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1. ВВЕДЕНИЕ
Самообследование
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №1» (далее – Учреждение) проводилось в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией», внутренними локальными актами
Учреждения.
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения за 2015 год.
При самообследовании анализировались:
организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности; структура и система управления;
образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и
образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по
результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации учебного процесса);
воспитательная деятельность;
концертная деятельность;
конкурсно-фестивальная деятельность;
методическая деятельность;
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным
программам (качественный состав педагогических кадров);
учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и
средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации
образовательных программ;
материально-техническая база
(обеспеченность образовательного процесса
необходимым оборудованием).
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

2.1.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№1»
Тип учреждения – учреждение дополнительного образования .
Вид учреждения - детская школа искусств.
Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение.
2.2. Наименование филиалов - нет.
2.3. Юридический адрес:
622016, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Вогульская, дом 42.
2.4. Фактический адрес:
622016, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Вогульская, дом 42.
Телефоны: 8 (3435) 24-24-22 Факс 8 (3435) 24-24-22
8 (3435) 24-22-55
e-mail:
mou_dod_dci_1@mail.ru
Сайт
http://schoolnt.ru
2.5. Учредитель
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил
622001, Россия, Свердловская область, Нижний Тагил, улица Горошникова, дом 56
Телефон/факс 8 (3435) 41-12-31,
8 (3435) 41-97-04
e-mail:
upr_kult1@ntagil.org

2.6. Директор образовательного учреждения
Ломакова Алена Валерьевна
2.7. Заместители директора ОУ по направлениям:
Старкова Ирина Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Кириллова Оксана Викторовна, заместитель директора по административно-хозяйственной
работе.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств №1» создано на основании Исполкома Нижнетагильского городского совета депутатов
трудящихся от 14.08.1975 № 370 об открытии при детской музыкальной школе № 4 Ленинского
района вечерней школы общего музыкального образования
Сведения о переименовании учреждения:
03.08.1976 г. – Решение Нижнетагильского городского совета депутатов трудящихся
Исполнительного комитета № 370 об открытии в Ленинском районе детской музыкальной
школы №5.
30.07.1981 г. – Решение Свердловского областного совета народных депутатов Исполнительного
комитета №342 о реорганизации музыкальных школ в школы искусств в Свердловской области
22.03.1995 г. – Постановление Главы администрации города Нижнего Тагил Свердловской
области №117 о присвоении номера музыкальной школе искусств №1.
18.01.1996 - Постановление Главы администрации Ленинского района города Нижнего Тагила
Свердловской области №27 о принятии хоровой студии ДК «Юбилейный» ВМЗ на бюджетное
финансирование отдела культуры администрации Ленинского района.
01.11.2001 г. - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств №1», (Постановление главы администрации Ленинского района
города Нижний Тагил Свердловской области о внесении изменений в наименование учреждения
и регистрации устава в новой редакции от 01.11.2001 г. № 963, свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации) предприятия № 1845 Серия II –ЛИ от 21.11.2001 г.)
27.06.2011 г. - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств №1»,
(Постановление Главы Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2011 №1272 «О
переименовании и внесении изменений в Устав Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1», свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц, записи о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, серия 66 №
006869112 от 31.10.2011 г.)
00.00.2015 г. – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1», (МБУ ДО «ДШИ №1»),
(Постановление Главы
Администрации города Нижний Тагил от 00.00.2015 г. №000 – ПА «О переименовании
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств №1», Лист записи ЕГРЮЛ от 00.00.2015 г. за
государственным регистрационным номером (ГРН) 0000000000000)
Учреждение является некоммерческим учреждением дополнительного
образования,
осуществляет образовательную деятельность детей, подростков по дополнительным
общеобразовательным программам..

Учреждение в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
Международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации и иными
нормативными
правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, муниципального
образования города Нижний Тагил и Уставом МБУ ДО «Детская школа искусств №1».
Учреждение
является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной
деятельности, лицевые счета для учета операций со средствами, полученными из бюджета
муниципального образования «город Нижний Тагил», и средствами, полученными от иной
приносящей
доход деятельности, обособленное
имущество на праве оперативного
управления, печать установленного
образца, штампы, бланки со своим наименованием и
другие реквизиты юридического лица.
Учреждение
самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает
имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности, является истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, совершает любые, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу сделки.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством
Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
Учреждение
обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
Свердловской области.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование Город Нижний Тагил, функции и полномочия учредителя Учреждения
осуществляет управление культуры Администрации города Нижний Тагил от имени
Администрации города Нижний Тагил.
Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту
её нахождения на территории Российской Федерации:
ОГРН
1026601377373,
ИНН
6668017660,
КПП 662301001
- Свидетельство о государственной регистрации от 21.11.2001 г. № II-ЛИ-1845;
- Лицензия на право образовательной деятельности серия 66 № 003277 от 17.02.2012 г. №
15280 (срок действия – бессрочно), выданное Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области;
- Свидетельство о государственной аккредитации от 16.10.2009 г. №4903 (срок действия –
16.10.2014 г.), выданное Министерством общего и профессионального образования
Свердловской
области.
Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав МБУ ДО «ДШИ
№1» утвержденный приказом управления культуры Администрации города Нижний Тагил от
30.09.2011 №135 (в редакции от 23.08.2012 г. №82) »"), в соответствии с которым Учреждение
осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
образовательную деятельность в области дополнительного образования.
Локальными нормативными актами Учреждения также являются:
- приказы и распоряжения Управления культуры Администрации города Нижний Тагил;
- решения органов самоуправления;
- приказы и распоряжения директора;
- внутренние локальные акты;
- трудовые договоры;
- договоры о сотрудничестве с другими организациями;
- должностные инструкции работников Учреждения и др.

Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Учреждения, создания для
них благоприятных условий труда является Коллективный договор на 2013 – 2018 гг.
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 1», утвержденный на собрании трудового коллектива, зарегистрированный
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 15.07.2015 г. (запись за
№34-к), включающий Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о системе оплаты,
премировании и стимулировании труда, Соглашение по охране труда и технике безопасности.
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются
Уставом и локальными актами Учреждения.
Выводы и рекомендации:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств №1» располагает необходимыми организационно-правовыми
документами на
ведение
образовательной
деятельности, реальные условия которой соответствуют
требованиям, содержащимся в них.

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Директор
Родительский
комитет

Методический
совет

Общешкольное
родительское собрание

Зам.директора по
учебной части

Педагогиче
ский совет

Преподаватели

Зам.директора по
административнохозяйственной
части

Совет
школы

Обслуживающи
й персонал

Общее собрание
трудового коллектива

«Коллектив» - это многоуровневый механизм. От готовности коллектива к постоянному
развитию и самосовершенствованию зависит решения поставленных задач. Преподавательский
коллектив школы стабильный. Ядро коллектива составляют преподаватели, которые в процессе
обучения, воспитания и творческого развития учащихся реализуют общую цель. Форма
взаимоотношений между членами коллектива связана с задачами и проблемами совместной
деятельности, ее ценностями и перспективами (создание совместных программ и проектов,
творческих союзов и коллективов).
Формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен
информацией, индивидуальные собеседования, совещания при директоре или его заместителях,
заседания отделений, рекомендации комиссии (аттестационной, совета школы), педагогический
совет и общее собрание трудового коллектива, где предоставляется право каждому в принятии
тех или иных решений и в их исполнении, а также в оценке результативности, действенности и
качества преподавания, актуальности проектов и работы школы в целом.

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на
территории Российской Федерации, Учреждение самостоятельно в формировании своей
структуры.
Управление осуществляется в
соответствии с действующим
законодательством,
Уставом, Программой развития Учреждения.
Формами самоуправления Учреждения являются Совет Школы, Педагогический Совет,
общее собрание трудового коллектива и другие формы. Порядок формирования органов
самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности определяются
соответствующими положениями, принимаемыми Учреждением и утверждаемые директором.
В учреждении функционируют Методические объединения (отделения) – это объединения
преподавателей, работающих в одной предметной области, с целью совершенствования
методического и профессионального мастерства педагогических работников, организации
взаимопомощи для обеспечения современных требований к
обучению и
воспитанию
учащихся, стимулирования творческой инициативы, разработки современных требований к
обучению
и
воспитанию детей. Методические объединения (отделения) создаются и
ликвидируются на основании приказа директора Учреждения.
Заведующий методическим объединением подчиняется директору Учреждения,
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год.
Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений,
совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и
самоуправления;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления
образовательным
учреждением для выработки единых требований к участникам
образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля;
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия
(нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для осуществления
профессионально-педагогической деятельности;
- регламентирующие стабильное
функционирование
образовательного учреждения по
вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства.
Выводы и рекомендации:
В целом структура МБУ ДО «Детская школа искусств №1» и система управления достаточны
и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере
дополнительного
образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует
действующему законодательству РФ.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных
подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в
области художественного образования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» на основании приложения № 1 к лицензии 66 №
003277 на осуществление образовательной деятельности от 17.02.2012 № 15280 реализуются
дополнительные образовательные программы:


Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств:
- Музыкальное искусство:
«Фортепиано»
срок обучения 8 (9) лет;
«Народные инструменты»
срок обучения 8 (9) лет;
«Струнные инструменты»
срок обучения 8 (9) лет;
«Духовые и ударные инструменты»
срок обучения 8 (9) лет;
- Изобразительное искусство:
«Живопись»
«Декоративно-прикладное искусство»
«Декоративно прикладное творчество»



срок обучения 8 (9) лет;
срок обучения 5 (6) лет;

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств:
- основы музыкального исполнительства (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара,
домра, балалайка, флейта, блок – флейта – срок обучения 3 (4) года;
- изобразительного искусства;
- декоративно-прикладного искусства
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование специальности

Фортепиано
Скрипка
Баян
Аккордеон
Домра
Балалайка
Гитара
Флейта
Художественное отделение
ВСЕГО

Количество учащихся
По
По
предпрофессиональным общеразвивающим
программам
программам
10
99
3
28
1
6
17
11
8
42
1
7
43
180
58
398

Выводы и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса
осуществляется в полном соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Качеству содержания подготовки выпускников в МБУ ДО «ДШИ № 1» придается
важнейшее значение. При проверке данного вопроса при самообследовании исходили
из
степени
соответствия
имеющейся организационно - планирующей документации
требованиям нормативных актов в области дополнительного образования.
Детальному
анализу подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебнометодического сопровождения.
Учреждение осуществляет образовательный
процесс в соответствии с рабочими
программами учебных курсов и дисциплин, разрабатываемыми и утвержденными Учреждением
самостоятельно на основе примерных программ и Федеральных государственных требований.
Преподаватели разрабатывают авторские программы, учебные пособия для обучающихся,
методические пособия, которые обсуждаются и принимаются на Педагогическом совете
Учреждения и утверждаются директором Учреждения.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются программой, разработанной и утвержденной Учреждением с учетом запросов
детей, потребностей семьи, других образовательных учреждений, детских и юношеских
общественных объединений и организаций, особенностей социально – экономического развития
региона и национально – культурных традиций.
В целом учебно-методическая документация по образовательным программам
разработана на достаточно профессиональном уровне.
Вывод: Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки
выпускников отвечает требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Учебные планы образовательных программ разработаны на основании примерных
учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских
школ искусств
(новая редакция) (письмо Федерального Агентства по культуре и кинематографии
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 г. №
1814-18-07.4);
примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств
для
детских школ искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от
23.06.2003 г. № 66-01-16/32).
В 2013 г., частично в 2014 г. разработаны образовательные программы в области
музыкального и изобразительного искусства в соответствии с
федеральными
государственными требованиями к
дополнительные предпрофессиональным
образовательным
программам в области искусств.
По всем учебным предметам
образовательных программ преподавателями разработаны рабочие программы, которые
сопровождаются списками учебно-методической литературы.
Все образовательные программы, а также рабочие программы по учебным
предметам
прошли обсуждение на методических советах и рассмотрены на педагогических советах.
Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой аттестации
выпускников.
Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока,
зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов,
академических концертов, прослушиваний и зачетов в выпускном классе за год не превышает
шести.
В целом
учебно-методическая
документация по
образовательным
программам
разработана на достаточном профессиональном
уровне,
обеспечен
единый
технологический подход, что в значительной степени облегчает самостоятельную работу
выпускников в отношении межпредметных связей.

Вывод: Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки
выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.
В МБУ ДО «ДШИ № 1» сформирована комплексная система ранней профессиональной
ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная
ориентация,
направленная на
оптимизацию
профессионального самоопределения
обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями,
способностями и
индивидуально-личностными особенностями, создание реальных условий для эффективного
развития
детей
и подростков обладающих способностями
для
дальнейшего
получения профессионального образования в сфере музыкального искусства.
Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации обучающихся:
- установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными учреждениями
в области
культуры и искусства
с целью
продолжения
образования по
соответствующей специальности;
- участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;
- организация проведения собраний с целью информирования учащихся и их родителей
(законных представителей) о возможности продолжения профессионального обучения
в
области музыкального и изобразительного искусства;
- организация творческих встреч с преподавателями и студентами ГБОУ СПО
СО «Нижнетагильский колледж искусств», а также творческие встречи с преподавателями и
студентами Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиал) ФГБОУ Высшего
профессионального образования «Московская государственная художественно-промышленная
академия имени С.Г. Строганова», НТГСПИ (ф) РГППУ.
Связь МБУ ДО «ДШИ № 1» с профессиональными учебными заведениями в области
культуры и искусства,
профессиональное ориентирование
выпускников, развитие их
интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным компетенциям,
осуществляется преподавателями школы.
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой
аттестации выпускников.
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и качество освоения
образовательной программы в соответствии с действующими учебными планами.
Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и
проводится школой самостоятельно в форме выпускных экзаменов. Предусмотрены
следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академический концерт), исполнение
программы, письменный и (или) устный ответ.
По итогам освоения дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ Учреждение выдает выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию свидетельство,
заверенное печатью Учреждения, по форме установленной Министерством культуры Российской
Федерации.
По итогам освоения общеразвивающих программ в области искусств выпускникам выдается
документ, форма которого разрабатывается образовательной организацией самостоятельно.
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по
всему перечню учебных дисциплин показывает, что учебный процесс организован в
соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования.
Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы
искусства и культуры с 2012-2013 годы:
Из 35 выпускников 2014 – 2015 учебного года поступили в средние специальные учебные
заведения 2 человека, что составляет 6 % от общего числа выпускников.
Гарах Дарья

- Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра

Зверев Дмитрий

- Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) ФГБОУ
высшего профессионального образования «Московская государственная
художественно – промышленная академия им. С.Г. Строганова»
Вывод: Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют
положительно оценить качество подготовки выпускников.
7. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» осуществляет образовательный процесс в
соответствии с
образовательными программами,
разрабатываемыми и утверждаемыми
Учреждением самостоятельно.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года,
продолжительность каникул) регламентируется:
 учебными планами,
 календарный учебный график,
 расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями учащихся,
нормами СанПиН.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса
в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока (индивидуального, группового,
с 1 по 7 классы) составляет 45 минут в соответствии учебным планом и нормами СанПиН.
Формами промежуточной аттестации могут быть: экзамен, академический концерт,
контрольный урок, зачет и др.
Установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом
директора школы на основании решения Педагогического Совета.
Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для
выполнения образовательных программ, адаптированных к организации образовательного
процесса.
Учебные планы состоят из двух частей – обязательной и вариативной. Обязательная часть
учебного плана – основа обучения в Учреждении. Вариативный метод в учебных планах
воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по содержанию и способствуют
дифференцированному обучению и индивидуальному подходу.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и
внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие
формы проведения занятий:
- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
- самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами (контрольные
уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, просмотры, выставки);
- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и т.д.);
- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, выставочных
залов, театров, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.).
В МБУ ДО «Детская школа искусств №1» большое внимание уделяется организации и
совершенствованию учебного процесса.
В 2015 году окончили школу 35 человек. В подготовке к выпускному экзамену большую
помощь оказали педагоги-консультанты из НТКИ и преподаватели Уральского колледжа
искусств и дизайна, а также преподаватели НТГСПА (Худграф). На выпускных экзаменах
присутствовали преподаватели НТКИ Смелянская Л.З., Тихомирова Е.П., Терликова И.И.,
Ашманова Т.Е., Хавирова Р.М., Чебакова Е.А., Павленко Л.А.

Выводы и рекомендации:
Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за
период с 2014 по 2015 учебный годы стабильны.
Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических технологий,
которые в сфере художественного образования выявляют систему профессионально значимых
умений педагогов по организации воздействия на личность ребёнка. Некоторые педагогические
технологии наших преподавателей находятся в стадии разработки, другие активно применяются
на разных ступенях обучения.
Необходимо продолжать работу по
совершенствованию
качества организации
учебного процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных
технологий.
8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом
действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы Учреждения и внутренних
локальных актов.
Одним из направлений духовно - нравственного и патриотического
воспитания
учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей страны, родного края, города.
Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную
деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач:
- формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности;
- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение
интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству;
- воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства,
- развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных традиций
русского народа;
- приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей;
- формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями;
- приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное
пространство.
Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний,
консультаций специалистов, тематических
вечеров, концертной, конкурсной, выставочной,
проектной деятельности и т.д.
Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в
творческих коллективах и через организацию совместного творчества.
Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через творческое
сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.
Выводы и рекомендации:
Воспитательная деятельность в
МБУ ДО
«ДШИ №1»
ориентирована на
формирование социально - значимых качеств, установок и ценностей личности, на создание
благоприятных
условий
для ее всестороннего
гармоничного,
духовного
интеллектуального развития, самосовершенствования и творческой самореализации.
9. КОНКУРСНО - ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
X Международный конкурс детского рисунка «А.С. Пушкин глазами детей»
Диплом – Зверева Екатерина, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом – Карлинский Александр, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом – Лакиза Максим, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом – Фалалеева Виктория, преп. Гарифулина А.Н.;

Диплом – Ломакова А.В., Гарифулина А.Н.;
Международный конкурс детского художественного творчества «Мой город»
Диплом I степени – Нуриев Дамир, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом II степени – Макарова Настя, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом II степени – Снецкая Эвелина, преп. Преснякова Я.Н.;
Диплом II степени – Петренев Александр, преп. Преснякова Я.Н.;
Диплом - Кошелькова Алина , преп. Гурская Т.Б.;
Международный конкурс детского творчества «Сибирь – земля моя»
Диплом за победу в номинации «За мастерство и оригинальность» - Ковальский Влад,
преп.Гурская Т.Б;
Благодарственное письмо за подготовку победителя конкурса – преп. Гурская Т.Б.;
IX Международный конкурс детского художественного творчества «Ангел рождества»
Диплом I степени – Кузьминова Елена, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом II степени – Ульянова Вероника, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом III степени – Миронова Анастасия, преп. Преснякова Я.Н.;
Диплом – Черемных Нина, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом – Рыбакова Алина, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом – Сатарова Луиза, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом – Белоглазова Дарья, преп. Гарифулина А.Н.;
Благодарственное письмо - преп. Гурская Т.Б., Воропаева Е.Ю., Преснякова Я.Н., Гарифулина
А.Н.
X Международный конкурс живописи и графики «На своей земле»
Диплом лауреата – Аксёнова Анна, преп. Гурская Т.Б.;
Благодарность – Байгозин Арсений, преп. Преснякова Я.Н.;
Благодарность – Вольфсон Арина, преп. Преснякова Я.Н.;
Благодарность – Корчемкина Анастасия, преп. Гурская Т.Б.;
Благодарность – Промышленникова Анастасия, преп. Гурская Т.Б.;
Благодарность – Ваулина Елена, преп. Колотова А.Б.
Международный конкурс детского рисунка «Через искусство – к жизни» в рамках фестиваля
«Мир вокруг нас ЮНЕСКО»
Диплом победителя – Аникина Оля, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом победителя – Карпова Даша, преп. Гарифулина А.Н.;
Международный конкурс детского рисунка «Собака – верный друг»
Диплом победителя – Пичугин Дима, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом победителя – Котова Таня, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом победителя – Ковалева Соня, преп. Гарифулина А.Н.;
I Международный Биеннале графики малых форм «Между черным и белым…» «Мир из
старой фотографии»
Диплом III степени – Макарова Надя, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом – преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом – МБУ ДО «ДШИ №1»;
Международный конкурс станковой композиции среди учащихся ДХШ и ДШИ,
посвященный памяти В.В. Федорова
Диплом – Исупова Екатерина, преп. Гарифулина А.Н.;
Благодарственное письмо – Макарова Надежда, преп. Гарифулина А.Н.;

XIV Международный конкурс изобразительного искусства «Я живу у моря»
Диплом II степени + медаль – Семенова Татьяна, преп. Гурская Т.Б.;
Грамота – Гусева Яна, преп. Гурская Т.Б.;
Грамота – Нуриев Дамир, преп. Воропаева Е.Ю.;
XI Международный конкурс детского рисунка «А.С. Пушкин глазами детей»
Диплом участника – Киреева Елизавета, преп. Ветошкина С.А.;
Диплом участника - Никулина Полина, преп. Ветошкина С.А.;
Диплом участника - Шалагинова Влада, преп. Ветошкина С.А.;
Диплом участника - Калинина Полина, преп. Ветошкина С.А.;
Диплом участника - Бычкова Мария, преп. Никонова А.В.;
Диплом участника - Панькова Полина, преп. Никонова А.В.;
Диплом участника - Подобуева Арина, преп. Никонова А.В.;
Диплом участника - Сорокина Карина, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом участника - Сулина Анастасия, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом участника - Говоровская Полина, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом участника - Луговская Яна, преп. Преснякова Я.Н.
Диплом участника - Алмасова Ангелина, преп. Преснякова Я.Н.
Диплом – преп. Ломакова А.В., Никонова А.В., Горошная С.А., Гурская Т.Б., Преснякова Я.Н.;
Диплом - преп. Никонова А.В., Горошная С.А., Гурская Т.Б., Преснякова Я.Н.;
XVII Открытый Международный форум детского творчества 2015 «Экология души»
Диплом Лауреата I степени - Лавелина Мария, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом Лауреата I степени - Макеева Полина, преп. Преснякова Я.Н.;
Диплом Лауреата I степени - Байгозин Арсений, преп. Преснякова Я.Н.;
Диплом Лауреата II степени – Рыбакова Алина, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом - Макарова Анастасия, преп.Горошная С.А.;
Диплом - Воробьёва Анна, преп. Гурская Т.Б.;
X Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «На творческом
олимпе» в рамках международного проекта «Салют талантов»
Диплом лауреата II степени – Мелешенко Дарья (фортепиано), преп. Калмыкова Е.В.
IX Международный фестиваль искусств «Январские вечера»
Диплом – Таркин Кирилл, преп. Коротких Л.В., конц. Шкумат Н.В,
Диплом – Машевская Элина, преп. Князева С.Г., конц. Казанцева Н.Н.,
Диплом – ансамбль младших классов музыкального отделения: Ботникова Мелитина, Клеменко
Елизавета, Кубасова Мария, Куметова Варвара, Минина Полина, Миронова Мария, рук. Бобылева
Е.В., конц. Косьянова Е.А.,
Диплом – ансамбль музыкального отделения : Богданова Юлия, Вахтикова Алина, Двойникова
Виктория, Гурьянова Дарья, Люфт Виолетта, Новоселова Вероника, Панин Александр, Сафин
Кирилл, Скрябина Полина, Углева Полина, Цуканов Артем, рук. Калмыкова Е.В., конц. Косьянова
Е.А.,
Диплом – ансамбль музыкального отделения: Ананьева Екатерина, Бородина Вера, Чуднова
Варвара, рук. Бобылева Е.В., конц. Косьянова Е.А.,
Диплом – Францев Андрей, преп. Садовничая С.В.,
Диплом – Бурнос Никита, Мамонов Павел, преп. Перевезенцева Л.Б.,
Диплом – Рахимова Дарья, преп. Перевезенцева Л.Б.,
Диплом – Павлова Ангелина, преп. Кучерявенко О.В., конц. Шкумат Н.В.,
Диплом – Созинов Семен, преп. Павлова О.Ю., конц. Казанцева Н.Н.,
Диплом – Гаинцева Мария, Бычкова Мария, Раздолянский Владимир, Тютиков Владимир, преп.
Никонова А.В.,
Диплом – Табачникова Татьяна, Карцева Валерия, преп. Красильщикова Т.Л.,

Диплом – Шубин Кирилл, преп. Кузнецова В.Х., конц. Акимцев Н.В.,
Диплом – преп. Ломакова А.В., преп. Никонова А.В., преп. Старкова И.М.;
Всероссийский этап Международного конкурса «Движение»
Диплом I степени – Деткова Ангелина, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом - Зудова Александра, преп. Гарифулина А.Н.;
Отборочный тур Всероссийского фестиваля – конкурса «Волшебство звука»
Диплом – Францев Андрей (фортепиано), преп. Садовничая С.В.
Всероссийский конкурс детских проектов «Дизайн вокруг нас»
Диплом I степени – Котова Таня, преп. Гарифулина А.Н.;
Региональный этап Международного конкурса «Красота божьего мира»
Диплом - Ботвинник Полина, преп. Никонова А.В.;
Благодарственное письмо - преп. Никонова А.В.;
Региональный конкурс «Звездочки» для учащихся 5 – 8 лет
Диплом III степени – вокальный ансамбль младших классов ОЭО, преп. Бобылева Е.В., конц.
Косьянова Е.А.
II Открытый региональный конкурс «Наши надежды» по специальности «Народные
инструменты»
Диплом за творческие успехи – Таркин Кирилл (балалайка), преп. Коротких Л. В., конц. Шкумат
Н.В.;
Диплом лучшему концертмейстеру – Шкумат Н.В.;
Благодарственное письмо – Созинов Семен (домра), преп. Павлова О.Ю., конц. Шкумат Н.В.;
Открытый Региональный конкурс «Наши надежды» по специальности «Фортепиано» им.
И. З. Зетеля. Конкурс посвящен 175 – летнему юбилею П.И. Чайковского
Диплом II степени – Францев Андрей, преп. Садовничая С.В.;
Диплом III степени – Миронова Софья, преп. Казанцева Н.Н.;
Диплом – Лохичев Данил, преп. Осипова Н.С.;
Диплом – Огнева Варя, преп. Казанцева Н.Н.;
Благодарствнное письмо – Богданова Ксения, преп. Осипова Н.С.;
Областная выставка по станковой композиции учащихся ДХШ и ДШИ «Сказка ложь, да в
ней намек…»
Диплом лауреата II степени – Белоусов Егор, преп. Преснякова Я.Н.;
Благодарственное письмо – Ткачук Маша, преп. Преснякова Я.Н.;
Благодарственное письмо – Марченко Ксения, преп. Гурская Т.Б.;
Благодарственное письмо – Польщикова Виталия, преп. Воропаева Е.Ю.;
III Областная выставка – конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Печатная
графика»
Диплом Лауреата II степени – Жук Никита, преп. Гарифуллина А.Н.;
Диплом Лауреата II степени – Пудинов Андрей, преп. Гарифуллина А.Н.;
Благодарственное письмо – Карцева Валерия, преп. Гарифулина А.Н.;
Благодарственное письмо – Щербакова Анастасия, преп. Гарифулина А.Н.;
Благодарственное письмо – Макарова Надежда, преп. Гарифулина А.Н.;
Открытая областная выставка – конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ по
изобразительному и декоративно – прикладному искусству «Рождественская сказка»

Диплом Лауреата I степени – Доманина Алиса, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом Лауреата I степени – Лавелина Мария, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом Лауреата II степени – Ветрова Анастасия, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом Лауреата III степени – Кузнецова Вика, преп. Щепетунин А.В.;
Диплом Лауреата III степени – Киреева Лиза, преп. Щепетунин А.В.;
Диплом – Польщикова Виталия, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом – Любина Софья, преп. Преснякова Я.Н.;
Диплом – Жданова Мария, преп. Преснякова Я.Н.;
Диплом – Бычкова Мария, преп. Никонова А.В.;
Диплом – Алмосова Ангелина, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом за подготовку лауреата – преп. Гурская Т.Б. (2), Воропаева Е.Ю.,Щепетунин А.В. (2);
Открытый территориальная выставка - конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ
по изобразительному и декоративно – прикладному искусству «Рождественская сказка»
Диплом I степени - Рокин Никита, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом I степени - Вольфсон Арина, преп. Преснякова Я.Н.;
Диплом II степени - Широпатина Валерия, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом II степени - Конева Ирина, преп. Никонова А.В.;
Диплом II степени - Гарах Дарья, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом II степени - Володько Елена, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом III степени - Сафин Артем, преп. Никонова А.В.;
Диплом III степени - Воронина Настя, преп. Горошная С.А.;
Диплом III степени - Корчемкина Катя, преп. Преснякова Я.Н.;
Диплом III степени - Сорокина Карина, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом за подготовку лауреата: преп. Воропаева Е.Ю., преп. Преснякова Я.Н., преп. Никонова
А.В., преп. Горошная С.А., преп. Гурская Т.Б.,
Конкурс учащихся ДМШ и ДШИ по общему фортепиано «В ансамбле с педагогом»
Нижнетагильского территориального методического объединения
Диплом – Рубцов Семен, преп. Калмыкова Е.В.;
Диплом – Казак Лена, преп. Калмыкова Е.В.;
Грамота – Таркин Кирилл, преп. Калмыкова Е.В.
V Открытый конкурс – фестиваль Нижнетагильского территориального методического
объединения «Мой остров – гитара»
Диплом III степени – Козяр Никита, преп. Беличенко В.К.;
Диплом - Рубцов Семен, преп. Коротких Л.В.;
II Открытая территориальная выставка - конкурс по станковой композиции учащихся
ДХШ и ДШИ «Под небом голубым»
Диплом лауреата I степени – Аксенова Анна, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом лауреата I степени – Калакуцкая Полина, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом лауреата II степени – Русаков Федор, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом лауреата II степени – Борисова Ксения, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом лауреата II степени – Макарова Надежда, преп. Гарифулина А.Н.;
Диплом лауреата II степени – Зверев Дмитрий, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом лауреата III степени – Байсултанова Анна, преп.Преснякова Я.Н.;
Диплом за подготовку лауреата – преподаватели: Воропаева Е.Ю, Гурская Т.Б.,Гарифулина А.Н.,
Преснякова Я.Н.;
Территориальный конкурс «Юный концертмейстер»
Диплом III степени – Сафин Дамир (ф – но), преп. Осипова Н.С., иллюстратор Павлова О.Ю.;

VIII Открытый территориальный конкурс учащихся отделений народных инструментов
ДМШ и ДШИ «Весеннее настроение»
Диплом лауреата I степени – Таркин Кирилл (балалайка), преп. Коротких Л.В., конц. Шкумат
Н.В.;
Диплом лауреата III степени – Созинов Семен (домра), преп. Павлова О.Ю., конц. Казанцева
Н.Н.;
Диплом лауреата III степени – Рахимова Даша (аккордеон), преп. Перевезенцева Л.Б.;
Диплом лауреата III степени – ансамбль балалаечников: Жук Никита, Раздолянский Вова, Таркин
Кирилл, ударные – Штин Максим, преп. Коротких Л.В., конц. Шкумат Н.В.;
Диплом – дуэт аккордеонистов: Бурнос Никита, Мамонов Павел, преп. Перевезенцева Л.Б.;
Фестиваль – конкурс дошкольников «До – ре - ми – фа – солька» Нижнетагильского
территориального методического объединения
Диплом I степени – вокальный ансамбль учащихся ОЭО, преп. Бобылева Е.В., конц. Косьянова
Е.А.
Конкурс территориального методического объединения «Джазовая миниатюра»
Диплом – Позднякова Настя, преп. Дубинская В.С.;
Диплом – Ананьева Катя, Вдовин Влад, преп. Дубинская В.С., Ломакова А.В.;
Вторая Открытая территориальная выставка – конкурс творческих работ преподавателей и
учащихся ДХШ и ДШИ «Учитель – ученик», посвященная Дню учителя
Диплом лауреата I степени – Доманина Алиса, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом лауреата III степени – Дощатова Александра, преп. Никонова А.В.;
Диплом «за цветовое решение и образную трактовку» - Миронова Анастасия, преп. Преснякова
Я.Н.;
Диплом за подготовку лауреата – преп. Гурская Т.Б.; преп. Никонова А.В.;
Открытый конкурс учащихся ДМШ и ДШИ
Нижнетагильского методического объединения
Диплом II степени - Лохичев Данил, преп. Осипова Н.С.;
Диплом – Добровольская Анна, преп. Осипова Н.С.;

по

специальности

«Фортепиано»

II Открытый конкурс технического мастерства «Vivace» НТМО для учащихся отделений
фортепиано и струнных оркестровых инструментов ДМШ и ДШИ
Диплом – Огнева Варвара, преп. Осипова Н.С;
Диплом – Лохичев Данил (ф – но), преп. Осипова Н.С;
Диплом – Сафин Кирилл (скрипка), преп. Кучерявенко О.В., конц. Шкумат Н.В.;
Грамота - Кизилова Катя (скрипка), преп. Князева С.Г., конц. Уфимцева Е.Н.;
VIII открытый фестиваль – конкурс семейных ансамблей «Мама, папа, брат, сестра –
музыкальная семья» Нижнетагильского территориального методического объединения
Диплом II степени – семейный ансамбль: Сафин Артем, Сафин Дамир, Сафин Кирилл, Сафина
Евгения Александровна, преп. Ворончагин А.В.
Диплом II степени – семейный ансамбль: Коротких Сережа, преп. Коротких Л.В.;
Диплом III степени – семейный ансамбль Вдовина марина, Вдовин Дмитрий Леонидович, преп.
Ворончагин А.В.
Диплом III степени – семейный ансамбль Ананьева Екатерина. Ананьева Татьяна Владимировна,
преп. Цыганцова Ольга Юрьевна;
Территориальная выставка – конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Мы – дети
XXI века – 2015»
Диплом лауреата III степени – Тюрикова Анастасия, преп. Воропаева Е.Ю.;

Диплом лауреата III степени – Багинский Данил, преп. Воропаева Е.Ю.;
Грамота – Отливанов Николай, преп. Никонова А.В.;
Грамота - Наширванов Вячеслав, преп. Никонова А.В.;
Грамота - Белоусов Егор, преп. Преснякова Я.Н.;
Грамота - Промина Мария, преп. Гурская Т.Б.;
Грамота - Коробова Татьяна, преп. Гурская Т.Б.;
Грамота - Волкова Полина, преп. Гурская Т.Б.;
Первый открытый городской конкурс старинной музыки для учащихся ДМШ и ДШИ,
обучающихся на струнных инструментах (скрипка, виолончель) Bravissimo»
Диплом лауреата III степени – Сафин Кирилл, преп. Кучерявенко О.В., конц. Шкумат Н.В.;
Диплом лауреата III степени – Кизилова Катя, преп. Князева С.Г., конц. Казанцева Н.Н.;
Диплом - Гурьянова Даша, преп. Кучерявенко О.В., конц. Шкумат Н.В.;
Диплом - Шафрановская Соня, преп. Князева С.Г., конц. Казанцева Н.Н.;
Школьный конкурс «Рисуем Деда Мороза и Снегурочку»
Диплом I степени – Григорьев Артемий, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом I степени – Махова Дарья, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом II степени – Подобуева Арина, преп. Никонова А.В.;
Диплом II степени – Верютина Саша, преп. Воропаева Е.Ю.;
Диплом II степени – Игнатьева Катя, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом II степени – Терехова Соня, преп. Преснякова Я.Н.;
Диплом III степени – Вилянт Лиза, преп. Горошная С.А.;
Диплом III степени – Харламова Алиса, преп. Никонова А.В.;
Диплом III степени – Петренёв Саша, Чижов Данил, преп. Гурская Т.Б.;
Диплом III степени – Ермакова Кира, преп. Преснякова Я.Н.;
Конкурс учащихся 2 – 5 классов оркестрового отделения «Наши виртуозы»
Диплом I степени – Гурьянова Даша, преп. Кучерявенко О.В., конц. Шкумат Н.В.;
Диплом II степени – Сафин Кирилл, преп. Кучерявенко О.В., конц. Шкумат Н.В.;
Диплом III степени – Шарапов Саша, преп. Кучерявенко О.В., конц. Шкумат Н.В.;
Диплом III степени – Шафрановская Соня, преп. Князева С.Г., конц. Казанцева Н.Н.;
III ежегодный школьный конкурс на лучшее исполнение танцевальной музыки среди
учащихся общеэстетического отделения
Диплом I степени – Шумакова Катя, преп. Садовничая С.В.;
Диплом I степени –
рифулова Эвелина, преп. Старкова И.М.;
Диплом I степени – Табачникова Таня. преп. Красильщикова Т.Л.;
Диплом I степени – Ботвинник Полина, преп. Красильщикова Т.Л.;
Диплом II степени – Кутемова Варя, преп. Красильщикова Т.Л.;
Диплом II степени – Фомина Даша, преп. Садовничая С.В.;
Диплом II степени – Карцева Валерия, преп. Красильщикова Т.Л.;
Диплом II степени – Гаинцева Мария, преп. Старкова И.М.;
Диплом III степени – Клименко Лиза, преп. Осипова Н.С.;
Диплом III степени – Аникина Оля, преп. Осипова Н.С.;
Диплом III степени – Ткачук Маша, преп. Калмыкова Е.В.;
Диплом III степени – Власова Настя, преп. Калмыкова Е.В.;
Диплом III степени – Минзар Оксана, преп. Ткачева Т.П.;
Диплом III степени – Бычкова Маша, преп. Старкова И.М.
Диплом «Приз зрительских симпатий» - Шумакова Катя, преп. Садовничая С.В.;
Диплом «Приз зрительских симпатий» - Задорин Илья, преп. Калмыкова Е.В.;
Диплом «Приз зрительских симпатий» - Ботвинник Полина, преп.Красильщикова Т.Л.

Конкурсы

Награды
Гран - При
Медаль
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Диплом лауреата
Дипломант I степени
Дипломант II степени
Дипломант III степени
Дипломант
Диплом участника
Грамота
Благодарность
Благодарственное письмо
ИТОГО
наград
конкурсов
Всего
Лауреаты
победителей Дипломанты

157
38
35
122

Международный

Всероссийский

1
3
3

1

1
2
3
4
18
25
2
5
1
68
14
8
60

Региональный

Областной

Территориальный

Городской

2
4
2

5
4
7

2

5

2
7
8
11

2

1

2

1
2
4

8

4
3
1
3

3
10
4
10

6
19
3
8
11

52
13
16
36

4
1
2
2

10.КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение года школа провела 74 концертных мероприятия:
- продолжила свою работу детская школьная филармония – были проведены 3 лекции –
концерта: «М.И. Глинка и А.С. Пушкин», Лекция – концерт «П.И. Чайковский», посвященная 175 –
летию со дня рождения, «Г.В. Свиридов». Посвященная 100 – летию со дня рождения;

- учащиеся школы принимали участие в просветительских концертах в детских садах
№142, №.173, № 30, «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил»;
- школа сотрудничает с детским реабилитационным центром «СРЦН Ленинского района
города Нижний Тагил», Центром соцзащиты населения Ленинского района, Домом учителя,
Пансионатом «Тагильский», Санаторием «Руш»;
- учащиеся принимают участие в концертах в своих общеобразовательных школах.

Традиционные школьные выставки и концерты
Февраль
– Выставка творческих работ учащихся ХО «Волшебные деревья», посвященная
Дню защитника Отечества
Март
- Концерт учащихся и преподавателей, посвященный Дню защитника Отечества и
8 Марта
- Выставка творческих работ учащихся ХО «Чудо – дерева», посвященная 8 Марта
- Отчетный концерт школы
- Школьная выставка творческих работ учащихся «Нет огню!», посвященная противопожарной безопасности
Апрель
– Отчетный концерт учащихся ОЭО
Май
- Фестиваль семейных ансамблей «Семь Я»
- Отчетный концерт филиала ДШИ №1

- Концерт учащихся музыкального и общеэстетического отделений «Пусть всегда будет
солнце», посвященный Дню защиты детей
- Музыкальная сказка «Мышонок – вострохвостик» для учащихся подготовительных групп
раннего эстетического развития и их родителей
- Концерт учащихся 1 класса для выпускников
Сентябрь
- Выставка творческих работ учащихся ХО «Осеннее очарование»
- Выставка творческих работ учащихся ХО «Жираф в огне», посвященную
противопожарной безопасности
- Концерт преподавателей, посвященный Дню пожилого человека
Октябрь
- Выставка творческих работ учащихся ХО «Унылая пора, очей очарованье…»
- Концерт учащихся и преподавателей, посвященный Дню пожилого человека, Дню учителя
и Дню музыки
- Концерт преподавателей, посвященный Дню пожилого человека
Ноябрь
- «Праздник первоклассника»
- Выставка творческих работ учащихся ХО «Цветы и улыбки для наших мам»,
посвященная Дню матери
- Выставка творческих работ учащихся ХО по ДПИ «Цветы», посвященная Дню матери
- Концерт преподавателей, посвященный Дню матери
- Концерт учащихся и преподавателей, посвященный Дню матери (ДШИ №1)
- Концерт учащихся и преподавателей, посвященный Дню матери (филиал ДШИ №1)
Декабрь
- Концерт старинной музыки оркестрового отделения
- Музыкальное Новогоднее представление
- Родительские собрания с концертами на фортепианном, народном, оркестровом и
общеэстетическом отделениях

Концерты и выставки внутри и вне школы
1. Закрытие выставки – конкурса «Рождественская сказка» и школьного конкурса
«Рисуем Деда Мороза и Снегурочку». Награждение победителей и участников
2. Концерт – урок из цикла «Январские вечера. Как прекрасен этот мир»
3. Концерт на открытии II Открытой территориальной выставки - конкурса по
станковой композиции учащихся ДХШ и ДШИ «Под небом голубым»
4. Концерт учащихся младшего вокального ансамбля ОЭО на закрытии II Открытой
территориальной выставке - конкурсе по станковой композиции учащихся ДХШ и
ДШИ «Под небом голубым»
5. Выставка творческих работ учащихся ХО «Космос – наш общий дом», посвященная
Дню окружающей среды
6. Концерт, посвященный 70 – летию Победы
7. Участие в городском фестивале «Радуга детства»
8. Выставка - экспозиция, посвященная 70 – летию Победы
9. Школьная выставка творческих работ учащихся – выпускников «Городские мотивы»
10. Городской фестиваль хоровых коллективов «Песни Победы»
11. Концерт учащихся музыкального отделения для учащихся подготовительных групп
раннего эстетического развития
12. Закрытие выставки работ учащихся ХО «Они сражались за Родину», посвященной 70 –
летию Победы
13. Школьная выставка творческих работ учащихся – выпускников «Городские мотивы»
14. Урок – концерт учащихся и преподавателей, посвященный 70 – летию Победы

15. Встреча – концерт с ветераном ВОВ Шурыгиным Б.И.
16. Городской фестиваль хоровых коллективов «Песни Победы», посвященный 70 – летию
Победы
17. Концерт учащихся музыкального отделения для учащихся подготовительных групп
раннего эстетического развития
18. Концерт преподавателей школы, посвященный Дню России
19. Открытие и закрытие областной выставки – конкурса творческих работ учащихся ДХШ
и ДШИ по изобразительному и декоративно – прикладному искусству «Рождественская
сказка»
20. Концерт преподавателей
21. Родительские собрания с концертами в классах специальности по полугодиям
22. Участие в городском проекте «Смуглянка» ко Дню Победы
23. Участие скрипичного ансамбля в концерте НТКИ памяти Э.Е. Ревинзона
24. Просветительские концерты в детских садах №№ 30, 142, 173, в общеобразовательной
школе №30
25. Концерт учащихся музыкального отделения
26. Концерт учащихся и преподавателей на закрытии областной выставки – конкурса
творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ по изобразительному и декоративно –
прикладному искусству «Рождественская сказка»
27. Новогоднее музыкальное представление для учащихся подготовительных групп раннего
эстетического развития
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Проведены общешкольные родительские собрания (август).
Проведены родительские собрания по классам с концертами учащихся в конце каждого
полугодия.
Даны открытые уроки в группах раннего эстетического развития.
Родители приглашаются на академические концерты, отчетные концерты отделений.
Проведено собрание родителей по переходу на обучение по предпрофессиональным
Программам.
Проведено собрание родителей выпускников, организована работа родительского
комитета (декабрь, апрель, май).
Каждый преподаватель в индивидуальном порядке проводил работу с родителями
учащихся своего класса в течение всего учебного года.
11. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Коллектив преподавателей МБУ ДО «ДШИ №1» состоит из 35 человек, из них: 29
человек – основной состав, 6 совместителей.
Стаж работы преподавателей:
до 5 лет
- 8 человек
до 20 лет
- 6 человек
до 30 лет
- 8 человек
за 30 лет
- 12 человек.
С высшей категорией:
преподавателей и концертмейстеров - 12 человек
С первой категорией:
Преподавателей и концертмейстеров – 16 человек
2 человека имеет две различные категории /
7 преподавателя без категории
Прошли аттестацию:
- на высшую квалификационную категорию: преподаватель Старкова И.М., Коротких Л.В.;

- на первую квалификационную категорию: концертмейстер – Косьянова Е.А., преподаватели
– Александрова Ю.Н., Ветошкина С.А., Коробейникова К.В., Никонова А.В., Чебакова Е.А.;
- на соответствие занимаемой должности: концертмейстер – Уфимцева Е.Н., преподаватели –
Ворончагин А.В., Путилова Е.А., Щепетунин А.В..
Вывод: В учреждении сформирован квалифицированный педагогический коллектив.
Преподаватели систематически повышают свою квалификацию, растет число преподавателей
имеющих высшую квалификационную категорию.
12. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В 2015 г.
Методическая работа
Фортепианное отделение (зав. отделением Тарасова Л.Ю.- 1 полугодие, Осипова Н.С. 2 полугодие)
1. Посещение уроков преподавателей школы и НТКИ.
2. Консультации у преподавателя НТКИ Т.С. Прудниковой.
3. Участие преподавателей отдела в семинарах и мастер – классах преп. УГК им. М.П.
Мусоргского.
4. Посещение концертов филармонии и НТКИ.
5. Преподаватель Ломакова А.В. – участник педагогических ансамблей школы.
6. Курсы повышения квалификации в НТКИ прошли Осипова Н.С..
7. Участие преподавателя Шкумат Н.В. в конкурсе исполнительских сил в составе
ансамбля преподавателей оркестрового отделения.
8. Участие преподавателей Ломаковой А.В., Косьяновой Е.А., Шкумат Н.В. в школьных
филармонических и просветительских концертах.
9. Проведение методических секций (дважды в полугодие).
10. Проведение классных концертов в конце четверти.
11. Участие преподавателей в работе общегородской фортепианной методической секции.
12. Преподаватель Иванова Е.Б. провела открытый урок по теме «Планирование урока по
фортепиано.
Оркестровое отделение (зав. отделением – Кучерявенко О.В.)
1. Участие преподавателей Кучерявенко О.В., Князевой С.Г. в Областном конкурсе
исполнительских сил преподавателей оркестровых отделений.
2. Посещение уроков преподавателей щколы и НТКИ.
3. Проведение методических секций (дважды в полугодие).
4. Консультации преподавателя НТКИ Т.Е. Ашмановой.
5. Участие преподавателей в работе общегородской оркестровой методической секции.
6. Проведение традиционного отделенческого конкурса «Наши виртуозы»
7. Участие преподавателей Кучерявенко О.В., Князевой С.Г. в школьных
филармонических и просветительских концертах.
8. Посещение концертов филармонии и НТКИ.
9. Проведение классных концертов в конце четверти.
10. Проведение на базе школы Первого открытого городского конкурса старинной музыки
для учащихся ДМШ и ДШИ, обучающихся на струнных инструментах (скрипка,
виолончель) Bravissimo»
11. Преподаватель Кучерявенко О.В. провела открытый урок по теме «Работа над крупной
формой».
Отделение народных инструментов (зав. отделением Кузнецова В.Х.)
1. Посещение уроков преподавателей щколы и НТКИ.
2. Проведение методических секций (дважды в полугодие).
3. Участие преподавателей в работе общегородской народной методической секции.

4. Проведение классных концертов в конце четверти.
5. Курсы повышения квалификации в НТКИ прошли преподаватели Александрова Ю.Н.,
Павлова О.Ю.
6. Участие преподавателей Александровой Ю.Н., Акимцева Н.В., Коротких Л.В.,
Павловой О.Ю. в школьных филармонических и просветительских концертах.
7. Проведение на базе школы VIII Открытого территориального конкурса учащихся
отделений народных инструментов ДМШ и ДШИ «Весеннее настроение».
8. Преподаватель Коротких Л.В. провел Открытый урок «Работа над приемами игры на
балалайке с учащимися младших классов».
9. Преподаватель Павлова О.Ю. провела открытый урок «Работа над ансамблем в оркестре
народных инструментов».
10. Преподаватель Перевезенцева Л.Б. провела открытый урок «Работа со старшим
ансамблем».
Хоровая секция (зав. секцией Калмыкова Е.В.)
1. Преп. Калмыкова Е.В. руководит вокальным ансамблем преподавателей школы,
преподаватели Бобылева Е.В., Иванова Е.Б. – участники педагогического вокального
ансамбля.
2. Посещение уроков преподавателей щколы и НТКИ.
3. Проведение методических секций (дважды в полугодие).
4. Участие преподавателей в работе общегородской народной методической секции.
5. Курсы повышения квалификации в НТКИ прошли преподаватели Иванова Е.Б.,
Калмыкова Е.В.
6. Участие преподавателей Бобылевой Е.В. в школьных филармонических и
просветительских концертах.
7. Преподаватель Калмыкова Е.В. провела открытый урок с учащимися среднего хора
«Работа над трехголосной партитурой».
Художественное отделение (зав. отделением Гурская Т.Б.)
1. Посещение уроков преподавателей школы и УУПИ.
2. Оформление школьных выставок.
3. Проведение методических секций (дважды в полугодие).
4. Проведение школьного конкурса творческих работ учащихся
5. Посещение выставок в музее изобразительных искусств.
6. Проведение на базе школы: Открытой областной выставки – конкурсатворческих работ
учащихся ДХШ и ДШИ по изобразительному и декоративно – прикладному искусству
«Рождественская сказка»; I Открытого территориального конкурса «Рождественская
сказка»; Второй Открытой территориальной выставки – конкурса творческих работ
преподавателей и учащихся ДХШ и ДШИ «Учитель – ученик», посвященной Дню
учителя; II Открытой территориальной выставки - конкурса по станковой композиции
учащихся ДХШ и ДШИ «Под небом голубым»
7. Преподаватель Гарифуллина А.Н. стала Лауреатом I степени Областного конкурса по
учебно – методическому обеспечению деятельности ДШИ
8. Преподаватель Гарифуллина А.Н. приняла участие во II Международном форуме
педагогов – художников.
9. Преподаватели Ломакова А.В., Никонова А.В. провели интегрированный урок «Как
прекрасен этот мир» (Слушаем.Смотрим. Представляем) в рамках Международного
фестиваля искусств «Январские вечера».
10. Преподаватель Никонова А.В. провела мастер – класс для родителей и детей по мягкой
игрушке на тему «Снеговички».
11. Преподаватель Никонова А.В. провела мастер – класс по ДПИ «Поздравительная
открытка» в рамках Второй Открытой территориальной выставки – конкурса
творческих работ преподавателей и учащихся ДХШ и ДШИ «Учитель – ученик»,
посвященной Дню учителя

12. Преподаватель Никонова А.В. провела открытый урок по ДПИ «Маски» в 1 классе
ДОПП.
13. Преподаватель Преснякова Я.Н. провела мастер – класс «Новогодняя игрушка»
(бумажная пластика» на открытии областной выставки – конкурса творческих работ
учащихся ДХШ и ДШИ по изобразительному и декоративно – прикладному искусству
«Рождественская сказка».
14. Преподаватель Никонова А.В. провела мастер – класс «Декорирование новогодней
игрушки» (смешанная техника) на закрытии областной выставки – конкурса творческих
работ учащихся ДХШ и ДШИ по изобразительному и декоративно – прикладному
искусству «Рождественская сказка».
15. Преподаватели Гурская Т.Б., Воропаева Е.Ю., Чебакова Е.А., Преснякова Я.Н.,
Щепетунин А.В.. посетили мастер – класс преп. Шихова А.Г., МБУ ДО «ДХШ №2» по
теме «Способы изготовления изделий на гончарном круге».
16. Преподаватель Ломакова А.В. вместе с преподавателем теоретического отделения
Старковой И.М. провела интегрированный урок «Песни, звавшие на подвиг»,
посвященный 70 – летию Победы.
Общеэстетическое отделение (зав. отделением Осипова Н.С. – 1 полугодие,
Коробейникова К.В. – 2 полугодие)
1. Посещение уроков преподавателей школы НТКИ и УУПИ.
2. Проведение методических секций (дважды в полугодие).
3. Участие преподавателей Бобылевой Е.В., Ткачевой Т.П., Смирновой Е.Ю. в школьных
филармонических и просветительских концертах.
4. Проведение традиционного отделенческого конкурса на лучшее исполнение
танцевальной музыки.
Теоретическое отделение (зав. отделением Ткачева Т.П.)
1. Посещение уроков преподавателей школы и НТКИ.
2. Консультации у преподавателя НТКИ И. И.Терликовой.
3. Посещение концертов филармонии и НТКИ.
4. преподаватели Ткачева Т.П., Смирнова Е.Ю.– участники педагогического вокального
ансамбля.
5. Участие преподавателей Ткачевой Т.П., Смирновой Е.Ю.
в школьных
филармонических и просветительских концертах.
6. Проведение методических секций (дважды в полугодие).
7. Участие преподавателей в работе общегородской теоретической методической секции.
8. Преподаватель Старкова И.М. вместе с преподавателями художественного отделения
Ломаковой А.В., Никоновой А. провели интегрированный урок «Как прекрасен этот
мир» (Слушаем.Смотрим. Представляем) в рамках Международного фестиваля искусств
«Январские вечера».
9. Преподаватель Старкова И.М.вместе с преподавателем художественного отделения
Ломаковой А.В. провела интегрированный урок «Песни, звавшие на подвиг»,
посвященный 70 – летию Победы.
Инновационная работа в школе направлена на всестороннее повышение
профессионального мастерства каждого преподавателя, на обогащение и развитие творческого
потенциала коллектива.
В школе применяются;
- создание презентаций по музыкально – теоретическим предметам, истории искусств.

13. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности
организации учебного процесса. Основным источником учебной информации остается учебная,
нотная и учебно-методическая литература,литература в области изобразительного искусства
которой располагает школа. В целях качественного учебно-методического и информационного
обеспечения функционирует библиотека.
Одной из основных задач школьной библиотеки является обеспечение образовательного
процесса через комплектование и сохранение нотного и методического
фонда, а также приведение школьного библиотечного фонда в соответствие с федеральными
государственными
требованиями
и
условиями
реализации
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства.
Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Доступ к
библиотечному фонду открытый, расстановка фонда тематическая.
Фонд библиотеки комплектуется с учётом профиля школы и потребности в учебной и
нотной литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного фонда:
•
изучение состава фонда и анализ его использования;
•
формирование фонда библиотеки традиционными, электронными и
мультимедийными носителями информации;
•
формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную
литературу; литературу по изобразительному искусству.
•
выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы.
Приоритетные направления деятельности библиотеки сегодня связаны с использованием новых
информационных технологий и современных технических средств обработки информации.
Библиотечный фонд – 7616 экземпляра.
Методическая литература – 1200 экз., Нотная литература – 5900 экз.
Грампластинки – 260 шт., Аудиокассеты – 35 шт., DVD – 1 5 CD – 114 шт. Видеокассеты – 30 шт.
14. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Материально-техническое обеспечение школы составляют следующие компоненты:
 недвижимое имущество
помещение школы;
 движимое имущество
музыкальные инструменты;
аппаратура;
мебель;
прочее.
Принадлежность: оперативное управление.
Свидетельство о регистрации права:
Свидетельство о государственной регистрации права на площадь 806,8 кв.м № 66 АВ
649751 от 29.05.2002 г. (Вогульская, 42); 477.2 кв.м. № 66 АГ 484773 от 06.12.2008
г.(Н.Черепанова, 11). Кадастровый (или условный) номер 66:56:01 07 003:0003 (Вогульская, 42)
Кадастровый паспорт земельного участка от 18.04.2006 № 56-2/06-1819 (Вогульская, 42)
Кадастровый паспорт помещения (Н.Черепанова, 11) инвентарный номер 3309/03/0080/4600 серия АГ №412947
Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор:
Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области о
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам
№ 66.01.37.000.М.000548.05.15 от 05.05.2015 г.
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности ОНД города Нижний Тагил ГУ МЧС России по Свердловской области от
25.02.2013 г. № 62 серия 0062 (Вогульская, 42); от 25.02.2013 г. №63 серия 0063 (Н.Черепанова,
11) .
Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт вахты.
Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара.
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны, прямой
телефонной связью с МЧС.
Имеются приборы учета холодной, горячей воды и электроэнергии.

о материально-техническое обеспечение МБОУ ДОД «ДШИ №1»
N
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
622016,
Cвердловская обл.,
г. Нижний
Тагил.ул.Вогульска
я,д.42
1 этаж
№ 1-24,49-52

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия
физической культурой
и спортом, для
обеспечения обучающихся
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кВ.м )
3
Здание 2-х этажное, шлакоблочное, общая
площадь-806,8кв.м
Учебные аудитории для индивидуальных
занятий:
Класс №1-16.4 кв.м
Пианино,домра-4шт.
гитара-2шт.подставка для нот-9шт.
метроном, барабанные тарелки ,малый
барабан, ,металлофон, подставка для малого
барабана,
прямая подставка для тарелок, стол для
учителя, стул п/мягкий,
стул деревянный,домра-8шт.
гитара-3шт.мандолина-2шт.
Класс №2-16.4кв.м
Пианино, стол для учителя, стул
деревянный, шкаф-сервант,
набор мебели ученической 5комп.
Класс №5-15.8кв.м
Пианино-2шт.стол для учителя, стул
металлический-3,шкаф книжный,
банкетка.
Класс №6-16.9кв.м
Пианино-2шт.,шкаф для книг, стол для
учителя, стул п/м-2шт.стул метал.2шт.,банкетка
Класс №7-10.0кв.м
Пианино-2шт,шкаф с антресолью, стол для
учителя, банкетка, стул метал-3шт.стул п/м
Класс № 9-12.7кв.м
Пианино, шкаф книжный, стол для учителя,
стул деревянный-2шт.
Класс №10-9.4 кв.м
Аккодеон-6шт.баян,шкаф для инструмента.
полка книжная, стол для учителя, стул п/м-

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4
Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Комитет по управлению
имуществом
Администрации
г.Нижний Тагил

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Акт приемапередачи
муниципального
имущества
утвержденного
председателем
комитета по
управлению
муниципальным
имуществом от
16.04.2002г.

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7
№56-2/06-1819 от
18.04 2006 г.

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

8
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 15.03.2012 66АЕ
№ 330950. Срок
действия- бессрочно

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

9
Заключение о
соблюдении на объектах
соискателя лицензии
требований пожарной
безопасности от
20.06.2002г. №
73.,выдано МВД РФ
Государственная
противопожарная
служба.
Санитарноэпидемиологическое
заключение от 30.01.
2009 г. № 66.01.17.000.
М.000018.01.09 выдано
Территориальным
отделом Управления
Роспотребнадзора по
Свердловской области а
городе Нижний Тагил и
Пригородном районе

2шт.
стул деревянны1-4шт.
подставка для нот -2 шт.
Класс № 11-8.2 кв.м
Аккордеон-4шт. баян-4шт.
Подставка для нот-2шт,шкаф для
инструмента,стул-3шт,стол для учителя
Учебные классы для групповых занятий 1
этаж:
Класс №3-21.0 кв.м
Шкаф для книг-2шт.тумба под аппаратуру,
телевизор «Самсунг», видеомагнитофон
«Самсунг»набор ученической мебели-7шт.
стол для учителя, стул п/мягкий, доска
магнитно-маркерная,
Класс №4 S-21.5 кв.м.
шкаф книжный-2шт. набор мебели
ученической-5 комп. стол для учителя,
тумба под аппаратуру, телевизор
«Самсунг», музыкальный центр, доска
нотная, пианино, ДВД плеер.стул п/м
Класс №8 S-25,7 кв.м
Стол комбинированный, шкаф книжный,
полки для скульптора, стол для лепки-7шт,
стол для учителя, комплект мебели
ученической, телевизор,
столик для скульптора-9шт.
Концертный зал-73.8 кв.м
Рояль-2шт, пианино электрическое. стул
п/м-80шт.
Иные помещения:
Помещение №1-S16.3 раздевалка школьная
Помещение №22-S8.2
Раздевалка для учителей
Помещение №5,6 S-4.74кв.м,S-4.75кв.м
туалетная комната
Помещение № 9,10
S-5.3кв.м S-2.7кв.м
Туалетная комната
Помещение №13
S-22.7кв.м
Холл- банкетка-6шт.
Холл- банкетка-4шт.
Помещение №11
S- 29.2кв.м
коридор
Помещение №23
S- 29.2кв.м
Коридор
Помещение №24
S- 11.3кв.м
Коридор
Лестничная клетка
S-1.4кв.м
Помещение №50
S-1.9кв.м
тамбур
Помещение №51
S-3.5кв.м

тамбур
Помещение №52
S-14.7кв.м
тамбур
итого по 1 этажу-403.0
2этаж
Учебные аудитории для индивидуальных
занятий
Класс № 16 s-16.6кв м
Пианино ,шкаф для инструмента, полка
книжная, тумба под аппаратуру, телевизор,
видеомагнитофон, музыкальный
центр,скрипки-5шт.подставка для нот-3шт.,
стол для учителя, стул п/м-5шт.
Класс № 17 s-16.5кв м
Пианино ,шкаф для инструмента, стол для
учителя, стул п/м-2шт.подставка для нот2шт.
Скрипки -3 шт.
Класс № 18 s-16.6кв.м
Пианино -2шт.тумба под аппаратуру.
телевизор, DVD,гитара-8шт, балалайки10шт.стол для учителя, стул-5шт, шкаф для
музыкальных инструментов,
Класс № 22 s-16.5кв.м
Пианино-2шт,цифровое пианино,
синтезатор, стол для учителя,стул-5шт,шкаф,
полка книжная,
Класс № 23 s-21,2кв.м
Пианино, рояль, телевизор,DVD,тумба под
аппаратуру, проигрыватель,
Стол для учителя, стул-6шт.
шкаф книжный.
Учебные классы для групповых занятий 2
этаж:
Класс № 12 s-26,5кв.м
Стол раскладной-4шт,стол для учителя,
стул-17 шт, тумба подиумная, тумба для
скульптур, полки для художников-3шт,стол
откидной-3шт,телевизор,DVD,
Класс № 13 s-19,5кв.м
Пианино, стул -30шт,шкаф книжный, тумба
под аппаратуру, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, стол для
учителя, пианино цифровое
Класс № 15 s-22,6кв.м
Набор ученической мебели-8комп,полки для
художников-2шт,стол для учителя, стул-3шт,
магнитола
Класс № 19 s-24,4кв.м
Стол раскладной-3шт, стол откидной3шт,стол для учителя,мольберт-15шт,полки
для художников-6шт, шкаф угловой для
наглядных пособий, тумба подиумная, шкаф
с антресолью,стул-10шт,магнитола.
Класс № 25 s-19,2кв.м
Пианино, телевизор, видео-магнитофон,
музыкальный центр, тумба под аппаратуру,
стол для учителя, набор мебели

ученической-5 комп,стул-3шт,доска нотная,
шкаф книжный-2шт,
Класс № 24 s-21,2кв.м
Пианино стол для учителя, набор
ученической мебели-6комп,стул3шт,телевизор,DVD,музыкальный центр,
тумба под аппаратуру, шкаф книжный
доска нотная,
Административные помещения:
Помещение №38-S16.42кв.м
Библиотека
Стол для учителя, стеллаж 1 секционный6шт, стеллаж 2-х
секционный-6шт,шкаф картотечный, полки
книжные-2шт,тумбочка,стул-4шт.
Помещение №39-S16.62кв.м
Секретарская
Шкаф металлический, тумба выкатная2шт.стол компьютерный-2шт,стол для
учителя, тумба под аппаратуру,
копировальный аппарат,компьютер-2шт,
стеллаж, шкаф для книг-2шт.
шкаф архивный,стул-3шт,телефон-факс,стул
«престиж»-2шт,универсальное
копировальное устройство, принтер,
Помещение №44-S15.72кв.м
Кабинет завуча
Пианино, стол для учителя, шкаф книжный2шт,стул-9шт,стол компьютерный,
компьютер, принтер, телефон-факс, ноутбук
Помещение №45-S16.6
Кабинет директора
Пианино, шкаф с антресолью-2шт,тумба под
аппаратуру, телевизор, DVD, музыкальный
центр, стол компьютерный, компьютер,
телефон-факс, сейф, стол для учителя-2шт,
принтер, ноутбук
Помещение №27-S10.4кв.м
Кабинет завхоза
Стеллаж 1 секционный-4шт, стеллаж 2-х
секционный, стол компьютерный,
компьютер, принтер,стул-3шт, кресло
«престиж»
Помещение №28-S10.2кв.м
Мастерская
Шкаф книжный, шкаф-стеллаж,
станок печатный, тумба-подставка, стеллаж
для методфонда,стул-3шт,геометрические
фигуры,
Иные помещения
Помещение №31
S-10.2кв.м
Умывальная
Помещение №30
S-1.1кв.м
туалет
Помещение №29
S-1.1кв.м
туалет
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Помещение №42
S-28.5кв.м
коридор
Помещение №32
S-29.0кв.м
коридор
Помещение №48
S-20.9кв.м
Лестничная клетка
Итого по 2 этажу-403.8
Всего по зданию-806,8 кв.м
Встроенное помещение, крупные
железобетонные блоки (общая площадь
477,2 кв.м)
Цокольный этаж:
Учебные классы для индивидуальных
занятий
Класс №1 S- 16.5кв.м
Пианино-2шт, стол для учителя, стул-4шт,
шкаф книжный
Класс №2 S -16.4кв.м
Стол для учителя, стул -3, шкаф книжный,
подставки для нот-2шт,гитара-2шт,
балалайка-3 шт.
Класс №3 S- 12.2кв.м
Пианино, стол для учителя, шкаф для
книг,стул-3шт.
Пианино-2шт, стол для
Класс №4 S- 16.4кв.м
Пианино-2, стол для учителя,стул-3шт.
Класс №6 S- 16.5кв.м
Пианино-2, стол для учителя, шкаф
книжный, стул-3.
Класс №8 S- 16.4кв.м
Пианино, стол для учителя, стул-4, шкаф
книжный
Класс №9 S- 12.3кв.м
Пианино, стол для учителя, стул-4, шкаф
для инструментов, баян-3шт, аккордеон-3шт,
подставка для нот-3шт.
Помещение №10
S-12,7.кв.м
Пианино, стол для учителя, стул-3шт. шкаф
книжный
Концертный зал
S-71 кв.мм
Рояль, станок хоровой-2шт,стул -45 шт,
Учебные аудитории для групповых
занятий:
Класс №10 S-18,6 кв.м
Пианино, стол для учителя, шкаф для книг,
набор ученической мебели-4комп,
тумба для аппаратуры, телевизор,видеомагнитофон, доска нотная,
Класс №12 S-24,6 кв.м
Пианино, стол для учителя, шкаф для книг,
набор ученической мебели-6комп,
тумба под аппаратуру, телевизор,
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магнитофон, DVD,
стул-2,доска нотная, полки книжные.
Административные помещения:
Помещение №25
S-16,5 кв.м
Учительская
Шкаф книжный, стол для учителя-3шт,стул3шт,
Шкаф с антресолью-2шт,
Иные помещения
Помещение №4
S-3,1.кв.м
Санузел
Помещение №5
S-8,5.кв.м
Санузел
Помещение №6
S-8,5.кв.м
Санузел
Помещение №7
S-3,1.кв.м
Санузел
Помещение №9
S-18,0.кв.м
холл
Помещение №13
S-3,4.кв.м
коридор
Помещение №14
S-2,9.кв.м
тамбур
Помещение №15
S-3,9.кв.м
тамбур
Помещение №16
S-11,4.кв.м
Фойе
Помещение №17
S-18,7.кв.м
гардероб
Помещение №18
S-76,0.кв.м
Коридор
Помещение №19
S-16,5.кв.м
Кладовая
Помещение №22
S-12,2.кв.м
Кладовая
Помещение №27
S-1,8.кв.м
Санузел
Помещение №28
S-1,7.кв.м
Санузел
Помещение №30
S-4,0.кв.м
Тамбур

3.

Итого кВ.м

Помещение №31
S-3,0.кв.м
тамбур
Помещение №33
S-30,4.кв.м
Холл
477.2

Всего кв.м

1284,0

X

X

X

X

X

X

