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                                         I.Основные сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени П.И.Осокина» 

городского округа Красноуфимск 

Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО  «ДШИ имени П.И. Осокина» ГО 

Красноуфимск 

Учредитель и собственник имущества учреждения: муниципальное образование 

городской округ Красноуфимск 

Правоустанавливающие документы учреждения:  

Устав, утвержден приказом начальника органа местного самоуправления, 

уполномоченного в сфере культуры Управление культуры муниципального 

образования городской округ Красноуфимск 25 марта 2016г.№9. 

Изменения и дополнения в Устав МБУДО «ДШИ имени П.И. Осокина» ГО 

Красноуфимск 

Лицензия с приложениями 

Свидетельства: 

о государственной аккредитации 

о государственной регистрации права (имущество) 

о государственной регистрации права (земельный участок) 

о государственной регистрации права (здание) 

о постановке на учет в налоговом органе 

Постановление главы ГО Красноуфимск о присвоении МБУДО ДШИ ГО 

Красноуфимск имени П.И. Осокина 

Коллективный договор на 2021-2024гг. 

Юридический и почтовый адрес учреждения: 623300, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 160. 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности:  

г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 160. 

Сайт учреждения: www.artkruf.com.ru 

Электронная почта: dshi160@yandex.ru 

Режим работы учреждения:  

Образовательная деятельность в школе осуществляется с 08.00 час. до 20.00часов. 

В Школе установлена 6-дневная рабочая неделя для учащихся и педагогических 

работников. 

Основной вид деятельности: дополнительное образование детей в области искусств 

Реализуемые образовательные программы:  

     - дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства;  

     - дополнительные предпрофессиональные программы в области изобразительного 

искусства; 

     -  дополнительные общеразвивающие программы в области искусств. 

Язык обучения: русский. 

http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2020/07/izmeneniya_i_dopolneniya_v_Ustav_MBUDO_D_ni_P.I._Osokina_GO_Krasnoufimsk.pdf
http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2020/07/izmeneniya_i_dopolneniya_v_Ustav_MBUDO_D_ni_P.I._Osokina_GO_Krasnoufimsk.pdf
http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2020/07/LicDSHI.pdf
http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%9D-%D0%98%D0%9D%D0%9D.pdf
http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B.pdf
http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B.pdf
http://artkruf.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-2021-2024.pdf
http://www.artkruf.com/
mailto:dshi160@yandex.ru
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Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное 

Учредителем. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в виде субсидии из средств местного бюджета. 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным 

Учредителем. 

Директор: Просвирнина Татьяна Юрьевна, выпускница ДШИ имени П.И. Осокина 2001 

года. 

           Вывод: Школа располагает необходимыми нормативно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности и локальными 

нормативными актами в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

II. Система управления 

           Управление муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск 

(далее – школа) осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении школы установлены в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

закреплены в Уставе школы. 

Единоличным исполнительным органом управления школой является директор, 

назначенный на должность Учредителем и действующий на основании Устава 

школы. 

В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников и педагогический совет. 

Общее собрание работников школы состоит из работников, состоящих в трудовых 

отношениях со школой. Деятельность общего собрания работников школы 

регламентируется локальным нормативным актом – «Положением об общем 

собрании работников МБУДО «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» ГО 

Красноуфимск». Общее собрание работников школы в рамках своей компетенции 

принимает локальные нормативные акты, требующие учета мнения всех 

работников школы, в т. ч. Правила внутреннего трудового распорядка, Положение 

об оплате труда, Коллективный договор и представляет полномочия на его 

подписание от имени трудового коллектива, заслушивает информацию сторон 

коллективного договора о его выполнении, ежегодно принимает соглашение об 

охране труда и здоровья работников и заслушивает информацию работодателя о 

его выполнении. 

В течение 2021 года проведено 3 общих собрания работников школы, на которых 

были утверждены изменения  и дополнения в Коллективный договор на 2021-2024гг. 

Педагогический совет школы является постоянно действующим органом 

управления для рассмотрения основных вопросов организации и содержания 

образовательной деятельности школы. 

В состав педагогического совета школы входят директор, заместитель директора 
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по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по концертно-

выставочной деятельности, преподаватели, концертмейстеры. Деятельность 

педагогического совета регламентируется локальным нормативным актом - 

«Положение о педагогическом совете МБУ ДО «Детская школа искусств имени 

П.И. Осокина» ГО Красноуфимск от 28.04.2017г. 

Педагогический совет в рамках своей компетенции определяет стратегию 

развития и планирования образовательного процесса, обеспечивает разработку и 

принятие дополнительных общеобразовательных программ в области 

музыкального/изобразительного искусства; принимает локальные нормативные 

акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательного 

процесса; принимает решения о допуске учащихся к итоговой аттестации, 

переводе учащихся с одной образовательной программы на другую; об освоении 

образовательной программы по индивидуальным учебным планам, в 

сокращенные сроки; о переводе учащихся из класса в класс или повторного 

обучения; решает иные вопросы учебно-воспитательного процесса. 

В течение 2021 года проведено 6 педагогических советов, на которых 

рассматривались вопросы эффективности работы педагогического коллектива, 

качества обучения, рассматривались обновленные локальные нормативные акты, 

обусловленные введением новых нормативных документов, обсуждались 

результаты приемной кампании, программы итоговой и промежуточной 

аттестации  и их  результаты, и другие актуальные вопросы деятельности 

педагогического коллектива. Заседания педагогического совета оформляются 

протоколами. 

Кроме органов управления в школе действует представительный орган 

работников – профком первичной профсоюзной организации Российского 

профсоюза работников культуры. 

В 2021 году система управления и внутришкольного контроля была адаптирована 

под дистанционное выполнение педагогами и иными работниками своих 

трудовых функций, было организовано взаимодействие администрации с 

педагогическим коллективом, определены способы оповещения педагогических 

работников, сбора данных. 

 

Вывод: Структура и система управления школы достаточны и эффективны для 

обеспечения функций учреждения дополнительного образования в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Действующая 

система взаимодействия обеспечивает устойчивую жизнедеятельность школы и 

позволяет успешно вести образовательную деятельность в сфере 

дополнительного образования детей в области искусств. 

 
III. Образовательная деятельность 

 
3.1.Сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программах, структуре контингента обучающихся 

           Школа осуществляет в установленном Федеральным законом «Об 

Образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ в области 

музыкального/изобразительного искусства на основании Лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности № 18835 от 04.07.2016 г. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

музыкального/изобразительного искусства реализуются в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации и сроку обучения. 

 
Реализуемые образовательные программы Нормативный 

срок обучения 
Количество 
обучающихся 

1. Фортепиано 8(9) лет 30 чел. 

2. Струнные инструменты (скрипка) 8(9) лет 3 чел. 

3. Духовые инструменты (флейта, труба) 8(9) лет, 5(6) лет 18 чел. 

4. 
Народные инструменты (гитара, 
балалайка, баян, аккордеон) 

8(9) лет, 5(6) лет 25 чел. 

5. Хоровое пение 8(9) лет 9 чел. 

6. Музыкальный фольклор 8(9) лет 46 чел. 

7. Живопись 8(9) лет 80 чел. 
  

Итого: 211 чел. 

 

            Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы  

от количества детей обучающихся в образовательном учреждении, составляет 63 % , 

что соответствует заложенным показателям муниципального задания на 2021год.  
 

 

Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 

искусства школа разрабатывает самостоятельно, утверждает перечень, сроки 

обучения, с учетом материально-технических условий и кадрового потенциала 

школы. 

 
Реализуемые дополнительные общеразвивающие 
программы 

Нормативный 
срок обучения 

Количество 
обучающихся 

1. «Инструментальное 
исполнительство» 

1 год 
2 года 
5 лет 

25 чел. 

2. «Музыкально-компьютерные 
технологии» 

4 года 16 чел. 

3. «Театр моды «Кокетка» 3 года 49 чел. 

4. «Дизайн одежды» 4 года 17 чел. 

5. «Вокально-хоровое искусство» 4 года 10 чел. 

6. «Ранняя профессиональная ориентация 
обучающихся» 

1 год  5 чел. 

  Итого: 122  чел. 

 

                 Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы  от количества детей обучающихся в образовательном учреждении, 

составляет 37 % , что соответствует заложенным показателям муниципального 

задания на 2021год. 
 

Прием учащихся осуществляется в рамках муниципального задания. 
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Правила приема, сроки и порядок отбора детей в целях их обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам регламентируются 

следующими локальными нормативными актами Школы: 

1) Положение о правилах приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам;  

2) Порядок приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск; 

3) Положение о приемной комиссии при проведении приема детей на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени П.И. 

Осокина» ГО Красноуфимск; 

4) Положением об апелляционной комиссии; 

5) Положение о правилах оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск; 

 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает критерии отбора на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, соблюдая 

гласность и открытость работы комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих, объективность оценки способностей поступающих. 

Конкурс при приеме на 2021-2022 учебный год в среднем составил 1,5 человека 

на место. По образовательным программам «Фортепиано» и «Народные 

инструменты» (гитара) конкурс составлял 3 человека на место. 

Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

регламентируется локальным нормативным актом школы «Порядок приема на 

дополнительные общеразвивающие программы». В 2021г. школа 

реализовывала 6 общеразвивающих программ, в том числе 1 программу за счет 

средств физических лиц. 

 

Вывод: сохраняется стабильность контингента обучающихся по 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам. Педагогическому 

коллективу необходимо приложить усилия к увеличению и выравниванию 

конкурса при отборе детей по всем предпрофессиональным программам, 

реализуемым школой. 

 
3.2. Организация образовательного процесса 

 
Форма обучения в школе очная, обучение ведется на русском языке. 

Организация образовательного процесса регламентируется: 

- учебными планами; 

- календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Учебный план является основным документом, обеспечивающим 

освоение образовательных программ. В учебных планах определяется 

http://dmshr.muzkult.ru/img/upload/381/documents/Polozhenie_o_pravilaKh_priema_i_poryadke_otbora_detej_2.pdf
http://dmshr.muzkult.ru/img/upload/381/documents/Polozhenie_o_pravilaKh_priema_i_poryadke_otbora_detej_2.pdf
http://dmshr.muzkult.ru/img/upload/381/documents/Polozhenie_o_pravilaKh_priema_i_poryadke_otbora_detej_2.pdf
http://dmshr.muzkult.ru/img/upload/381/documents/Polozhenie_o_pravilaKh_priema_i_poryadke_otbora_detej_2.pdf
http://dmshr.muzkult.ru/img/upload/381/documents/polozhenie_ob_apelyacionnoj_komissii_1.pdf
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максимальный объем учебной нагрузки, распределяется учебное время по 

классам и образовательным областям, определяется уровень требований к 

качеству обучения и воспитанию учащихся, что обеспечивает: 

- целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов учебного плана); 

- сбалансированность (уравновешенность составляющих частей); 

- преемственность (последовательность образовательных программ

 как выражения последовательности этапов развития личности, ее 

способностей, мотивов деятельности); 

- перспективность (наличие резервов, гибкость планов); 

- динамичность (возможность переориентации учащегося на этапах обучения). 

Учебные планы по предпрофессиональным программам разработаны в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации и срокам обучения. 

Учебные планы по общеразвивающим программам разработаны школой 

самостоятельно с учетом Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Минкультуры 

России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ). 

Продолжительность учебного года, периодичность и 

продолжительность каникул устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком (по четвертям). 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса является урок. Продолжительность одного урока составляет 

45 минут, перемена между групповыми занятиями 10 минут в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Форма проведения учебных занятий: индивидуальная, мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек) и групповая (свыше 10 человек). 

В школе установлена пятибалльная система оценок. Промежуточная 

аттестация проводится в конце учебного года по каждому предмету учебного 

плана в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств имени П.И. 

Осокина» ГО Красноуфимск». Перевод учащихся в следующий класс по 

итогам учебного года осуществляется приказом директора школы на 

основании решения педагогического Совета. 

В 2021 году организация образовательного процесса в школе претерпела 

значительные изменения в связи с ограничительными мерами, связанными с 

распространением новой коронавирусной инфекции Cоvid-19. В период 

приостановления очных занятий реализация образовательных программ 

осуществлялась с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на основе разработанного Положения об 

осуществлении дистанционного обучения в МБУДО «Детская школа искусств 

имени П.И. Осокина ГО Красноуфимск (от 27.03.2020г.). Занятия велись 

посредством видеосвязи в WhatsApp, Zoom, обмена видео и аудио файлами, 

нотными файлами, текстовыми сообщениями через мессенджеры. Школе 
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удалось обеспечить непрерывность образовательного процесса в период 

пандемии и выполнение программных требований согласно ФГТ по всем 

учебным предметам.  

Школа в течение 2021 года поддерживала связь с профессиональными  

образовательными организациями: преподаватель Гаязова В.М. являлась 

председателем экзаменационной комиссии на государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 53.02.01 Музыкальное образование в 

ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж. 

 
Вывод: Образовательная деятельность в школе осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом и Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса в школе соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых актов в сфере дополнительного 

образования детей. 
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3.3. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
            Систему оценки качества образования регламентирует локальный нормативный акт – 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени П.И. 

Осокина» ГО Красноуфимск». 

В качестве источника данных для оценки качества образования в Школе 

используются: 

-образовательная статистика; 

-промежуточная аттестация учащихся и итоговая аттестация выпускников; 

-социологические исследования (анкетирование); 

-отчеты педагогических работников Школы; 

-посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ системы образования в школе для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования; 

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования в школе, как на этапе планирования результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является: 

- формирование единой системы диагностики и контроля; 

-получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

-предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в школе; 

-принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования; 

- прогнозирование развития образовательной системы в школе. 

Экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

занимаются администрация школы и педагогический совет. 

Оценка качества образования в школе осуществляется по следующим направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

- результаты обучения по предметам учебного плана осваиваемой программы по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации; 

- достижения обучающихся в творческих мероприятиях различного уровня; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов; 

- профессиональное самоопределение учащихся (поступление). 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- реализация учебных планов и программ учебных предметов в полном объеме; 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

- программа внеурочной (внеаудиторной) деятельности. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
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- кадровое обеспечение; 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) уроками и 

условиями в школе. 

 

Вывод: В целом внутренняя система оценки качества образования в школе функционирует 

стабильно. В целях повышения качества образования в школе необходимо решить проблему 

эффективной организации самостоятельной (домашней) работы обучающихся и повысить 

роль родителей в этом процессе, повысить качество методического сопровождения 

самостоятельной (домашней) работы обучающихся, совершенствовать систему 

профессиональной ориентации обучающихся с раннего возраста в целях выполнения 

целевого показателя «Дорожной карты для ДШИ» (доля выпускников по 

предпрофессиональным программам, поступивших в профильные профессиональные 

образовательные организации). 

 
3.4. Качество освоения учащимися образовательных программ 

 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом школы «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», графиком; 

утвержденными требованиями к содержанию и качеству учебного материала; в формах, 

установленных «дорожными картами» к каждой предпрофессиональной программе; 

экзаменационными комиссиями, утвержденными приказом директора с целью определения 

качества освоения учащимися образовательных программ в области 

музыкального/изобразительного искусства. 

Динамика результативности обучающихся, прошедших промежуточную 

аттестацию выглядит следующим образом: 

№ 

п/п 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

2021г. 

1 полугодие 

(%) 

Абсолют

ная 

успеваем

ость(отсу

тствие 

н/а, «2» 

(%) 

2021г. 

2 полугодие 

(%) 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

(отсутствие 

«3» (%) 

Академич

еская 

задолжен

ность 

Отличник

и по 

итогам 

2020-

2021уч.го

да 

1. «Фортепиано» 
 97,7 100 89,8 

 

 

 

 

 

 

 

97 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

41 

2. «Струнные 
инструменты» 

 100 

3. «Духовые и 
ударные 
инструменты» 

 97 

4. «Народные 
инструменты» 

 96,5 

5. «Хоровое пение»  89 

6. «Музыкальный 

фольклор» 
 

100 

7. «Живопись»  
98,5 23 

 Итого    64 
чел. 



12  

№ 

п/п 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

2021г. 

1 полугодие 

(%) 

97,7 2021г. 

2 полугодие 

(%) 

89,8 4 Отличник

и по 

итогам 

2020-

2021уч.го

да 

1. «Вокально-хоровое 

искусство» 

 92 3 

2. «Дизайн одежды»  95 33 
3. «Искусствоведение»  100 1 
4. «Музыкально-

компьютерные 

технологии» 

 94 4 

 Итого  9 41 
чел. 

                                                              97,7 89,8 9чел. 105 
 

Вывод: сравнительный анализ промежуточной аттестации за 1-ое и 2-ое полугодия 

2021года показал стабильную динамику. Педагогическому коллективу необходимо 

добиться положительной динамики качества освоения предпрофессиональных программ, 

повышения личной ответственности за качество обучения по преподаваемым учебным 

предметам. 

 

3.5.Участие в международных, всероссийских, региональных, областных, территориальных 

и муниципальных конкурсах 

 

В 2021году увеличен удельный вес численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

- Участие в 37 конкурсах (66 победителей, 6 дипломантов, 11 участников)  

- Участие в Конференции по защите творческих и социальных проектов в системе 

дополнительного  образования детей «От успехов в творчестве к успеху в жизни!» (2 чел.); 

- Успешное участие в 6 Олимпиадах (11 человек); 

- Участие во Всероссийской акции «Всеобщий Музыкальный диктант» (11 человек); 

- Участие в конкурсах в составе  дуэтов, творческих коллективов, ансамблей, отделения. 

С введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

большинство конкурсных мероприятий в 2021 году проходили в дистанционном формате. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Фамилия, имя участника Результат Преподавате

ль 

1. VI Областной конкурс 

«Юный пианист» 

Мингазова Алина Лауреат 3 

степени 

Горшенина 

Л.А. 

2. X Международный 

конкурс (по 

видеозаписям) «Grand 

music Art» 

Баталов Степан, 6 класс Дипломант Путинцев 

И.Е. 
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3. III Региональный 

конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыка без границ» 

имени П.И. осокина 

Абросимов Николай, 3кл. 

Комарова Мария,8 кл. 

Яметев Арсений, 3 кл. 

Белоусова Полина, 3 кл. 

Новикова Полина, 3 кл. 

Курищев Андрей, 4 кл. 

Субботин Арсений, 4 кл. 

Тулина Анна, 7 кл. 

Садриева Дарья, 4 (5) кл. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Дипломант 

Дипломант 

Благодарствен

ное письмо 

Благодарствен

ное письмо 

Благодарствен

ное письмо 

Благодарствен

ное письмо 

Абросимова 

Л.А. 

Путинцев 

И.Е. 

Утешина 

С.Р. 

Шамсимуха

метова  Е.А. 

Сафонова 

О.Е. 

4. Международный 

конкурс «Первые 

ласточки» 

Баталов Степан Диплом 1 

степени 

Путинцев 

И.Е. 

5. Международный 

Интернет-конкурс 

«Солнечный свет» 

Ануфриев Николай 

 

Зонова Алена 

 

Старкова Владислава 

Диплом 2 

место 

Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

Швейд О.В. 

6. Муниципальный  

дистанционный 

фотоконкурс «Я и 

Новый год» 

Пижина Елизавета 

 

Виноградова Эвелина 

 

Шолохова Арина 

Грамота 1 

место 

Свидетельств

о 

Свидетельств

о 

Швейд О.В. 

7. Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Пейзажи 

родного города», 

посвященный 285-

летию Красноуфимска 

Серебренникова Ксения Диплом 3 

степени 

Курочкина 

А.С. 

8. Международный 

творческий конкурс 

«Престиж», «Наши 

папы – наша 

гордость!» 

Карпец Виктория Диплом 3 

степени 

Швейд О.В. 

9. Международный 

творческий конкурс 

для детей «Кладовая 

талантов»  

Карпец Виктория 

 

Тункина Ксения 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Швейд О.В. 

10. Открытый 

дистанционный 

конкурс творческой 

направленности, 

посвященный 60-

Абдуллина Карина Диплом 3 

степени 

Курочкина 

А.С. 
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летию полета 

Ю.А.Гагарина в 

космос «PRO100 

Космос» 

11. Конференция по 

защите творческих и 

социальных проектов в 

системе 

дополнительного  

образования детей «От 

успехов в творчестве к 

успеху в жизни!» 

Абдуллина Карина 

 

Зонова Алена 

Диплом 1 

степени 

Свидетельств

о участника 

Швейд О.В. 

Шаричева 

Ю.С. 

12. Окружной конкурс 

детского творчества 

«Рождественская 

звезда» 

Герасимов Антон Диплом 2 

степени 

Кузнецова 

Е.А. 

13. Муниципальный 

конкурс рисунков и 

поделок «Природа и 

творчество» 

Накарякова Валерия Диплом 2 

степени 

Кузнецова 

Е.А. 

14. Территориальный 

фестиваль детского 

творчества Как 

прекрасен этом мир». 

X (дистанционный 

территориальный 

конкурс-выставка  

детского о творчества 

«Весна идет! Весне 

дорогу!» 

Накарякова Валерия 

 

Овчинников Арсений 

 

Веденькова Валерия 

 

Герасимов Антон 

Грамота за 

участие 

Грамота за 

участие  

Диплом 1 

степени 

Грамота за 

участие 

Захарова 

А.А. 

15. Международный 

интернет-конкурс 

«Озорная весна» 

Абросимов Николай 

Хузина Марьяна 

Комарова Мария 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Дипломант 1 

степени 

Абросимова 

Л.А. 

16. XIV Открытый 

территориальный 

фортепианный конкурс 

им.Г.Г.Нейгауза 

Мингазова Алина 

 

Хузина Марьяна 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Горшенина 

Л.А. 

Абросимова 

Л.А. 
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17. Открытый фестиваль-

конкурс детского 

музыкального 

творчества с 

региональным 

участием «Звонкая  

капель» 

Шумовой оркестр  

Можевитина Варвара 

Кулакова Кристина 

Чусова Анастасия 

Абросимов Николай 

Хузина Марьяна 

Комарова Мария 

Белоусова Полина 

Новикова Полина 

Федотова Валерия 

Миронов Кирилл 

Гнатюк Богдан 

Вокальная группа 

младшего хора (1) 

группа младшего хора (2)  

Диплом 1 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 3 ст. 

Гаязова 

В.М. 

Крашенинни

кова В.П. 

Абросимова 

Л.А. 

Утешина 

С.Р. 

Шамсимуха

метова Е.А. 

 

 

Сафонова 

О.Е. 

 

Кустова  

Т.В. 

18. Международный 

Интернет-конкурс 

«Солнечный свет» 

Тулина Анна, 7 класс 

 

Курищев Андрей, 4 класс 

Субботин Арсений, 

4класс 

Давыдов Денис 

 

Миронов Илья 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Шамсимуха

метова Е.А. 

Сафонова 

О.Е. 

19. V Всероссийский 

интернет-конкурс 

«Таланты России» 

Ансамбль баянистов 

 

Хазбиев Марсель 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Сафонова 

О.Е. 

20. Всероссийский 

дистанционный 

конкурс народного 

творчества по 

видеозаписям «Тихая 

моя  родина» 

Миронов Илья 

 

Меркурьев Кирилл 

 

Садриева Дарья 

Диплом 1 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Сафонова 

О.Е. 

21. Открытая  областная 

олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

Зайкова Виктория 

Галкина Ксения 

Иванова Ксения 

Карташова Марина 

Торгашова Екатерина 

Благодарствен

ное письмо 

Синютина 

С.В. 

22. V Международная 

олимпиада по 

музыкальной грамотеи 

теории музыки 

«Четыре четверти» 

Абросимов Николай 

 

Воробьева Екатерина 

Диплом 1 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Синютина 

С.В. 
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23. Всеобщий 

музыкальный диктант 

Комарова Мария 

Абросимов Николай 

Воробьева Екатерина 

Львов Илья 

Новикова София 

Новикова Елизавета 

Хохлова Мария 

Хузина Марьяна 

Белоусова Полина 

Ахматов Рустам 

Ярбузов Григорий 

Сертификат 

отличника 

Синютина 

С.В. 

24. Второй этап  

«Всероссийского 

конкурса 

художественной 

самодеятельности 

Следственного 

комитета РФ среди 

следственных 

управлений 

расположенных в 

УрФО  

Кузнецова Ксения, 4 

класс 

 

Номинация -   

Исполнительс

кое  

мастерство 

Диплом 

Победителя 

Утешина 

С.Р. 

25. Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

народного творчества 

"Великий Покров" 

Озорнина Мария (3 кл.)  

 

Можевитина Варвара (4 

кл.)  

 

Фольклорный ансамбль 

"Вересень" (5-6 кл., 11 

человек) 

Диплом 

дипломанта I 

степени  

Диплом 

лауреата III 

степени  

Диплом 

лауреата III 

степени 

Крашенинни

кова В.П. 

26. Всероссийский 

конкурс детей и 

молодежи «Творчество 

и интеллект» 

(г.Москва). Номинация 

«Изобразительное 

творчество» 

Булатова Мария 

 

1 место  Сорогина 

Н.А. 

27. Международный 

конкурс детско-

юношеского 

творчества «Планета 

талантов – 2021» 

Номинация 

«Музыкальное 

творчество» 

Зайкова Виктория 

(фортепиано)  

 

1 место 

 

Гаязова 

В.М. 
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28. Международный 

творческий конкурс 

«Престиж» Номинация 

«Вокальное и 

музыкальное 

творчество» 

Зайкова Виктория 

(фортепиано) 

1 место  Гаязова 

В.М. 

29. Всероссийский 

конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Солнечный свет» 

Курищев Андрей 

(Аккордеон) 

Дуэт гитаристов 

«Канцона»  

Ярбузов Г. 

Волков А. 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени   

 

Шамсимуха

метова Е.А. 

30. II Открытый областной  

конкурс-выставка  

учащихся и 

преподавателей ДХШ 

и ДШИ  «ОБРАЗЫ 

УРАЛА: 

художественная 

керамика и текстиль» 

Фатыкова Регина 

 

 3 место Захарова 

А.А. 

31. I Открытый областной 

дистанционный 

конкурс для детей с 

ОВЗ  «Светлое 

будущее!» 

 

 

Львов Илья (труба) 

 

 

 

 

Пермякова Любовь 

(скрипка) 

 

Лауреат 

 

 

 

 

Дипломант 

Преп. 

Путинцев 

И.Е.(концер

тмейстер 

Смирнова 

Ж.Л.) 

Преп.  

Порошина 

И.А. 

(концертмей

стер 

Синютина 

С.В.) 

32. V Всероссийский 

интернет-конкурс 

художественных работ 

«ШИРОКА СТРАНА 

МОЯ РОДНАЯ» 

Герасимов Антон 

Веденькова Валерия 

Воробьева Софья 

Лауреаты I 

степени 

 

Долбилова 

О.А. 

33. Международный 

конкурс исполнителей 

на струнно-смычковых 

инструментах 

«Времена года» 

Балеевских Арсений 

 

Диплом 

лауреата III 

степени 

 

Преп. 

Порошина 

И.А. 

(концертмей

стер 

Синютина 

С.В.) 
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34. Фонд поддержки и 

развития детского 

творчества «Планета 

талантов» при 

поддержке 

Международной 

академии 

Информатизации при 

ООН Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

Сергеева Алена  

Кардашина Ирина  

Пономарева Надя  

Карпец Виктория  

Шолохова Арина   

 

 1место 

 1 место 

 1 место 

 2 место 

 2 место 

Швейд О.В. 

35. VII региональный 

конкурс «Юный 

пианист»  

Мингазова Алина Лауреат III 

степени 

Горшенина 

Л.А. 

36. Всероссийский 

творческий конкурс 

"Горизонты 

педагогики" 

Миронов Илья Диплом II 

степени 

Сафонова 

О.Е. 

37. Международная 

олимпиада по теории 

музыки «Музыкальный 

теоретик» 

Воробьева Екатерина Диплом 

лауреата 1 

степени 

Синютина 

С.В. 

38. Международная 

олимпиада по 

сольфеджио 

«Доминанта» 

Абросимов Николай  Диплом 

лауреата 1 

степени 

Синютина 

С.В. 

39. Всероссийский 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Солнечный свет» 

Аппликация из фетра 

«Желудь с дерева 

упал» 

Кузнецова Виктория  

 

Диплом 1 

место 

Швейд О.В. 

40. Фонд поддержки 

детского и юношеского 

творчества «Планета 

дарований» в рамках 

международного 

проекта «Творческое 

движение 2021-2022» 

V международный 

фестиваль-конкурс 

детского, юношеского 

и взрослого творчества  

«ЗОЛОТАЯ СЦЕНА» 

Хасанов Александр 3 место в 

номинации 

«Инструмента

льное 

исполнительс

тво 

(синтезатор) - 

соло» 

Ладыгина 

В.С. 
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41. III Всероссийский 

конкурс «Гордость 

страны» (Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников, 

школьников и 

педагогов «Гордость 

страны» г.Москва ) 

Беляева Ольга 

 

1 место  в 

номинации 

«Самый 

добрый ёжик» 

(для детей с 

ОВЗ)  

Швейд О.В. 

42. Министерство 

культуры Республики 

Башкортостан 

Республиканский 

центр народного 

творчества республики 

Башкортостан 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

стилизованной песни, 

музыки и танца «В 

глубинке» 

отделение «Дизайн 

одежды» в номинации 

«Стилизованный танец»  

13 человек 

Дипломант 1 

степени  

 

Швейд О.В. 

Шаричева 

Ю.С. 

Валееева 

А.С. 

43. Фонд поддержки и 

развития детского 

творчества «Планета 

талантов» при 

поддержке 

Международной 

Академии  

Информатизации при 

ООН  

Международный 

конкурс -фестиваль 

«ШИРОКА СТРАНА 

МОЯ РОДНАЯ» 

отделение «Дизайн 

одежды», Номинация: 

Театр мод. Русский 

стилизованный костюм 

Диплом 

лауреата  I 

степени  

Швейд О.В. 

Шаричева 

Ю.С. 

Валееева 

А.С. 

44. Всероссийский 

конкурс "Альманах 

учителя ИЗО" 

Блиц-олимпиада: " 

ДПИ вокруг нас" 

Воробьева Софья 

9 лет,3 класс 

 

Победитель 

(II место) 

Захарова 

А.А. 

 

 

45. Всероссийский 

конкурс «Альманах 

учителя ИЗО» Блиц-

олимпиада «Пленэр, 

ученье с увлечением» 

Булатова Мария 6кл. 

 

1 место Сорогина 

Н.А. 

46. Международный 

конкурс детей  и 

молодежи «Страна 

Амосова Виктория 

3(5)кл. 

1 место Сорогина 

Н.А. 
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талантов» 

            Яркий пример активного участия в конкурсах различных уровней показывают наши                

преподаватели: 

 

Дата 

проведения 

конкурса 

Учредитель/ 

Организатор 

конкурса 

Название конкурса Результат участия 

в конкурсе 

ФИО 

руководителя 

Октябрь 

2021 

Всероссийский 

конкурс 

"Альманах 

учителя ИЗО" 

Блиц-олимпиада: 

"Декоративно - 

прикладное искусство 

– виды и особенности 

техник" 

Победитель I 

место 

Захарова Анна 

Анатольевна 

Октябрь 

2021 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

работников 

образования 

 

«Лучшая учебная 

презентация» 

в номинации: 

"Учебная презентации 

к уроку". Название 

работы: "Правила 

снятия мерок, для 

плечевого изделия" 

Диплом 1 степени Шаричева 

Юлия 

Сергеевна 

Октябрь 

2021 

Курский Дом 

народного 

творчества 

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

народного творчества 

"Великий Покров" 

Диплом лауреата 

II степени 

Крашениннико

ва В.П. 

Ноябрь 

2021 

Международны

й 

образовательн

ый портал 

«Престиж» 

Международный 

творческий конкурс 

«Престиж»; 

Номинация 

«Праздники, 

развлечения, 

сценарии»  

Диплом 2 степени  

Гаязова В.М. 

Абросимова 

Л.А. 

Ноябрь 

2021 

Негосударстве

нное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Экспертно-

методический 

центр» 

г.Москва 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

21 века: опыт, 

достижения, 

методика»; 

участник Сорогина Н.А. 

Декабрь 

2021 

Всероссийский 

информационн

о-

образовательн

ый портал 

«Академия 

педагогических 

проектов 

Российской 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс  

Публикация; 

сертификат 

Захарова А.А. 

Долбилова 

О.А. 
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Федерации» 

Декабрь 

2021 

Творческое 

объединение 

«Образ 

искусства» 

V Всероссийский 

интернет-конкурс 

художественных 

работ «ШИРОКА 

СТРАНА МОЯ 

РОДНАЯ» 

Гран-при Долбилова 

О.А. 

11.12.2021 Администраци

я ГО 

Красноуфимск 

Традиционная 

выставка 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства на приз 

Главы ГО 

Красноуфимск 

2021года 

1 место в 

номинации 

«Пастель» 

Долбилова 

О.А. 

2021 Министерство 

культуры 

Республики 

Башкортостан 

Республиканск

ий центр 

народного 

творчества 

республики 

Башкортостан 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

стилизованной песни, 

музыки и танца «В 

глубинке» 

Дипломант 1 

степени 

отделение 

«Дизайн одежды» 

в номинации 

«Стилизованный 

танец» 

Швейд О.В. 

Шаричева 

Ю.С. 

Валееева А.С. 

 

 

                МБУ ДО «ДШИ имени П.И. Осокина» расширяет культурное и образовательное 

пространство через интеграцию и совместную реализацию творческих планов с учреждениями 

образования и учреждениями культуры города с целью поиска и выявления одаренных детей в 

области искусств для их обучения по предпрофессиональным программам, а также совместной 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, проведения творческих, культурно-

просветительских мероприятий. Учреждение взаимодействует с учреждением СПО с целью 

совместного выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных детей, 

обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, осуществления 

повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе.  

 

3.6. Воспитательная и социально-культурная деятельность 

Воспитательная работа в детской Школе искусств  заключается в обеспечении 

целенаправленного влияния всех структурных подразделений учреждения на поведение и 

деятельность учащихся. Организация воспитательной работы ориентируется на реальные 

процессы развития личности ребенка и учитывает необходимость его социальной адаптации и 

социализации.  

Стратегия воспитания направлена на:  

- развитие нравственных основ социализации личности в среде на основе традиционных ценностей 

российского общества;  

- необходимость обеспечения соответствия содержания и качества воспитания актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства;  

- достижение оптимального уровня взаимодействия семьи, учреждения, органов управления 

городом, органов местного самоуправления в воспитании и социализации детей и молодежи.  

Социально-культурная деятельность является составляющей частью общей стратегии 

воспитания ДШИ. Социально-культурная деятельность понимается нами как деятельность по 
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выявлению, сохранению, формированию, распространению и освоению культурных ценностей. 

Это деятельность, которая направлена на развитие, самоутверждение и самореализацию личности 

и группы посредством их приобщения к этим ценностям, на решение отдельных общественных 

проблем и удовлетворение культурных потребностей социума. Организация социально-

культурной деятельности в ДШИ  осуществляется через организацию детского  досуга; 

организацию участия детей в концертах, выставках, соревнованиях, игровых программах; 

укрепление традиций коллектива. Основной задачей социально-культурной деятельности 

определяется увеличение спектра услуг в области социально-культурной деятельности, 

максимальное использование многообразия форм и видов организации детского досуга. 

 

В учреждении сложилась многолетняя традиция организации таких мероприятий, 

как: торжественная линейка, посвященная Дню знаний; концертно-выставочная программа «В 

унисон звучат сердца», посвященная Международному Дню Учителя; День музыки; День 

рождения школы (15 ноября); День художника (8 декабря); новогодние классные часы; концерт 

настоящих мужчин, посвященный 8 марта; концертная программа «Счастливое детство», 

посвященный Дню победы; День памяти основателя школы П.И. Осокина; праздник последнего 

звонка; посадка яблонь в Саду искусств выпускниками школы; выпускной вечер; «За честь 

школы» (чествование учеников по результатам учебного года); концертно-образовательные 

проекты "Малыши-малышам", «Классика – школьникам»; культурно-просветительский проект 

«Поезд искусств».  

Основная часть социально-культурной программы  - участие в благотворительных 

программах и акциях. Учащиеся и преподаватели ДШИ активно сотрудничают с Управлением 

социальной защиты населения, ЦКиД, Управлением образования ГО Красноуфимск, МУ «ЦБС» 

ГО Красноуфимск, МБУ «Красноуфимский краеведческий музей», ОМЦ «Маяк», Районной 

детской школой искусств, Загородным оздоровительным лагерем «Чайка»,  МАУДО «Дворец 

творчества», МАУ «Спортивная школа «ЛИДЕР», музеем истории медицины, ж/д станция 

Красноуфимск.  

 

Вывод: в школе созданы оптимальные условия, способствующие творческой самореализации 

обучающихся. Отмечается стабильная динамика результативности участия в конкурсах 

федерального и регионального уровней и охвата учащихся конкурсной деятельностью. 

Успешно учащиеся и преподаватели справились с дистанционным форматом участия в 

конкурсах. С целью привлечения наибольшего количества учащихся к творческой 

деятельности динамично развиваются школьные конкурсы, расширяющие рамки учебных 

предметов, способствующие повышению качества обучения. 

 

 

3.7. Культурно-просветительская деятельность учреждения 

проходила в основном в дистанционном формате. 

Онлайн-выставка «Есть в марте день особый...», март 2021 г. Швейд О.В., Шаричева Ю.С. 

Онлайн-выставка коллекции « Встречаем масленицу», март 2021, Швейд О.В., Шаричева Ю.С. 

Выставка работ «Зиму провожаем, весну встречаем!», ДШИ, март 2021 г., Швейд О. В.,  

Онлайн-выставка «Спортивный подход» 

Онлайн-выставка «Творим с детьми» 

«Новогодний экран», онлайн-концерт 

Рождественский калейдоскоп, онлайн-концерт 

Концерт участников III Регионального конкурса инструментального исполнительства «Музыка 

без границ» имени П.И. Осокина» 19.03.2021 

«Еще немного о зиме...» работы учащихся 3,2 класса. СЕЗ Красноуфимска, Захарова А.А.  

«Мой первый натюрморт» ДШИ, работы 1,2 класса, Захарова А.А. 
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«Хорошее настроение», ВК работы 2,3 класса, Захарова А.А. 

Выставка работ учащихся отделения «Дизайн одежды» «Что за матушка-зима», ДШИ, январь 

2021 г., Швейд О.В., Шаричева Ю.С., Курочкина А.С. 

Шаричева Ю.С. «Весеннее настроение» мультимедийная презентация ВК (мастер- класс), 

Захарова А.А. выставка выпускников отделения «Весенний вернисаж» ЦКиД, Захарова А.А., 

Сорогина Н.А. 

Областной флешмоб, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта  

«Открытка» - 2 выставки, Захарова А.А., Сорогина Н.А. 

Выставка учащихся театра  моды « Кокетка» и «Дизайн одежды» «Праздник светлой Пасхи» - 

Швейд О.В., Сорогина Н.А. 

Акция «Открытка ветерану», Швейд О. В., Шаричева Ю.С. 

Выставка работ «Однажды в космосе», Сорогина Н.А. 

Персональная выставка Поздеевой Дарьи «С искусством по пути» (Администрация ГО 

Красноуфимск) 

Виртуальные выставки учащихся отделения «Изобразительное искусство» «Весь мир на 

полотне», Прикладное творчество. Батик», «Ученый рисунок», Захарова А.А. 

Выставка творческих работ учащихся «Мы помним...», «Чудесный мир красок», Кузнецова Е.А. 

Выставка работ «День защиты детей», Сорогина Н.А., «Академическая живопись», Ху Р.Д., 

«Академический рисунок», Захарова А.А., «Футуристичный натюрморт», Сорогина Н.А. 

Концерты в рамках акции «Малыши - малышам», «Поезд искусств». 

Выступление учащихся на выпускном вечере, Ваулина В. (Абросимова Л.А., Новикова С. 

(Утешина С.Р.) 

    Концерт, посвященный Дню Победы «Счастливое детство», Абросимова Л.А., Шамсимухаметова 

Е.А., Синютина С.В., Путинцев И.Е., Смирнова Ж.Л., Крашенинникова В.П., Ладыгина В.С. и др. 

Концерт в рамках мероприятия «За честь школы», Сафонова О.Е., Синютина С.В., Кустова Т.В. 

Концерт фольклорного ансамбля «Вересень» в рамках конкурса чтецов «Мы о войне стихами 

говорим...», Крашенинникова В.П.  

Выступление в рамках мероприятия «Последний звонок - 2021», традиционная посадка яблонь в 

Саду искусств, Крашенинникова В.П. 

 

Вывод: в условиях, ограничительных мер в школе созданы оптимальные условия для 

творческой самореализации обучающихся. Культурно-просветительская деятельность 

ведется на высоком организационном и исполнительском уровнях, занимая достойное место 

в социо-культурном пространстве городского округа Красноуфимск. 

 
3.8. Поступление выпускников школы в профессиональные образовательные 

организации 

 2021г 

№ 

п/п 

ФИ выпускника Наименование 

образовательной 

программы по 

которой обучался в 

ДШИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Специальность 

1. Новикова Софья «Духовые и 
ударные 

инструменты» 

ГБПОУ ЯО 

«Ярославское 

музыкальное 

училище имени 

Л.В. Собинова» 

53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство»  

(флейта) 
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2. Кряквин Родион «Духовые и 

ударные 

инструменты» 

ГБПОУ СО 
«Асбестовский 

колледж 

искусств» 

53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство»  

(тромбон) 

3. Курочкина 

Елизавета 

«Фортепиано»  ГБПОУ СО 
«Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры 

53.02.02. 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады» 

4. Сельнихина 

Дарья 

«Живопись» Уральский 

колледж 

строительства, 

архитектуры и 

предпринимательст

ва 

07.02.01  
«Архитектура» 

5. Львова 

Екатерина 

«Духовые и 
ударные 

инструменты» 
(труба) 

ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 

педагогический 
колледж» 

53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 

6. Садриева 

Светлана 

«Духовые и 
ударные 

инструменты» 
(флейта) 

ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 

педагогический 
колледж» 

53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 

7. Шаричева 

Ульяна 

«Духовые и 
ударные 

инструменты» 
(флейта) 

ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 

педагогический 
колледж» 

53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 

8. Ардашева 

Софья 

«Духовые и 
ударные 

инструменты» 
(флейта) 

ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 

педагогический 
колледж» 

53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 

9. Симагин 

Матвей 

«Народные 
инструменты» 

(гитара) 

ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 

педагогический 
колледж» 

53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 

10. Шакирова 

Анна 

Общее 
музыкальное 
образование 

ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 

педагогический 
колледж» 

53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 

11. Десяткова 

Валерия 

«Живопись» ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 

педагогический 
колледж» 

54.02.06 

«Изобразительное 

искусство» 

12. Путилова 

Варвара 

«Живопись» ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 

педагогический 
колледж» 

54.02.06 

«Изобразительное 

искусство» 

           Кроме этого, ученицы 8 класса Карташова Марина и Чебыкина Анастасия, 

осваивающие предпрофессиональную программу «Фортепиано» успешно поступили в 

ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» на специальность «Музыкальное 

образование». 

 
Вывод: наметилась положительная динамика поступления выпускников школы в 

http://www.uksap.ru/content/left_nav/SpecRazdel/obrazovanie/spezialnosti/untitled_01.php
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профессиональные образовательные организации. Педагогическому коллективу 

необходимо активно проводить профориентационную работу с учащимися, выявляя 

одаренных детей еще на раннем этапе обучения. 

IV. Кадровое обеспечение 

 
              Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием, 

реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами в области 

музыкального/изобразительного искусства, федеральными государственными требованиями к 

дополнительным предпрофессиональным программам в части уровня образования, 

соответствия преподаваемому предмету, стажу работы. 

В школе работает 24 педагогических работника, в том числе 4 совместителя. 

Должность «преподаватель» занимает 20 человек, должность «концертмейстер» - 1 человек, 3 

педагогических работника - на условиях внешнего совместительства. 

 
Состав преподавателей по специальностям на 2021-2022 учебный год 

Отделения Штатные Совместители Всего 

Теоретические дисциплины 1  1 

Фортепиано 4  4 

Флейта, саксофон 1  1 

Аккордеон, гитара 1  1 

Труба, тромбон 1  1 

Балалайка  1 1 

Вокально-хоровое 1  1 

Струнные инструменты 

(скрипка) 

 1 1 

Народные инструменты: 

Баян 

1  1 

Музыкальный фольклор 1  1 

ИЗО 6  6 

Концертмейстер  1 1 

Театр моды «Кокетка»  

Дизайн одежды 

2  2 

Музыкально-компьютерные 

технологии 

1 1 2 

Итого 20 4 24 

 
В учреждении работает творческий, высокопрофессиональный коллектив. Школа полностью 

укомплектована работниками согласно штатному расписанию. Всего на 1 июля 2021 г. 

педагогический персонал учреждения составляет 24 человека. 14 человек от общего числа 

педагогических работников имеют квалификационную категорию: 

- высшая квалификационная категория – 6 чел.; 

- первая квалификационная категория – 8 чел.  

Реализация программ обеспечивается педагогическими кадрами. Работники школы имеют 

образование, соответствующее профессиональному стандарту и квалификационным 

требованиям.  

Сведения об образовании педагогических работников 

Общее количество Высшее Среднее профессиональное 

24 15 9 
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Сведения о возрастном составе педагогических работников 

Общее количество до 35 до 55 Свыше 55 

24 12 10 8 

 

Сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала 

В числе педагогов учреждения: выпускники, ветераны Школы, пополняется кадровый состав 

и молодыми талантливыми педагогическими силами. Таким образом, традиции образования и 

воспитания живут в учреждении, переходя из поколения в поколение, что важно как для 

общей атмосферы учреждения, так и для достижения результативности учебно-

воспитательного процесса.  

Организационно-методические условия 

      В Школе создана комплексная модель методической работы с целью обеспечения высокого 

уровня образования обучающихся, а также информационно-методического сопровождения 

деятельности педагогов города Красноуфимска. Сотрудники учреждения своевременно 

проходят обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, получая консультации, принимая участие в мастер – классах, творческих 

мастерских, семинарах и конференциях. 

Сведения о повышении квалификации сотрудников учреждения 
Общее количество 

штатных 

работников 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021уч.г. 

24  чел. 3 чел. 8 чел. 3 чел. 

Комплексная модель методической деятельности учреждения: 

- повышение профессионализма педагогов; 

- диагностика запросов, потребностей, анализ состояния методической деятельности; 

- организация и проведение консультаций, семинаров, методических объединений, круглых столов, 

конференций; мастер-классов, педагогических мастерских; фестивалей, конкурсов, олимпиад;  

- методические обучающие семинары; 

- творческие группы;  

- помощь в выборе программ и форм повышения квалификации: 

 
 

Вывод: в школе сформирован профессиональный педагогический коллектив, созданы 

оптимальные условия для повышения квалификации, профессионализма и компетентности 

педагогических работников. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДШИ предусматривает 

организацию методической работы, направленной на повышение уровня профессиональной 

культуры и педагогического мастерства преподавателей. 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу в школе, является 

педагогический совет и  методические объединения преподавателей. 

Методическая деятельность педагогических работников выстраивается в соответствии с 

планом методической работы на текущий учебный год. 

Основные направления: информационно-аналитическая работа, организационно- 

методическая работа, обобщение и распространение педагогического опыта. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДШИ имени П.И. Осокина ГО 

Красноуфимск отвечает требованиям: 

- комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей 
и планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ в 
области музыкального и изобразительного искусства; 
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- качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 
планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ в области 
музыкального и изобразительного искусства. 

Образовательная деятельность Школы обеспечена дополнительными 

предпрофессиональными программами в области музыкального и изобразительного искусства, 

разработанными педагогическими работниками Школы в соответствии с ФГТ, рассмотренными 

на заседании педагогического совета, утвержденными приказом директора Школы. 

Реализуемые программы учебных предметов в соответствии с учебными планами 

содержат планируемые результаты освоения программ, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы осуществления текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы для детей с ОВЗ – срок 

обучения от 1 года до 3 лет. 
 

Вывод: методическая работа в ДШИ ведется планомерно и систематически. 

Она направлена на совершенствование профессиональной компетенции преподавателей и 

концертмейстеров, на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и 

творческого развития обучающихся. Образовательная деятельность школы обеспечена в 

полном объеме разработанными педагогическими работниками дополнительными 

общеобразовательными программами в области искусств. 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение деятельности школы 

соответствует уставным задачам ДШИ, требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации в области образования и культуры. 

 
VI. Библиотечно - информационное обеспечение 

 

В целях качественного учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса, творческой и методической работы в школе функционирует 
библиотека. Работа библиотеки регламентируется локальным нормативным актом – 

«Положение о библиотеке». Библиотечно-информационные ресурсы школы включают печатные 

и электронные издания, в состав которых входит – основная и дополнительная учебная и учебно 

- методическая литература по всем учебным предметам, издания музыкальных произведений, 

художественных альбомов, специальные хрестоматийные издания, нотные сборники, 

партитуры, клавиры оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области музыкального/изобразительного искусства. Библиотечно-информационная 

обеспеченность составляет 12239 экземпляров, в том числе учебники, нотные сборники, 

методическая литература, фонотека – CD-диски, периодические издания – 4 экз., видеотека с 

записями концертов, музыкальных спектаклей, видео-фильмы о школе – свыше 10 экземпляров. 

 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение позволяет осуществлять образовательный 

процесс по реализации дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме. 

Пандемия коронавируса выявила необходимость в оцифровке библиотечного фонда, 

использования альтернативных решений предоставления доступа к библиотечному фонду, в 

том числе выдачу учебного материала через электронные почты учащихся, посредством сети 

«Интернет». 

  

VII. Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательная деятельность школы осуществляется в двухэтажном здании общей 

площадью 1257 кв.м., 1984 года постройки на земельном участке площадью 4935 кв.м. по адресу 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная 160. 

Безопасность школы обеспечивает наличием кнопки тревожной сигнализации, системой 
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автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре, системы 

видеонаблюдения (6 наружных камер), пропускной режим охранной организацией. Все 

оборудования системы безопасности проходят своевременное техническое обслуживание, ремонт 

и замену неисправных частей. 

Для осуществления образовательного процесса в школе имеется: 24 учебных кабинета, 

библиотека, концертный зал, музей. Творческие ученические коллективы школы обеспечены 

концертными костюмами. Все элементы материально-технического оснащения школы 

изготовлены из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, соответствующих 

требованиям охраны труда и легко очищаются от загрязнений. 

Закупки товаров, работ, услуг в целях материально-технического обеспечения школы, 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных служб». 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ реализовывалась с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. Для этого использовались  Skype, Zoom, 

WhatsApp. 

Музыкальные инструменты 

Наименование Кабинет, количество Количество 

Пианино Каб.1 (2шт.), каб. 4 (2шт.), каб. 5 (2 шт.), каб. 

№6 (2шт.), каб. №9 (1 шт.), каб. №12 (1шт.), 

каб. № 20 (1шт.), каб. № 22 (1 шт.), каб. № 23 

(1 шт.), каб. № 27 (1 шт.), каб. № 29 (2 шт.), 

каб. № 30 (1 шт.), каб. № 31 (1 шт.), каб. № 33 

(2 шт.) 

20 шт. 

Музыкальный центр Каб. 7(1шт.), каб. №26 (1 шт.)  2 шт. 

Магнитофон Каб .7(1шт.), каб. № 26 (1 шт.) 2 шт. 

Синтезатор YAMAHA Каб. 7(1шт), каб. № 12 (1шт.), каб. № 26 (1 

шт.), каб. № 29 (1 шт.) 

4 шт. 

ЭлектропианиноYAMAHA Каб. 7(1шт.) 1 шт. 

Швейная машина Каб. № 9 (4 шт.), каб. № 10 (3 шт.) 7 шт. 

Оверлок Каб. № 9 (1 шт.), каб. № 10 (1шт.) 2 шт. 

Утюг Каб. № 9 (1 шт.), каб. № 10 (1 шт.) 2 шт. 

Наушники студийные Каб. № 12 (3шт.) 3 шт. 

Видеокамера Каб. 14 (1шт.)  1 шт. 

Фотоаппарат Каб. 14 (1шт.) 1 шт. 

Радиосистема 

двухантенная вокальная 

Каб. 14 (1шт.) 1 шт. 

Оркестровый тюнер Каб. 14 (1шт.) 1 шт. 

Микрофон динамический Каб. 14 (4шт.) 4 шт. 

Микрофон AKG Р420 

конденсаторный 3 диагр. 

Каб. 14 (1шт.) 1 шт. 

Точка доступа (комплект 5 

шт.) 

По школе 1 шт. 

Фортепиано цифровое Каб. № 19 (1 шт.), каб. № 24 (1 шт.), каб. № 25 

(1 шт.), каб. № 26 (1 шт.), каб. № 29 (1 шт.), 

Актовый зал (2 шт.) 

7 шт. 

Домашняя аудиосистема Каб. 20 (1 шт.) 1 шт. 

Гитара классическая Каб. № 21 (4 шт.), каб. № 22 (7 шт.) 11 шт. 

Аккордеон Каб. № 21 (8 шт), каб. № 26 (1 шт.) 9 шт. 

Домра Каб. № 21 (3 шт.) 3 шт. 

Балалайка-прима Каб. № 21 (4 шт.), каб. № 23 (1 шт.) 5 шт. 

Баян Каб. № 22 (1 шт.), каб. № 23 (2шт.), каб. № 26 5 шт. 
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(2 шт.) 

Флейта Каб. № 24 (19 шт.) 19 шт. 

Электрогитара Каб. № 25 (1 шт.), каб. № 26 (1 шт.) 2 шт. 

Бас-гитара Каб. № 25 (1 шт.), каб. № 26 (1шт.) 2 шт. 

Набор тарелок SABIAN Каб. № 25 (1 шт.) 1 шт. 

Ударная установка 

YAMAHA 

Каб. № 25 (1 шт.) 1 шт. 

Барабанная установка Каб. № 25 (1 шт.) 1 шт. 

Тромбон Каб. № 25 (2 шт.), каб. № 26 (1 шт.) 3 шт. 

Альтгорн Каб. № 25 (1 шт.) 1 шт. 

Труба Bb-Jupiter JTR 408S Каб. № 25 (1 шт.) 1 шт. 

Тенор Каб. № 25 (1 шт.) 1 шт. 

Саксофон Каб. № 26 (2 шт.) 1 шт. 

Кларнет Каб. № 26 (1шт.) 1 шт. 

DVD плеер Каб. № 26 (2шт.) 2 шт. 

Ксилофон Каб. № 26 (1шт.) 1 шт. 

Комбоусилитель Каб. № 25 (1шт.), каб. № 26 (1 шт.)  2 шт. 

Труба Каб. № 26 (1шт.) 1 шт. 

Установка  ударная Roland 

D6 (электро) 

Каб. № 26 (1 шт.) 1 шт. 

Скрипка Каб. № 26 ( 10шт.) 16 шт. 

Рояль Каб. № 27 (1 шт.), актовый зал (1 шт.) 2 шт. 

Клавишный комбо Каб. № 26 (1шт. каб. № 27 (1шт.) 2 шт. 

Домашний кинотеатр Каб. № 29 (1 шт.) 1 шт. 

Металлофон Каб. № 33 (4 шт.) 4 шт. 

Вокальная радиосистема Актовый зал (2 шт.) 2 шт. 

Колонка акустическая Актовый зал (4 шт.) 4 шт. 

Микшерский пульт Актовый зал (1 шт.) 1 шт. 

Пульт SOUNDSTANDARD Актовый зал (1 шт.) 1 шт. 

Оргтехника 

Рамка металлодетектора Фойе (1 шт.) 1 шт 

Компьютер в сборе 

(системный блок и монитор 

LG) 

Каб. № 12 (4 шт.), каб. 13 (1 шт.), каб. 14 (1 

шт.), каб. 18 (2 шт.), каб. № 32 (1 шт.) 

9 шт. 

Ноутбук Каб. 2 (1шт.), каб. 3 (1шт.), каб. 7 (1шт.), каб. 

№ 9 (1шт.), каб. №10 (1шт.), каб. 14 (1шт.), 

каб. № 15 (2шт.), каб. № 17 (2шт.), каб. № 19 

(1шт.), каб. № 20 (1шт.), каб. № 24 (1шт.), каб. 

№ 27 (1шт.), каб .№ 31 (1шт.), актовый зал 

(1шт) 

16 шт. 

Телевизор ЖК Каб. 2 (1шт.), каб. №8 (1шт.), каб. №9 (1 шт.), 

каб. № 30 (1 шт.), каб .№32 (1 шт.) 

5 шт. 

Проектор Acer Каб. 3(1шт.), каб. 7(1шт.), каб. № 19 (1 шт.), 

каб. № 29 (1 шт.), каб. № 31 (1 шт.). каб. № 32 

(1 шт.), актовый зал (1 шт.) 

7 шт. 

Экран для проектора Каб. 3(1шт.), каб. 7(1шт.), каб. № 19 (1 шт.), 

каб. № 29 (1 шт.), каб. № 31 (1 шт.), каб. № 32  

(1 шт.), актовый зал (2 шт.) 

8 шт. 

Облучатель ОБН150 

настенный с экраном 

(рециркулятор воздуха) 

Каб. №3(1шт.), каб. №7(1шт.), каб .№ 9 (1 шт.), 

каб. № 12 (1шт.), каб. № 19 (1 шт.), каб. № 20 

(1шт.), каб. № 25 (1 шт.), каб. № 27 (1 шт.),каб.  

№ 29 (1 шт.), каб. № 30 (1 шт.), каб. № 31 (1 

шт.), каб. № 32 (1 шт.), фойе (1шт.), актовый 

14 шт. 
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зал (1шт.) 

Принтер Каб. 13 (2 шт.), каб. 14 (1 шт.), каб. 17 (2шт.), 

каб. 18 (2 шт.), библиотека (1 шт.) 

8 шт. 

Бесперебойник Каб. 13 (1 шт.), каб. 18 (2 шт.) 3 шт. 

 

Школа полностью оснащена интернетом через сеть wi-fi и проводным соединением. 

Организован питьевой режим в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Используется бутилированная вода, обучающиеся обеспечены 

одноразовыми стаканами.  

Вывод: Ресурсное обеспечение школы обеспечивает достижение целей реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального искусства и 

образовательной потребности обучающихся. Необходимо продолжать наращивать работу по 

дальнейшему совершенствованию материально-технической базы.  

 

VIII. Обеспечение мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции 

                 В 2021 году в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" и  Методическими рекомендациями MP 3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.) при организации образовательного 

процесса в ДШИ был принят ряд мер по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции: 

- проведение перед открытием ДШИ генеральных уборок помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- закрепление за каждым классом (группой) учебного помещения (группового), организация 

предметного обучения и пребывания в строго закрепленном за каждым классом (группой) 

помещении. Исключение общения обучающихся из разных классов (групп) во время перемен; 

- исключение объединения обучающихся из разных классов (групп) в одну группу; 

- исключение проведения массовых мероприятий; 

- обеспечение проведения ежедневных "фильтров" с обязательной термометрией с целью 

выявления и недопущения в организацию обучающихся и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, 

исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении 

"фильтра"; 

- установление при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для обработки рук; 

- пересмотр режима работы организации, в т.ч. расписания учебных занятий, изменив время 

начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях 

максимального разобщения классов (групп); 

- возможность незамедлительной изоляции обучающихся с признаками респираторных 

заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 

помощи; 

- организация максимального пребывания детей и проведение занятий на открытом воздухе (с 

учетом погодных условий); 

- проведение во время перемен и по окончанию работы текущей дезинфекции помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства 

использовались в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций; 

- обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания 
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воздуха; 

- проведение после каждого урока в отсутствие обучающихся сквозного проветривания 

помещений и групповых помещений в отсутствие учащихся; 

- усиление контроля за организацией питьевого режима: обеспеченность одноразовой посудой и 

проведение обработки кулеров и дозаторов; 

-обеспечение постоянного наличия мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, 

установление дозаторов с антисептическим средством для обработки рук; 

- усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Обеспечение контроля за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

 

      Вывод: ресурсное обеспечение школы обеспечивает достижение целей реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и образовательной 

потребности обучающихся. Необходимо продолжать наращивать работу по дальнейшему 

совершенствованию материально-технической базы. Существует необходимость в 

приобретении баянов для учащихся младших классов, в приобретении компьютерной 

техники и оргтехники, а также в пополнении учебной мебели, мебели для персонала.  

 

 
 

Вывод: Работу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск за 2021 год по 

результатам самообследования можно признать отвечающей требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации к деятельности образовательных учреждений 

дополнительного образования. 

 

 
Директор МБУ ДО «ДШИ имени П.И. Осокина» Т.Ю. Просвирнина 
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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени ПИ. Осокина» ГО Красноуфимск 
 

на 01 апреля 2022г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБУ ДО «ДШИ имени 

П.И.Осокина» ГО Красноуфимск,  

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в т.ч. 369 чел 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 36 чел 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 181 чел 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 161 чел 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 29 чел 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

36 чел 

1.3 Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединения, в общей численности учащихся 3 

1.4 Численность учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся (дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального/изобразительного искусства) 

211 чел, 63% 

1.6 Численность учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей численности учащихся 

10 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 10 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 
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1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность учащихся, принявших участие в конкурсах фестивалях, в общей численности учащихся в т.ч. 182 чел / 49% 

1.8.1 На муниципальном/территориальном уровне 13 чел. 

1.8.2 На региональном/областном уровне 61 чел. 

1.8.3 На межрегиональном уровне 27 чел. 

1.8.4 На федеральном/всероссийском уровне 43 чел. 

1.8.5 На международном уровне 38 чел. 

1.9 Численность учащихся-победителей и призеров конкурсов, фестивалей в общей численности учащихся, в т.ч.: 165 чел / 45 % 

1.9.1 На муниципальном/территориальном уровне 11 чел. 

1.9.2 На региональном/областном уровне 49 чел. 

1.9.3 На межрегиональном уровне 27 чел. 

1.9.4 На федеральном/всероссийском уровне 40 чел. 

1.9.5 На международном уровне 38 чел. 

1.10 Численность учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в т.ч. 

2 чел/0,5% 

1.10.1 Муниципального/территориального уровня 2 чел./0,5% 

1.10.2 Регионального/областного уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального/всероссийского уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных школой в т.ч.: 17 

1.11.1 На муниципальном/территориальном уровне 16 

1.11.2 На региональном/областном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном/всероссийском уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников (штатных)  24 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

15 чел. 62,5% 
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1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее профильное образование, 
соответствующее преподаваемым предметам, в общей численности педагогических работников 

15 чел. (60%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

9 чел. 37,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

музыкальное образование соответствующее преподаваемым предметам, в общей численности педагогических 

работников 

9 чел. 37,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 чел. 50 % 

1.17.1 Высшая 6 чел. 25% 

1.17.2 Первая 8 чел. 33% 

1.18 Численность педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

17 чел. 

1.18.1 До 5 лет 7чел. 29 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 чел. 42% 

1.19 Численность/удельный вес численность педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30лет 

8чел. 33 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55лет 

8 чел. 33% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5лет, повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

30чел общая 
численность: 

28 чел, 93 %, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации 

1 чел, 4% 

1.23 Количество публикаций подготовленных пед. работниками школы (сертифицированные учебно-методические 

пособия) всего, в т.ч.: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в т.ч. 24 

2.2.1 Учебный класс 24 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организаций досуговой (концертной) деятельности учащихся, в т.ч. 3 
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2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в школе системы электронного документооборота имеется 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в т.ч. нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещениях библиотеки 1 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

нет 
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