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Отчет 

о работе МБУ ДО  «ДШИ №1» 

за _январь  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 

439,5 

2.  
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» 
14 

364,5 

3.  

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты», срок обучения 8 

лет 

9  

196,5 

4. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты», срок обучения 5 

лет 

2 54 

5. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 8 

лет  

16 366 

6. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 5 

лет 

10 247,5 

7. 
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 8 лет 
79 2256 

8. 
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5 лет 
40 1269 

9. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

декоративно - прикладного искусства «Декоративно – прикладное 

творчество», срок обучения 5 лет 

12 474 

… ИТОГО: 203 5667 
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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 

135 

2.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства (срок обучения 4 года) 
23 

345 

3.  
Дополнительная общеразвивающая программа Музыкальное искусство  

(срок обучения 7 лет) 
69 

1156,5 

4.  
Дополнительная общеразвивающая программа Музыкальное искусство  

(срок обучения 5 лет) 
36 

708 

5.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

(срок обучения 7 лет) 
30 

627 

6.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства (срок обучения 3 года) 
17 

255 

7.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно - 

прикладного искусства (срок обучения 3 года) 
10 

150 

8.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно - 

прикладного искусства (срок обучения 4 года) 
17 

255 

9.  
Дополнительная общеразвивающая программа Изобразительное 

искусство (срок обучения 8 лет) 
23 

396 

10. Д 
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

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

105 

11.  
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

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

165 

12.  

Адаптированная Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Сольное академическое пение» (срок 

обучения 3 года) 

1 

15 

… ИТОГО: 253 4312,5 

 

 

1.3. Обучающиеся на платной основе: 

№ Наименование специализации Количество обучающихся 

1.  Подготовительная группа раннего эстетического развития 37 

2.  Подготовительная группа художественного отделения 14 

3.  Театральное отделение 3 

4.  Отделение для тех, кому за 18 1 

 ИТОГО: 55 

 
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     

№  

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)_ 
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__ Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

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 «Духовые и ударные 

инструменты», срок обучения 8 лет _ 

1. I Международный  

конкурс  исполнителей  

на духовых и ударных 

инструментах ВЫСОТА 

Международный проект  

«Великие имена 

искусства» 

Декабрь, 

2020 г. 

Онлайн – 

конкурс 

БлаLbgkjv kfehtfnf – 

Диплом лауреата III степени – 

Вдовина Марина. 6 кл., преп. Ремизов 

Ю.В., конц. Калмыкова Е.В..; 

2. III Международный 

online конкурс  

инструментального 

творчества «SALZBURG 

STARS» 

Декабрь, 

2020 г. 

Austria, 

Salzburg 

БлаLbgkjv kfehtfnf – 

Диплом лауреата III степени – 

Вдовина Марина. 6 кл., преп. Ремизов 

Ю.В., конц. Ткаченко О.С..; 

3. I региональный конкурс 

юных исполнителей на 

духовых инструментах 

среди учащихся ДМШ и 

ДШИ «Эсперессиво» 

30.01.2021 г. г. Алапаевск Диплом со званием «Дитпломант»Д  

Диплом со званием дипломанта – 

Дудин Ярослав,(альт –тромбон), 1 кл., 

преп. Кайгородов М.Д., конц. Ткаченко 

О.С.; 

Вдовина Марина, (саксофон), 6 кл., преп. 

Ремизов Ю.В., конц. Калмыкова Е.В.; 

Вдовина Марина. 6 кл., преп. Ремизов Ю.В., конц. Ткаченко О.С..; 

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

обучения 8 лет 

1.     

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. I Международный  

конкурс  исполнителей  

на духовых и ударных 

инструментах ВЫСОТА 

Международный проект 

«Великие имена 

искусства» 

Декабрь, 

2020 г. 

Онлайн – 

конкурс 

БлаLbgkjv kfehtfnf – 

Диплом лауреата II степени – 

Дудин Владислав.1 кл., преп. Кайгородов 

М.Д.., конц. Ткаченко О.С..; 

2. I региональный конкурс 

юных исполнителей на 

духовых инструментах 

среди учащихся ДМШ и 

ДШИ «Эсперессиво» 

30.01.2021 г. г. Алапаевск Диплом со званием «Дитпломант»Д  

Диплом лауреата II степени – 

Дудин Владислав, (туба), 1 кл., преп. 

Кайгородов М.Д., конц. Ткаченко О.С.; 

Вдовина Марина. 6 кл., преп. Ремизов Ю.В., конц. Ткаченко О.С..; 

 
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  
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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. 15.01.2021 г. 

- 

10.02.2021 г. 

МБУ ДО 

«ДШИ №1», 

ул. Вогульская, 

42 

Школьная выставка 

творческих работ учащихся 

ХО «Зимушка – зима» 

35 253 

2. 12.01.2021 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Праздничный концерт 

семейных ансамблей 

родителей и учащихся школы 

«Рождество в кругу семьи!» 

17 /696 

3. 31.01.2021 г. Вконтакте  

https://vk.com/ 

club188474993 

Выступление учащейся 6 

класса духового отделения 

Вдовиной Марины, класс 

преподавателя Ремизова Юрия 

Валерьевича, на сцене 

Нижнетагильской 

филармонии в сопровождении 

симфонического оркестра, в 

рамках проекта «Большая 

сцена для юных музыкантов» 

1 /293 

ИТОГО: 53 253/989 

 

 

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  20 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» ) 

 

в них победителей  

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» ) 

2 

в них победителей 1 

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано») 
 

в них победителей  

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» )   

 

в них победителей  

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

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

в них победителей  

Число участников конкурсных мероприятий по программе (Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области декоративно – прикладного искусства 

 

http://www.ntagil.org/
https://vk.com/
https://vk.com/
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«Декоративно – прикладное творчество» (5)   

в них победителей  

 

2.1. Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам: 

Наименование показателя Количество 

участников (детей) 

Число участников концертных, выставочных мероприятий 15 

Число участников конкурсных мероприятий 1 

в них победителей 1 

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 

      

 

6.2. Работы по текущему ремонту здания 

№  Наименование работ 
Сроки 

 выполнения 

Финансовые затраты, руб.   

Из 

областного 

бюджета 

Из местного 

бюджета 

Из 

привлечённых 

средств 

1.      

 

6.3. Укрепление материально-технической базы учреждения 

№ 
Наименование 

приобретения 

Сроки 

 выполнения 

Финансовые затраты, руб.   

Из областного 

бюджета 

Из 

местного 

бюджета 

Из 

привлечённых 

средств 

1. 
Флейта  Январь 2021 г.   46000,00 руб. 

 
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 Международный 

online конкурс  

инструментального 

творчества «SALZBURG 

STARS» 

Декабрь, 

2020 г. 

Austria, 

Salzburg 

БлаLbgkjv kfehtfnf – 

Диплом лауреата III степени – 

преп. Ремизов Ю.В., конц.Уфимцева 

Е.Н..; 

Благодарственное письмо – 

конц.Ткаченко О.С.; 

Благодарственное письмо – 

преп. Ремизов Ю.В.; 
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2. I Международный  

конкурс  исполнителей  

на духовых и ударных 

инструментах ВЫСОТА 

Международный проект  

«Великие имена 

искусства» 

Декабрь, 

2020 г. 

Онлайн – 

конкурс 

Вдовина Марина. 6 кл., преп. Ремизов Ю.В., конц. Калмыкова 

Диплом лауреата II степени – 

Кайгородов М.Д., конц. Кайгородова 

О.И.; 

Диплом лауреата III степени – 

 Ремизов Ю.В., конц.Уфимцева Е.Н. 

 

Благодарность – 

Кайгородов М.Д., 

Благодарность – 

Ремизов Ю.В., 

3.  I региональный конкурс 

юных исполнителей на 

духовых инструментах 

среди учащихся ДМШ и 

ДШИ «Эсперессиво» 

30.01.2021 г. г. Алапаевск Диплом со званием «Дитпломант»Д  

Диплом за подготовку лауреата – 

преп. Кайгородов М.Д.,  

конц. Ткаченко О.С.; 

Вдовина Марина. 6 кл., преп. Ремизов Ю.В., конц. Ткаченко О.С..; 

  
7.2 Кадровое обеспечение учреждения:    

1 Количество работников (включая совместителей) 54 

2 Количество работников (без учета совместителей) 46 

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     140800                         –    руб. 

         - Пожертвования родителей                                                    75200                         –   руб. 

         - Платные услуги                                                                       65600                          –   руб. 

 

 

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