.Б., концертмейстер Кулик И.М. 

 

 13.04.2019 г. - Московский областной конкурс пианистов и виолончелистов имени С.С. 

Прокофьева (г. Мытищи): 

1 диплом лауреата II степени 

 – Ануфриев Георгий, 7 ДООП. Преподаватель Кулик И.М.; 

1 диплом лауреата III степени 

 – ансамбль: Романова Татьяна, 2 ДПОП, Першина Анастасия, 3 ДПОП. Преподаватели Ботыгина М.П., 

Ботыгина Т.В.; 

2 специальных диплома 

 – «За артистизм и сценическую культуру» Салтыкова Дина, 4 ДПОП. Преподаватель Ботыгина Т.В.; 

- «За исполнение этюда» Романова Татьяна, 2 ДПОП. Преподаватель Ботыгина Т.В.; 

1 диплом участника 

 – Климова Дарья, 5 ДПОП. Преподаватель Ботыгина М.П. 

 

 20.04.2019 г. - Московский областной открытый конкурс-фестиваль инструментального 

исполнения имени профессора Е.П. Макуренковой (г. Черноголовка): 

1 диплом участника 

 – Руденко Мария, 1 ДООП ПУ. Преподаватель Кулик И.М. 

 

 09.02.2020 г. - Московском областном фортепианном конкурсе имени Ирины Захаровой 

Всероссийский уровень. 

2 диплома лауреата II степени 

- Лазарева Любовь 4 ДПОП, преп. Кулик И.М. 

- Ачкасова Иулиания 5 ДПОП, преп. Кулик И.М. 

1 диплом лауреата III степени  

-Кузнецова Таисия 6 ДПОП, преп. Ботыгина Т.В. 

 

Всероссийский уровень: 

 

 13.07.2019 -14.07.2019 г. - XV Межрегиональный православный патриотический фестиваль-

конкурс «Сердце России» (Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, 

сельское поселение Березняковское, д. Березняки, МБУК СДК «Юность») 

1 диплом участника 

- Болсуновская Дарья, 4 ДПОП, преподаватель Семенова К.В. 

 

 29.09.2019 г. - V Всероссийский конкурс искусства и творчества «Симфония звезд» (г. 

Кисловодск): 

1 диплом лауреата II степени  

– Ефремкина Маргарита 2 ДООП, преподаватель Семенова К.В. 

 

 20.12.2019 г. – 22.12.2019 г. Первый Всероссийский детско-юношеский конкурс 

исполнительского мастерства имени Ж.И. Андреенко (г. Электросталь): 

1 диплом лауреата I степени  

– Горина Дарья 1 ДООП, преподаватель Кулик И.М. 

1 диплом участника  

– Ачкасова Иулиания 5 ДПОП, преподаватель Кулик И.М. 

 

Международный уровень: 

 

 12.04.2019 г. – Международный фестиваль-конкурс «С чего начинается Родина?» (г. 

Сергиев Посад). 

2 диплома лауреата II степени 

– Болсуновская Дарья, 4 ДПОП, преподаватель Семенова К.В.; 

- Ефремкина Маргарита, 1 ДООП, преподаватель Семенова К.В. 

1 диплом дипломанта II степени 

 – Козлова Таисия 1 ДООП, преподаватель Артемьева Л.Б.; 

1 специальный диплом 

 – Дмитриева Анна, 2 ДООП, преподаватель Артемьева Л.Б.; 
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1 диплом участника 

 – Лигезина Екатерина 4 ДПОП, преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

 20.04.2019 г. - Международный проект музыкальных конкурсов «Ты – можешь!» «Вдохновение» (г. 

Сергиев Посад). 

5 дипломов лауреата I степени 

- Блаженцев Константин, 3 ДООП, преподаватель Кирилловский А.А.; 

- Левина Ульяна, 1 ДООП, преподаватель Кулик И.М.; 

- Маска Полина, 3 ДПОП, преподаватель Кулик И.М.; 

- Маска Анфиса, 7 ДООП, преподаватель Кулик И.М.; 

- Лазарева Любовь, 3 ДПОП, преподаватель Кулик И.М. 

 

 27.04.2019 г. – Международный конкурс «Синяя птица мечты» (г. Сергиев Посад): 

2 диплома лауреата I степени 

– Малинович Полина, 4 ДООП  номинация «Эстрадный вокал», преп. Артемьева Л.Б.; 

- Дмитриева Анна, 2 ДООП номинация «Эстрадный вокал», преп.Артемьева Л.Б. 

4 диплома лауреата II степени 

 – Дмитриева Анна, 2 ДООП, номинация «Академический вокал», преп. Артемьева Л.Б., конц.Иванова 

М.В.; 

- Игнатенко Мария, 3 ДПОП, номинация «Инструментальное исполнительство», фортепиано, 

преподаватель Ткаченко О.П.; 

- Лигезина Екатерина, 4 ДПОП, номинация «Инструментальное исполнительство», фортепиано, 

преподаватель Ботыгина М.П.; 

- Лигезина Екатерина, 4 ДПОП, номинация «Эстрадный вокал», преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

 19.11.2019 г.  Международный конкурс «Art open word» (г. Москва, к/з «Останкино»): 

2 диплома лауреата II степени  

– Болсуновская Дарья 5 ДПОП, преподаватель Семенова К.В. 

- Ачкасова Иулиания 5 ДПОП, преподаватель Кулик И.М. 

 

 30.11.2019 г. Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества 

«Звездочки России» (г. Ярославль): 

1 диплом лауреата III степени  

– Ефремкина Маргарита 2 ДООП, Преподаватель Семенова К.В. 

 

 30.11.2019 г.  Международный конкурс искусств и творчества «Счастливый случай» (ОДЦ 

«Октябрь»). 

1 диплом Гран-При  

– Дмитриева Анна 3 ДООП, преподаватель Артемьева Л.Б.; 

2 диплома лауреата I степени 

 – Горина Дарья 1 ДООП, преподаватель Кулик И.М.; 

- Болсуновская Дарья 5 ДПОП, преподаватель Семенова К.В. 

5 дипломов лауреата II степени  

– Фатеева Илона 1 ДООП, преподаватель Семенова К.В.; 

- Бокова Алена 2 ДООП, преподаватель Семенова К.В.; 

- Гогин Борис 6 ДПОП, преподаватель Семенова К.В.; 

- Аншакова Агата 3 ДООП, Преподаватель Семенова К.В.; 

- Дмитриева Анастасия 3 ДООП, преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

 04.12.2019 г. – 08.12.2019 г. Международный вокальный конкурс-премия «Свободная птица» (г. 

Москва): 

1 диплом дипломанта III степени  

– Исаева Мария 3 ДООП, преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

 15.12.2019 г. - V Международный фестиваль-конкурс «Волшебный мир искусства» (г. Москва): 

1 диплом лауреата II степени  

– Гогин Григорий 8 ДООП, преп. Никулина Н.Б., конц. Кулик И.М. 

 

 01.02.2020 г. - Международный конкурс  продюсерского центра «Бэст» «Московская волна». 
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1 диплом лауреата I степени (8) 

- Аншакова Вера ДПОП 6, преп. Савченко Ю.В.; 

- Блаженцев Константин ДООП 4, преп. Кирилловский А.А.; 

- Болсуновская Дарья ДПОП 5, преп. Савченко Ю.В.; 

- Косяков Константин ДПОП 5, преп. Кузнецова О.Е.; 

- Лазарева Любовь ДПОП 4, преп. Кулик И.М.; 

- Никулина Анастасия ДПОП 5, преп. Савченко Ю.В.; 

- Рябов Дмитрий ДПОП 3, преп. Ткаченко О.П.; 

- Стекольщикова Мария ДООП 1, преп. Кузнецова О.Е.; 

1 диплом лауреата II степени (2) 

- Держицкая Дарья ПТО 2 Б, преп. Балакина С.Г.; 

- Иойна Арина ПТО 2 Б, преп. Балакина С.Г.; 

- Кириченко Валерия ДПОП 5, преп. Кирилловский А.А.; 

- Копылова Таисия ПТО 2 Б, преп. Балакина С.Г.; 

- Маланичева Екатерина ПТО 2 Б, преп. Балакина С.Г.; 

- Мачучина Марина ПТО 2 Б, преп. Балакина С.Г.; 

- Петракова Александра ПТО 2 Б, преп. Балакина С.Г.; 

- Полякова Варвара ПТО 2 Б, преп. Балакина С.Г.; 

- Саркисова Маргарита ПТО 2 Б, преп. Балакина С.Г.; 

- Стекольщикова Варвара ДООП 1, преп. Кузнецова О.Е.; 

1 диплом лауреата III степени (1) 

- Карпова Мария ДООП ПУ 2, преп. Кузнецова О.Е. 

 

Театральное отделение 

 

Международный уровень: 

 

 28 февраля – 4 марта 2020 года  VI Международном конкурсе *ТАЛАНТ - 2020* 
Диплом лауреата II степени 

Спектакль «Коммуналка» по рассказам М. Зощенко (фрагмент) 

- 9 человек 2 ДООП ПУ, преп. Дмитриева Л.В. 

 01.02.2020 г. - Международный конкурс  продюсерского центра «Бэст» «Московская волна». 

1 диплом лауреата I степени (1) 

- Савченко Мария ДООП ПУ 2, преп. Дмитриева Л.В. 

 

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

В период с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г. 

 

Уровень образовательного учреждения: 

 

06.04.2019 г. – день открытых дверей в МБУ ДО ДШИ №3. Учащиеся преподавателей: Кулик И.М., 

Никулиной Н.Б., Федосеевой Л.Г., Артемьевой Л.Б., Кузнецовой О.Е. Концертмейстеры: Иванова М.В., 

Савченко Ю.В., Кулик И.М. 

25.04.2019 г. – киноконцерт учащихся класса Семеновой К.В. «Приключения Электроника». Отв. Семенова 

К.В. 

30.05.2019 г. – концерт для подготовительного музыкального отделения. 

08.09.2019 г. – концерт в День Выборов. Учащиеся преподавателей Семеновой К.В., Артемьевой Л.Б. 

24.10.2019 г. – концерт «Посвящение первоклассников в юные музыканты и художники». Ведущая: 

Ботыгина Т.В. Учащиеся преп.: Кулик И.М., Ботыгиной Т.В., Семёновой К.В., Артемьевой Л.Б., Савченко 

Ю.В., Кирилловского А.А., Кузнецовой О.Е., Никулиной Н.Б. Концертмейстеры: Кулик И.М. 

25.10.2019 г. – концерт подготовительного музыкального отделения «Осенний концерт». 

20.12.2019 г. – новогодний концерт подготовительного музыкального отделения «Новогоднее приключение 

Незнайки». 

24.12.2019 г., 26.12.2019 г. – «Зимняя сказка». Класс вокала Семеновой К.В., класс танца Балакиной С.Г. 

27.12.2019 г. – концерт музыкального отделения «Новогодняя сюита». Обучающиеся преп.: Кулик И.М., 

Балакиной С.Г., Ботыгиной Т.В., Ботыгиной М.П., Семёновой К.В., Артемьевой Л.Б., Фоминой А.В., 

Кирилловского А.А., Кузнецовой О.Е., Никулиной Н.Б. Концертмейстеры: Высоцкая А.В., Кулик И.М., 

Савченко Ю.В. 
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13.01.2020 г. - «Зимняя сказка для детей из Детского реабилитационного  центра «Оптимист», 

Общественной организации СИДИ Сергиево-Посадского Центра поддержки детей с инвалидностью. 

11.02.2020 г. - Концерт, мастер-класс для итальянской делегации. 

26.02.2020 г. – Концерт вокально-хоровой музыки «И петь, и радовать сердца». 

29.02.2020 г. - Концерт класса И.М. Кулик «Даша + Гоша». 

06.03.2020 г. – Концерт класса Л.Б. Артемьевой «Нашим мамам посвящаем». 

13.03.2020 г. - Концерт класса И.М. Кулик «Даша + Гоша». 

 

Муниципальный уровень: 

 

05.04.2019 г. – учащиеся класса Семеновой К.В. приняли участие в социальном благотворительном проекте 

«Добрый концерт» (МУК ДК им. Ю.А. Гагарина). 

13.04.2019 г. - заключительный концерт учащихся и преподавателей Детских музыкальных школ и школ 

искусств Сергиево-Посадского муниципального района «Весенняя Лира» (МУК ДК им. Ю.А. Гагарина). 

Учащиеся классов: Кулик И.М., Никулиной Н.Б. Концертмейстер Кулик И.М. Личное участие: Савченко 

Ю.В., Онищук О.Ю., Фомина А.В., Балдова М.А., Высоцкая А.В., Семенова К.В. 

20.04.2019 г. – концерт «Библионочь – 2019». Учащиеся класса Никулиной Н.Б., концертмейстеры Кулик 

И.М., Ткаченко О.П. (МУК «С-П ЦРМБ»). 

21.04.2019 г. - концерт класса заслуженного работника культуры Московской области Ирины Марковны 

Кулик (МУК КПЦ «Дубрава»). 

09.05.2019 г. – концерт «День Победы» на Скитских Прудах. Учащиеся классов Артемьевой Л.Б., Фоминой 

А.В. Личное участие: Савченко Ю.В., Онищук О.Ю., Фомина А.В., Балдова М.А., Высоцкая А.В., Семенова 

К.В. 

01.06.2019 г. – концерт, посвященный Дню защиты детей. Учащиеся класса Артемьевой Л.Б. (Парк 

«Скитские Пруды). 

20.07.2019 г. -  участие в культурно-развлекательной программе забега «Сергиевым путем – 2019» из серии 

«Живу спортом» (Московская область, г. Сергиев Посад, Красногорская площадь) обучающихся 

музыкального отделения в количестве 3 человек: 

Список обучающихся: 

1. Лигезина Екатерина 5 ДПОП;  

2. Дмитриева Анна 3 ДООП; 

3. Дмитриева Анастасия 3 ДПОП. 

31.08.2019 г. - Концерт, посвященный Дню Сергиево-Посадского района. Учащиеся преподавателей 

Семеновой К.В., Артемьевой Л.Б. 

26.09.2019 г.  - посещение спектакля «Ревизор» по комедии  Н. Гоголя  (г. Сергиев Посад, МУК 

«Театральный ковчег») обучающимися театрального отделения в количестве 9 человек с родителями. Отв. 

Дмитриева Л.В., Балакина С.Г., Сидоркин И.Ю. 

Список обучающихся: 

 

1. Бекренёва Софья  - ДООП ПУ 2 

2. Курбанова Диана - ДООП ПУ 2 

3. Малахов Григорий - ДООП ПУ 2 

4. Прусова София – ДООП ПУ 2 

5. Рубцов Владимир - ДООП ПУ 2 

6. Савченко Мария - ДООП ПУ 2 

7. Смирнов Егор - ДООП ПУ 2 

8. Сорокина Дарья  - ДООП ПУ 2 

9. Сычёва Мария - ДООП ПУ 2 

18.10.2019 г. – «Добрый концерт» (МУК ДК им. Ю.А. Гагарина). Учащиеся преподавателя Семеновой К.В. 

16.12.2019 г. – концерт «Нескучная классика» (МУК ДК им. Ю.А. Гагарина). Учащиеся преподавателя 

Артемьевой Л.Б. 

22.12.2019 г. – новогодний концерт фортепианной секции Сергиево-Посадского муниципального района 

«Новогодние музыкальные фантазии» (МУК Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского). 

Учащиеся преподавателей: Ботыгиной М.П., Ботыгиной Т.В., Савченко Ю.В., Кулик И.М. 

14.02.2020 г. – Торжественное награждение победителей выставки-конкурса творческих работ учащихся 

художественных отделений Детских школ искусств Сергиево-Посадского городского округа Московской 

области «Весенняя палитра». Участие Помигаловой Д. ДПОП 1 кл. в театральной части пролога. Преп. 

Дмитриева Л.В., Болсуновской Д. ДПОП 5 кл. преп. Семенова К.В. 
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Одна обучающаяся в 2019 году стала лауреатом Именной стипендии Губернатора Московской области для 

детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта: 

Салтыкова Дина (музыкальное отделение), преп. Ботыгина Т.В. Постановление Губернатора Московской 

области от 05.04.2019 № 149-ПГ. 

 

11.ВЫВОДЫ 

 Новые формы организации учебно-воспитательной работы, современные подходы к системе 

планирования, контроля, совершенствования учебных планов, внедрение нового уровня 

образовательных программ, новых методик, изучение требований современного рынка 

образовательных услуг – все это должно стать основой для успешного позиционирования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №3 г. Сергиев Посад» как одного из ведущих центров дополнительного образования в 

культурно-образовательном пространстве Сергиево-Посадского муниципального района. 

 Развитие Учреждения прогнозируется по следующим направлениям: 

1. Укрепление материально-технической базы; 

2. Повышение качества образовательных услуг; 

3. Расширение услуг выставочной и концертной деятельности; 

4. Расширение социального партнёрства с учреждениями образования и культуры Сергиево-

Посадского муниципального района для создания единого культурно-образовательного 

пространства; 

5. Поддержка сайта Учреждения. Расширение Интернет-сообщества Учреждения. 

 

Директор МБУ ДО ДШИ № 3    Е. М. Жихарева 

 

 

Исп. Ю. В. Савченко. 

 

 

Приложение N 5 
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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 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г. 

            

УТВЕРЖДЕНО 

               приказом Министерства образования 

         науки Российской Федерации 

         от «10» декабря 2013 г. №2 1324 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности организации дополнительного образования, 

 

№2 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек 428  

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 61 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 183 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 157 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 27 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 224 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 66/15% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 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 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 9 чел./2% 

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 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 213/50% 

 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 97/23% 

1.8.2. На региональном уровне человек/% 53/12% 

1.8.3. На межрегиональном уровне человек/% 2/0,5% 

1.8.4. На федеральном уровне человек/% 3/0,7% 

1.8.5. На международном уровне человек/% 58/14% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призёров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 107/25% 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 34/8% 
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1.9.2. На региональном уровне человек/% 18/4% 

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 1/0,2% 

1.9.4. На федеральном уровне человек/% 2/0,5% 

1.9.5. На международном уровне человек/% 52/12% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 95/22% 

1.10.1. Муниципального уровня человек/% 95/22% 

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 16 

1.11.1 На муниципальном уровне  единиц 3 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 

1.11.5 На международном уровне единиц 1 

1.12. Общая численность педагогических работников человек 29 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 19/66% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 19/66% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 10/35% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 10/35% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 25/86% 

1.17.1. Высшая человек/% 20/69% 

1.17.2. Первая человек/% 5/17% 

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/% 11/38% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/10% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в  

возрасте от 55 лет. 

человек/% 13/45% 

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 

человек/% 36/124% 
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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 

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 

 


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

