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Отчет 

о работе МБУ ДО  «ДШИ №1» 

за _май  2022__ г. 

(месяц) 

по специальностям: 

№  Наименование специализации Количество Из них: 

  
обучающихся 

по предпрофессиональным 

программам 

по общеразвивающим 

программам 

1. Фортепиано 89 17 72 

2. Скрипка 34 14 20 

3. Флейта 17 5 12 

4. Кларнет 2 1 1 

5. Саксофон 7 2 5 

6. Труба 7  7 

7. Туба 2 1 1 

8. Аккордеон 9 2 7 

9. Баян 9 2 7 

10. Домра 17 6 11 

11. Балалайка 9 4 5 

12. Гитара 37 5 32 

13. Синтезатор 6  6 

14. Изобразительное искусство 160 117 43 

15. 
Декоративно – прикладное 

искусство 
30 

11 19 

16. Сольное академическое пение 21  21 

 ИТОГО 456 187 269 

 

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» 
17 

449,5 

2.  
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» 
14 

477 

3.  

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты», срок обучения 8 

лет 

8 226,5 

4. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты», срок обучения 5 

лет 

1 39 

5. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 8 

лет  

14 449 

6. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 5 

лет 

5 185,5 

7. 
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 8 лет 
74 3882 

8. 
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5 лет 
43 2669,5 

9. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

декоративно - прикладного искусства «Декоративно – прикладное 

творчество», срок обучения 8 лет 

5 145 

10. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

декоративно - прикладного искусства «Декоративно – прикладное 

творчество», срок обучения 5 лет 

6 429 

… ИТОГО: 187 8952 
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1.2. в соответствии с муниципальным заданием: 

№ 

Наименование программы по общеразвивающим программам 

 
Кол-во 

обучающихся 

Объём человеко-

часов 

1. 1

1 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства (срок обучения 3 года) 
5 

100 

2. 2

2 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства (срок обучения 4 года) 
13 

230 

3. 3

3 

Дополнительная общеразвивающая программа Музыкальное 

искусство  

(срок обучения 7 лет) 

94 

2059 

4. 4

4 

Дополнительная общеразвивающая программа Музыкальное 

искусство  

(срок обучения 5 лет) 

41 

1035,5 

5. 5

5 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства с предметами по выбору 

(срок обучения 7 лет) 

31 

904 

6. 6

6 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства (срок обучения 3 года) 
10 

200 

7. 7

7 

Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно 

- прикладного искусства (срок обучения 3 года) 
12 

233 

8. 8

8 

Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно 

- прикладного искусства (срок обучения 4 года) 
8 

156 

9. 9

9 

Дополнительная общеразвивающая программа Изобразительное 

искусство (срок обучения 8 лет) 
32 

742 

10. 1

10 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Сольное академическое пение» (срок 

обучения 7 лет) 

14 

308 

11. 1

11 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Сольное академическое пение» (срок 

обучения 5 лет) 

3 

66 

12. 1

12 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Сольное академическое пение» (срок 

обучения 4 года) 

3 

60 

13. 1

13 

Адаптированная Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Сольное академическое пение» 

(срок обучения 7 лет) 

1 

22 

14 

Адаптированная Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» (срок обучения 7 лет) 

2 

44 

… ИТОГО: 269 6159,5 

 

1.3. Обучающиеся на платной основе: 

№ Наименование специализации Количество обучающихся 

1.  Подготовительная группа раннего эстетического развития 26 

2.  Подготовительная группа художественного отделения 24 

3.  Театральное отделение 2 

4.  Отделение для тех, кому за 18 2 

 ИТОГО: 54 

 
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 Региональная выставка – 

конкурс творческих работ 

учащихся в области 

изобразительного 

искусства «Дыхание 

15.04.2022 г.  

- 

15.05.2022 г. 

МБУ ДО 

«ДШИ №2», 

г. Нижний 

Тагил 

Диплом Лауреата I степени – 

Слесарева Софья, преп. Гурская Т.Б.; 

Диплом Лауреата II степени – 

Болотова Полина, преп. Преснякова Я.Н.; 

Сохарева Анастасия, преп. Преснякова 
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любви к родной 

земле…», посвященной 

170 – летию со дня 

рождения уральского  

писателя Д.Н. Мамина  - 

Сибиряка 

Я.Н.; 

Диплом Лауреата III степени – 

Рожина Полина, преп. Преснякова Я.Н.; 

Козицына Кристина, преп. Вединеева 

А.А.; 

Диплом со званием «Дипломант» - 

Суриков Богдан, преп. Вединеева А.А.; 

№  

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.     

№  

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. Международный конкурс 

искусств «Золотой рояль» 

Февраль 

2022 г. 

г. Москва Диплом Лауреата III степени – 

Шалаев Глеб, преп. Осипова Н.С.; 

Псарева Елизавета, преп. Осипова Н.С.; 

Огнева Варвара, преп. Осипова Н.С.; 

Михайлова Ева, преп. Осипова Н.С.; 

2. VIII Областной конкурс 

ансамблей  

2022 г. г. 

Екатеринбург 

Диплом с присуждением звания «Диплом 

ант» - 

Ансамбль «Капель»: Екшибарова 

Анастасия,  Имаралиева Даанакан, Лапина 

Арина, Бородина Вера, преп. Бобылева 

Е.В., конц. Шкумат Н.В.; 

3. Международный конкурс 

«VIVAT – Созвездие» 

Май 2022 г. г. Омск Диплом Лауреата III степени – 

Уткина Полина, преп. Ломакова А.В.; 

 

Диплом и звание «Дипломанта» - 

Захарова Мария, преп. Садовничая С.В.; 

Кузина Арина, преп. Садовничая С.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) 

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. Региональный конкурс 

детского творчества 

«Звездочки» 

2022 г. г. 

Екатеринбург 

Диплом с присуждением звания 

«Дипломант» - 

Руденко Дарья, преп. Павлова О.Ю.; 

2. VIII Областной конкурс 

ансамблей  

2022 г. г. 

Екатеринбург 

Диплом с присуждением звания «Диплом 

ант» - 

Ансамбль «Капель»: Екшибарова 

Анастасия,  Имаралиева Даанакан, Лапина 

Арина, Бородина Вера; преп. Бобылева 

Е.В., конц. Шкумат Н.В.,  

Обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной программе_(_наименование программы) 

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

обучения 8 лет 

1. Международный конкурс 

искусств «Золотой рояль» 

Февраль 

2022 г. 

г. Москва Диплом Лауреата II степени –  

Квартет «Радуга»: Псарева Елизавета, 
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Шалаев Глеб, Соловева Анастасия, 

Проскурнина Екатерина, преп. Осипова 

Н.С., иллюстратор Коротких Л.В.; 

2. Областной конкурс 

учащихся ДМШ, ДШИ 

по общему фортепиано и 

дополнительному 

инструменту (предмет по 

выбору) 

Февраль 

2022 г. 

г. Верхняя 

Пышма 

Диплом с присуждением звания 

«Дипломант» - 

Эргашева Айдай, преп. Ткаченко О.С.; 

Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам 

№  

Наименование 

конкурса 

(фестиваля, выставки) 

с указанием уровня 

Дата 

проведения 

конкурса 

Место 

проведения 

конкурса 

Ф.И. участника, специальность, 

преподаватель 

1. IV Международный 

конкурс искусств среди 

обучающихся и 

преподавателей 

детских музыкальных 

школ,  детских школ 

искусств и иных 

образовательных 

учреждений культуры 

и искусств 

29.05.2022 г. г. Санкт - 

Петербург 

Диплом Лауреата III степени – 

Ахметова Виктория, преп. Калмыкова 

Е.В.; 

2. VIII Областной конкурс 

ансамблей  

2022 г. г. 

Екатеринбург 

Диплом с присуждением звания «Диплом 

ант» - 

Ансамбль «Капель»: Екшибарова 

Анастасия,  Имаралиева Даанакан, Лапина 

Арина, Бородина Вера; Антонова Алина, 

Христова Самила, Казакова Василиса; 
преп. Бобылева Е.В., конц. Шкумат Н.В.,  

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

Детской школы искусств *  
 

№ 
Полное наименование 

конкурса 

 

Дата 

Общее 

количество 

участников 

Из них –

победите

лей 

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.  03.05.2022 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Гала – концерт победителей 

Открытого областного конкурса 

фортепианных ансамблей 

«Вместе весело играть» 

/24 /455 

2.  03.05.2022 г. 

- 

31.05.2022 г. 

МБУ ДО «ДШИ 

№1», ул. 

Выставка учащихся 

художественного отделения по 

20/ 250/ 

http://www.ntagil.org/
https://vk.com/
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Вогульская, 42 станковой композиции «…Этот 

День Победы…», посвященная 

Дню Победы 

3.  03.05.2022 г. 

- 

31.05.2022 г. 

МБУ ДО «ДШИ 

№1», ул. 

Вогульская, 42 

Выставка учащихся 

художественного отделения по 

пластилиновой живописи, 

посвященная Дню Победы 

20/ 250/ 

4.  04.05.2022 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Выставка творческих работ 

учащихся художественного 

отделения по станковой 

композиции «…Этот День 

Победы…», посвященная Дню 

Победы 

/20 /434 

5.  05.04.2022 г. 

 

31.05.2022 г. 

МБУ ДО «ДШИ 

№1», ул. 

Вогульская, 42 

Отчетная выставка учащихся и 

преподавателей художественного 

отделения «Как прекрасен этот 

мир…» 

65 работ 

учащихся / 

15 работ 

преподавателей/ 

230/ 

6.  05.05.2022 г. МБУ ДО «ДШИ 

№1», ул. 

Вогульская, 42 

Праздничный концерт учащихся 

и преподавателей, посвященный 

Дню Победы 

25/ 30/ 

7.  07.04.2022 г. 

- 

25.05.2022 г. 

НТМИИ 55 –ая Ежегодная городская 

выставка детского 

художественного творчества, 

посвященного 300 – летию 

города Нижний Тагил «Нижний 

Тагил. Истории из прошлого и 

настоящее» 

10/  

8.  09.05.2022 г. Театральная 

площадь 

Выступление хоровых 

коллективов школы с песней 

«Журавли» во время 

прохождения Бессмертного 

полка под руководством 

преподавателей Бобылевой Е.В., 

Хайрулиной Н.А. 

38/  

9.  17.05.2022 г. Д/с №142 Концерт учащихся музыкального 

отделения 

11/ 75/ 

10.  23.05.2022 г. 

- 

10.06.2022 г. 

МБУ ДО «ДШИ 

№1», ул. 

Вогульская, 42 

Выставка творческих работ 

учащихся художественного 

отделения «Путешествие в 

лето.», в рамках школьного 

фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Подари улыбку другу» 

и посвященная Международному 

Дню защиты детей 

27/  

11.  25.05.2022 г. МБУ ДО «ДШИ 

№1», ул. 

Вогульская 

Фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Подари улыбку другу» 

при участии преподавателей и 

учащихся музыкального, 

художественного и театрального 

отделений школы  

13/ 36/ 

12.  26.05.2022 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Подари улыбку другу» 

при участии преподавателей и 

учащихся музыкального, 

художественного и театрального 

отделений школы  

/13 /43 

13.  26.05.2022 г. МБУ ДО «ДШИ 

№1», ул. 

Вогульская, 42 

Конкурс рисунков гуашью на 

ватмане «Чтобы солнышко 

светило», посвященный Дню 

защиты детей (приняли участие 

13/  

https://vk.com/
https://vk.com/
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учащиеся 2 класса ДПП 

«Живопись», классный 

руководитель Воропаева Е.Ю.) 

14.  26.05.2022 г. МБУ ДО «ДШИ 

№1», ул. 

Вогульская, 42 

Фестиваль семейных ансамблей 

«СемьЯ» 

18/ 25/ 

15.  26.05.2022 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Фестиваль семейных ансамблей 

«СемьЯ» 

/18 /26 

 

16.  27.05.2022 г. МБУ ДО «ДШИ 

№1», ул. 

Вогульская, 42 

Праздничный концерт для 

выпускников 

17/ 70/ 

17.  28.05.2022 г. МБУ ДО «ДШИ 

№1», ул. 

Вогульская, 42 

 

Премьера сказки «Каша из 

топора» при участии учащихся 

театрального отделения. 

руководитель Плюснина Т.В. 

3/ 25/ 

18.  28.05.2022 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Премьера сказки «Каша из 

топора» при участии учащихся 

театрального отделения. 

руководитель Плюснина Т.В. 

/3 /26 

19.  30.05.2022 г. Д/с №195 Концерт учащихся музыкального 

отделения «Веселые панамки», 

посвященный Дню защиты детей 

11/ 40/ 

ИТОГО: 330 781/984 

 

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  104 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» ) 

3 

в них победителей 2 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» ) 

2 

в них победителей 2 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано») 
10 

в них победителей 8 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» )   

11 

в них победителей 6 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (8)  
17 

в них победителей 10 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области декоративно – прикладного искусства 

«Декоративно – прикладное творчество» (5)   

1 

в них победителей 0 

 

2.1. Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам: 

Наименование показателя Количество 

участников (детей) 

Число участников концертных, выставочных мероприятий 110 

Число участников конкурсных мероприятий 23 

в них победителей 18 

https://vk.com/
https://vk.com/
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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 мероприятия 

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 

      

 

4.04.  Работы по текущему ремонту здания 

№  Наименование работ 
Сроки 

 выполнения 

Финансовые затраты, руб.   

Из 

областного 

бюджета 

Из местного 

бюджета 

Из 

привлечённых 

средств 

1.      

 

4.04.  Укрепление материально-технической базы учреждения 

№ 
Наименование 

приобретения 

Сроки 

 выполнения 

Финансовые затраты, руб.   

Из областного 

бюджета 

Из 

местного 

бюджета 

Из 

привлечённых 

средств 

1. 
Труба - мини Май 2022 г.   18290,00 

2. 
Малый пульт для флейты Май 2022 г.   3360,00 

 
7. Работа с кадрами: 
7.1. Повышение квалификации*, проведение аттестации**:    

№ ФИО, должность 

работника 

Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 

1. 

Уфимцева Е.Н., 

преподаватель; 

Лекции и мастер – классы 

Арзамановой Анны Федоровны, 

преподавателя по классу 

специального фортепиано ГБПОУ 

города Москвы «Московская 

средняя специальная музыкальная 

школа (колледж) имени Гнесиных, 

Заслуженного работника культуры 

РФ, г. Москва;  

Участие в мастер – классе с 

учащимся 4 класса Хорошиловым 

Львом (Сертификат) 

26.03.2022 г. РРЦ 

*   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. 

IV территориальный 

фестиваль - конкурс для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Звуки доброты» 

30.03.2022 г. г. Нижний 

Тагил 

МБУ ДО 

«ДМШ №3 

им. Н.И. 

Привалова» 

Диплом за высокие педагогические 

достижения в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья – 

преп. Бобылева Е.В.; 

Диплом за лучшую концертмейстерскую 
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работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – 

конц. Ткаченко О.С. 

2. 

III Областная выставка – 

конкурс творческих работ 

преподавателей ДХШ и 

ДШИ «Мечты и грезы» 

11.02.2022 г. 

– 

26.04.2022 г. 

МБУ ДО 

«ДХШ №1», 

г. Нижний 

Тагил 

Диплом Лауреата III степени – 

преп. Преснякова Я.Н.; 

преп. Воропаева Е.Ю.; 

 

Диплом с присвоением звания 

«Дипломант» - 

преп. Вединеева А.А.; 

преп. Ветошкина С.А. 

преп. Гурская Т.Б.; 

3. 

Международный конкурс 

«VIVAT – Созвездие» 

Май 2022 г. г. Омск Диплом Лауреата I степени – 

преп. Садовничая С.В.; (работа «П.И. 

Чайковский «Детский альбом») 

 

Диплом Лауреата I степени – 

преп. Садовничая С.В.; (работа 

«Ансамбль в младших классах») 

 

  
 
7.2 Кадровое обеспечение учреждения:    

1 Количество работников (включая совместителей) 57 

2 Количество работников (без учета совместителей) 47 

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  –    146900  руб. 

         - Пожертвования родителей                                                –     81500  руб. 

         - Платные услуги                                                                   -      65400   руб. 

 

 

 

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