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Отчет 

о работе МБУ ДО  «ДШИ №1» 

за _май  2021__ г. 

(месяц) 

 

по специальностям: 

№  Наименование специализации Количество Из них: 

  
обучающихся 

по предпрофессиональным 

программам 

по общеразвивающим 

программам 

1. Фортепиано 90 21 69 

2. Скрипка 33 14 19 

3. Флейта 17 5 12 

4. Кларнет 2 2  

5. Саксофон 6 3 3 

6. Труба 4  4 

7. Тромбон 2 1 1 

8. Аккордеон 10 2 8 

9. Баян 4 2 2 

10. Домра 17 8 9 

11. Балалайка 7 6 1 

12. Гитара 41 8 33 

13. Синтезатор 4  4 

14. Изобразительное искусство 161 119 42 

15. 
Декоративно – прикладное 

искусство 
39 

12 27 

16. Сольное академическое пение 19  19 

 ИТОГО 456 203 253 

 

1.1. в соответствии с муниципальным заданием: 

№ 

Наименование программы 
по предпрофессиональным 

программам 

 
Кол-во 

обучающихся 

Объём человеко-

часов 

1. 
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 
21 

659 

2.  
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» 
14 

458 

3.  

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты», срок обучения 8 

лет 

9  

239 

4. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты», срок обучения 5 

лет 

2 71 

5. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 8 

лет  

16 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 5 

лет 

10 341                                                                                                                           

7. 
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 8 лет 
79 3463 

8. 
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5 лет 
40 2060 

9. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

декоративно - прикладного искусства «Декоративно – прикладное 

творчество», срок обучения 5 лет 

12 850 

… ИТОГО: 203 8579 
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1.2. в соответствии с муниципальным заданием: 

№ 

Наименование программы по общеразвивающим программам 

 
Кол-во 

обучающихся 

Объём человеко-

часов 

1.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства (срок обучения 3 года) 
9 

112 

2.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства (срок обучения 4 года) 
23 

287 

3.  
Дополнительная общеразвивающая программа Музыкальное искусство  

(срок обучения 7 лет) 
69 

963 

4.  
Дополнительная общеразвивающая программа Музыкальное искусство  

(срок обучения 5 лет) 
36 

590 

5.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

(срок обучения 7 лет) 
30 

522 

6.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства (срок обучения 3 года) 
17 

212 

7.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно - 

прикладного искусства (срок обучения 3 года) 
10 

125 

8.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно - 

прикладного искусства (срок обучения 4 года) 
17 

212 

9.  
Дополнительная общеразвивающая программа Изобразительное 

искусство (срок обучения 8 лет) 
23 

337 

10. Д 
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Сольное академическое пение» (срок обучения 3 года) 
7 

87 

11.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Сольное академическое пение» (срок обучения 4 года) 
11 

140 

12.  

Адаптированная Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Сольное академическое пение» (срок 

обучения 3 года) 

1 

12 

… ИТОГО: 253 3599 

 

 

1.3. Обучающиеся на платной основе: 

№ Наименование специализации Количество обучающихся 

1.  Подготовительная группа раннего эстетического развития 25 

2.  Подготовительная группа художественного отделения 23 

3.  Театральное отделение 2 

4.  Отделение для тех, кому за 18 2 

 ИТОГО: 52 

 
2. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках: 

 

№  

Наименование 

конкурса 

(фестиваля, выставки) 

с указанием уровня 

Дата 

проведения 

конкурса 

Место 

проведения 

конкурса 

Ф.И. участника, специальность, 

преподаватель 

Обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной программе (наименование программы) 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 

8 лет  

1 

Открытая областная 

выставка – конкурс 

творческих работ  

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Космическая одиссея - 

21» 

09.05.2021 г. 

- 

14.05.2021 г. 

МБУ ДО 

«ДХШ №2», 

г. Нижний 

Тагил 

Диплом Лауреата II степени – 

Слесарева Софья, преп. Гурская Т.Б.; 

 

Диплом со званием «Дипломант» - 

Выборнова Аня, преп. Гурская Т.Б.; 

Сафронова Ева. Преп. Воропаева Е.Ю.; 

Вершинина Ульяна, преп. Ветошкина 

С.А.; 

 

2. 
IV  Областная выставка – 

конкурс по ДПИ 

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Арт – Деко» 

01.02.2021 г. 

- 

31.03.2021 г. 

г. 

Екатеринбург 

Дипломант – 

Бородина Виктория, преп. Щепетунин 

А.В.; 

Солдатова Арина, преп. Щепетунин А.В.; 

Лобанова Алина, преп. Щепетунин А.В.; 



3 

 

№  

Наименование 

конкурса 

(фестиваля, выставки) 

с указанием уровня 

Дата 

проведения 

конкурса 

Место 

проведения 

конкурса 

Ф.И. участника, специальность, 

преподаватель 

Обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной программе_(_наименование программы) 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно – прикладного искусства «Декоративно – 

прикладное творчество», срок обучения 5 лет _ 

1. 

Открытая областная 

выставка – конкурс 

творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Космическая одиссе – 

21 г.» 

09.05.2021 г. 

- 

14.05.2021 г. 

МБУ ДО 

«ДХШ №2», 

г. Нижний 

Тагил 

Диплом Лауреата  III степени - 

Лебедева Ксения, преп. Воропаева Е.Ю..; 

2. 

IV  Областная выставка – 

конкурс по ДПИ 

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Арт – Деко» 

01.02.2021 г. 

- 

31.03.2021 г. 

г. 

Екатеринбург 

Дипломант Лауреата I степени – 

Ашихмина Алина, преп. Воропаева Е.Ю.; 

 

Дипломант Лауреата II степени – 

Китаев Ярослав, преп. Преснякова Я.Н.; 

 

Дипломант Лауреата III степени – 

Оплеснина Мария, преп. Преснякова Я.Н.; 

Шубина Полина, преп. Гурская Т.Б.; 

 

Благодарственное письмо – 

Лугина Лиза, преп. Воропаева Е.Ю.; 

Деева Виктория, преп. Гурская Т.Б.; 

Лебедева Ксения, преп. Гурская Т.Б.; 

№  

Наименование 

конкурса 

(фестиваля, выставки) 

с указанием уровня 

Дата 

проведения 

конкурса 

Место 

проведения 

конкурса 

Ф.И. участника, специальность, 

преподаватель 

Обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной программе_(наименование программы)_ 

__ Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

1. III Открытый  

территориальный 

конкурс по сольфеджио 

для учащихся вторых 

классов ДМШ и ДШИ 

Музыкальный лабиринт» 

28.05.2021 г. г. Кировград Диплом с присуждением звания 

«Дипломант» - 

Мещерякова Алина, преп. Старкова И.М. 

Шалаев Глеб, преп. Старкова И.М. 

 

2. Открытый областной 

конкурс ансамблевой 

музыки «Вместе весело 

играть» 

24.04.2021 г. МБУ ДО 

«ДШИ №1», 

г. Нижний 

Тагил 

Диплом Лауреата II степени - 

Фортепианный дуэт: 

Псарева Елизавета, Шалаев Глеб, преп. 

Осипова Н.С.; 

 

Диплом Лауреата III степени - 

Фортепианный дуэт: 

Имаралиева Даанакан, преп. Калмыкова 

Е.В.; 

 

3. I Всероссийский конкурс 

исполнительского 

мастерства учащихся 

ДМШ и ДШИ «Как 

прекрасна земля1», 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

отечественной войне 

1941 – 1945 г.г. 

09.05.2021 г. МБУ ДО 

«ДШИ», г. 

Апатиты 

Диплом лауреата I   степени – 

Имаралиева Даанакан, преп. Калмыкова 

Е.В.; 

№  

Наименование 

конкурса 

(фестиваля, выставки) 

с указанием уровня 

Дата 

проведения 

конкурса 

Место 

проведения 

конкурса 

Ф.И. участника, специальность, 

преподаватель 

Обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной программе (наименование программы) 
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Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты», срок обучения 8 лет _ 

1.     

Обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной программе_наименование программы__ 
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты», срок 

обучения 8 лет 

1. Открытый конкурс 

обучающихся ДШИ по 

исполнительским 

специальностям и 

сольфеджио НТМО 

«Абитуриент» 

26.04.2021 г. 

- 

28.05.2021 г. 

НТКИ Диплом Лауреата I степени – 

Калашникова Валерия (сольфеджио), 

преп. Старкова И.М.; 

 

Диплом Лауреата III степени – 

Калашникова Валерия (специальность), 

преп. Павлова О.Ю..; 

 

 

2. III Открытый  

территориальный 

конкурс по сольфеджио 

для учащихся вторых 

классов ДМШ и ДШИ 

Музыкальный лабиринт» 

28.05.2021 г. г. Кировград Диплом с присуждением звания 

«Дипломант» - 

Рудаков Арсений, преп. Старкова И.М. 

 

Обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной программе_(_наименование программы) 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты», срок 

обучения 8 лет 

1.     

Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам 

№  

Наименование 

конкурса 

(фестиваля, выставки) 

с указанием уровня 

Дата 

проведения 

конкурса 

Место 

проведения 

конкурса 

Ф.И. участника, специальность, 

преподаватель 

1. 
Открытая областная 

выставка – конкурс 

творческих работ  

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Космическая одиссея – 

21» 

09.05.2021 г. 

- 

14.05.2021 г. 

МБУ ДО 

«ДХШ №2», 

г. Нижний 

Тагил 

Диплом со званием «Дипломант» –  

Петренёв Александр, преп. Преснякова 

Я.Н.; 

Благодарственное письмо – 

Змерзлов Александр, преп. Ветошкина 

С.А.; 

 

2. I Международный 

конкурс для 

обучающихся  по 

предмету «Общее 

фортепиано» среди 

обучающихся  ДМШ и 

ДШИ и иных 

образовательных  

учреждений 

«Фортепианная феерия» 

Номинация 

(преподаватель и ученик) 

03.05.2021 г. г. Санкт – 

Петербург 

Диплом лауреата III степени – 

Химач Екатерина, преп. Калмыкова Е.В.; 

3. III Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Мастерство 

и вдохновение» 

25.05.2021 г. МБУ ДО 

«Чебоксарска

я ДМШ №1 

им. С.М. 

Максимова», 

г» Чебоксары 

Чувашская 

Республика 

Диплом лауреата I степени – 

Дудин Владислав, преп. Кайгородов М.Д., 

конц. Кайгородова О.И.; 

 

 

4. Открытый областной 

конкурс ансамблевой 

музыки «Вместе весело 

играть» 

24.04.2021 г. МБУ ДО 

«ДШИ №1», 

г. Нижний 

Тагил 

Диплом с присуждением звания 

«Дипломант» - 

Фортепианный дуэт: 

Шемет Дарья, Калюжная Варвара, преп. 

Ткаченко О.С. 
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5. X открытый школьный 

конкурс юных пианистов 

«Звонкий рояль» 

15 – 

18.05.2021 г. 

МБУ ДО 

«ДШИ №1», 

г. Сургут 

Диплом Лауреата I степени – 

Мартин Герман, преп. Стогниева Я.Б.; 

 

Диплом Лауреата II степени – 

Плюснина Елизавета, преп. Стогниева 

Я.Б.; 

 

6. XV Международный 

конкурс молодых 

исполнителей 

фортепианной музыки 

«Зеленый рояль» 

27.05.2021 г. Россия - 

Краснодар 

Диплом II степени – 

Плюснина Елизавета, преп. Стогниева 

Я.Б.; 

 

Грамота за участие -  

Мартин Герман, преп. Стогниева Я.Б.; 

 
2. Проведение городских, территориальных, областных конкурсных мероприятий в помещении 

Детской школы искусств * 
 

№ 
Полное наименование 

конкурса 

 

Дата 

Общее 

количество 

участников 

Из них –

победителей 

Из общего 

количества 

– 

тагильчане 

Из них – 

победите 

лей 

География 

участников 

конкурса: 

Кол-

во 

зрите-

лей 

1.         

 
Информационный отчет 

о проведении 

мероприятия** 

 

   
*  Сведения о проведённых творческих конкурсных мероприятиях предоставляются в формах статистич.  И 

информационного отчёта 

** Информация о проведении мероприятия для размещения на городском сайте www.ntagil.org (итоги) 

предоставляется на следующий день после мероприятия. В информационном отчёте, должно быть 

отражено: полное наименование мероприятия; место, дата проведения; количество и география участников 

мероприятия; состав жюри; итоговые результаты проведения мероприятия (Призовые места, ФИО 

участника, учреждение, преподаватель). 

 

2. Творческие концертные мероприятия: 

 

№ 
Дата, время 

мероприятия 

Место 

проведения 
Наименование мероприятия,  

с указанием формы проведения 

Информация 

об участниках 

 

Количеств

о зрителей 

1. 29.05.2021 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Отчетный концерт 

преподавателей и учащихся 

духового отделения школы 

/31 /329 

2. 30.05.2021 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Отчетный концерт 

преподавателей и учащихся 

фортепианного отделения 

/29 /785 

3. 09.05.2021 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Праздничный концерт 

учащихся и преподавателей, 

посвященный Дню Победы, 

/75 /246 

4. 12.05.2021 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Праздник вокально – хоровой 

музыки «Прекрасен мир 

поющий» 

/66 /641 

5. 12.05.2021 г. Центр 

соцзащиты 

Ленинского 

района, ул. 

Пархоменко. 16 

Концерт преподавателей, 

посвященный Дню Победы 

12/ 25/ 

6. 19.05.2021 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Отчетный концерт отделения 

народных инструментов 

/52 /299 

7. 22.05.2021 г. Нижнетагильск

ая филармония 

Городской отчетный концерт 

ДМШ и ДШИ 

4/ / 

http://www.ntagil.org/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
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8. 31.05.2021 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Персональная выставка 

учащейся художественного 

отделения Слесаревой Софьи. 

Преп. Гурская Т.Б. 

/1 / 

ИТОГО:  16/254   25 /2300 

 

 

5. Сводные статистические показатели по исполнению муниципального задания*: 

5.1. Обучающиеся  по  дополнительным  предпрофессиональным  программам: 

Наименование показателя Количество 

участников (детей) 

Число участников концертных, выставочных мероприятий  107 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» ) 

5 

в них победителей 2 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» ) 

6 

в них победителей 4 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано») 
7 

в них победителей 4 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» )   

6 

в них победителей 5 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (8)  
27 

в них победителей 8 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области декоративно – прикладного искусства 

«Декоративно – прикладное творчество» (5)   

13 

в них победителей 6 

 

2.1. Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам: 

Наименование показателя Количество 

участников (детей) 

Число участников концертных, выставочных мероприятий 127 

Число участников конкурсных мероприятий 35 

в них победителей 22 

Сводные статистические показатели заполняются ЕЖЕМЕСЯЧНО  С НАРАСТАЮЩИМ   ИТОГОМ В 

СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

Под победителями понимаются участники конкурных мероприятий. Занявшие Гран-при, 1,2,3 места в 

соответствии с положением о проведении конкурсного мероприятиях 

 

6. Административно-хозяйственная работа: 

6.1. Работы по капитальному ремонту здания 

№  Наименование работ 
Сроки 

 выполнения 

Финансовые затраты, руб.   

Из 

областного 

бюджета 

Из местного 

бюджета 

Из 

привлечённых 

средств 

1. Проведение государственной 

экспертизы капитального 

ремонта помещений ул. 

Выйская, 68 

Май 2021 г.  44945,40 руб.  

 

4.04.� Работы по текущему ремонту здания 

№  Наименование работ 
Сроки 

 выполнения 

Финансовые затраты, руб.   

Из 

областного 

Из местного 

бюджета 

Из 

привлечённых 

https://vk.com/
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бюджета средств 

1. Поверка приборов учета 

тепловой энергии 

Май 2021 г.   17200,00 руб. 

 

4.04.� Укрепление материально-технической базы учреждения 

№ 
Наименование 

приобретения 

Сроки 

 выполнения 

Финансовые затраты, руб.   

Из областного 

бюджета 

Из 

местного 

бюджета 

Из 

привлечённых 

средств 

1. 
     

 
7. Работа с кадрами: 
7.1. Повышение квалификации*, проведение аттестации**:    
№ ФИО, должность 

работника 

Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 
1.     

*   участие в семинарах, лекциях, стажировках и т.п. отражать отдельно от повышения квалификации на 

специальных курсах. 

** проведение аттестации работников отражать отдельно с указанием категории, на которую претендует 

аттестуемый 

 

7.1. Участие преподавателей в конкурсах, фестивалях, выставках: 

№  

Наименование 

конкурса 

(фестиваля, выставки) 

с указанием уровня 

Дата 

проведения 

конкурса 

Место 

проведения 

конкурса 

Ф.И. участника,  должность 

1. 

III Открытый  

территориальный 

конкурс по сольфеджио 

для учащихся вторых 

классов ДМШ и ДШИ 

Музыкальный лабиринт» 

28.05.2021 г. г. Кировград Благодарность за успешную подготовку 

учащихся к конкурсу и творческие 

достижения – 

 преп. Старкова И.М. 

 

2. 

Вторая Областная 

выставка – конкурс 

творческих работ 

преподавателей ДХШ и 

ДШИ «Мечты и грёзы» 

06.03.2021 г. 

- 

16.04.2021 г. 

МБУ ДО 

«ДХШ №1», 

г. Нижний 

Тагил 

Диплом Лауреата III степени – 

преп. Гурская Т.Б.; 

преп. Воропаева Е.Ю.; 

преп. Преснякова Я.Н.; 

 

Диплом со званием «Дипломант» - 

преп. Вединеева А.А. 

 

Благодарственное письмо – 

преп. Щепетунин А.В.; 

 

3. 

III Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Мастерство 

и вдохновение2 

25.05.2021 г. МБУ ДО 

«Чебоксарска

я ДМШ №1 

им. С.М. 

Максимова», 

г» Чебоксары 

Чувашская 

Республика 

Диплом лауреата I степени – 

преп. Кайгородов М.Д., конц. 

Кайгородова О.И.; 

 

Диплом лауреата III степени – 

ансамбль преп. Кайгородов М.Д., 

Ремизов Ю.В., Солдатова А.А., Ткаченко 

О.С.; 

Ремизов Ю.В., конц. Уфимцева Е.Н.; 

4. 

I Всероссийский конкурс 

исполнительского 

мастерства учащихся 

ДМШ и ДШИ «Как 

прекрасна земля1», 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

отечественной войне 

1941 – 1945 г.г. 

09.05.2021 г. МБУ ДО 

«ДШИ», г. 

Апатиты 

Диплом за подготовку Лауреата – 

преп. Калмыкова Е.В.; 
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7.2 Кадровое обеспечение учреждения:    

1 Количество работников (включая совместителей) 54 

2 Количество работников (без учета совместителей) 45 

3 Укомплектованность кадрами 100% 

4 Наличие вакантных ставок (указать вакансии) 0 

5 Количество специалистов, прошедших 

дополнительное профессиональное образование 

(переподготовка, повышение квалификации и т.д.) 

0 

6 Количество трудоустроенных сотрудников, 

имеющих инвалидность 
0 

 
 
8. Исполнение финансового плана внебюджетных средств        145425             –    руб. 

         - Пожертвования родителей                                                       82125              –   руб. 

         - Платные услуги                                                                          63300              –   руб. 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ №1»                              ___________________                А.В. Ломакова 
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