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1. Общие сведения: 

1.1. Полное, сокращённое наименование в соответствии с Уставом и лицензией: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана 

«Детская школа искусств №2» (МБУДО «ДШИ №2») 

1.2. Юридический и почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты:  655004, 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Дзержинского, д. 189, тел.: (3902) 341737, e-mail: 

abakan_iskusstv2@mail.ru 

1.3. Лицензия на образовательную деятельность (дата, срок действия /бессрочно/ 

указать) Лицензия на образовательную деятельность выдана 22.12.2011г., 

регистрационный  № 1325, лицензия переоформлена  23.12.2015г., регистрационный  

№ 1950, срок действия - бессрочно.  

1.4. Наличие регистрационных документов: свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление (земельный участок, здание), либо 

договор аренды на помещение Свидетельство о государственной регистрации права на 

здание 19АА  331462 от 04.02.2011г.; Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок 19 МЮ № 073346 от 29.11.2011г. 

1.5. Износ музыкальных инструментов (высчитать средний % износа, с учетом 

приобретенных в 2019 году музыкальных инструментов) 90,74%; 

 

1. Сведения о кадровом составе 

1.1. Данные о преподавателях: 

 

№ 

п/п 

Показатель Всего 

человек 

1.  Руководители (директор, заместители директора) 3 

1.1. в т.ч. имеющие педагогическую нагрузку 2 

2. Возрастной ценз руководителей (директоров, 

заместителей) 

 

2.1. 25-35 лет - 

2.2. 35-45 лет - 

2.3. 45-55 лет 2 

2.4. 55-60 лет 1 

2.5. Свыше 60 лет - 

3. Образовательный ценз руководителей (директоров, 

заместителей) 

 

3.1. Высшее профессиональное 2 

3.2. Среднее специальное 1 

3.3. Прошедшие переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе для руководителей 

1 

4. Стаж в должности руководителя  

4.1. Менее 2-х лет - 

4.2. 2-5 лет 1 

4.3. 5-10 лет - 

4.4. 10-15 лет - 

4.5. 15-20 лет 1 
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4.6. Свыше 20 лет 1 

5. Количество преподавателей штат совм. 

5.1. Постоянные работники (штатные преподаватели) 29 

5.2. Внешние Совместители 11 

6. Возрастной ценз преподавателей  

6.1. До 25 лет 2 - 

6.2.  25-35 лет 2 1 

6.3.  35-45 лет 7 6 

6.4.  45-55 лет    9 3 

6.5.  55-60 лет 3 1 

6.6 Свыше 60 лет 6 0 

7. Образовательный ценз преподавателей  

7.1. Высшее образование 21 9 

7.2. Среднее специальное  8 2 

7.3. Неоконченное среднее профессиональное (студенты-

практиканты) 

- - 

8.  Педагогический стаж преподавателей  

8.1.  Менее 2-х лет 2 - 

8.2. 2-5 лет - - 

8.3. 5-10 лет 1 1 

8.4. 10-15 лет 3 2 

8.5. 15-20 лет 5 3 

8.6. 20-30 лет 9 3 

8.7. Свыше 30 лет 9 2 

9. Квалификационная категория: педагогические работники (в 

том числе концертмейстеры, педагоги/концертмейстеры) 

 

9.1. Высшая 20 8 

9.2. Первая 5 3 

9.3. Без категории 2 - 

10. Квалификационная категория: руководители (по 

совмещаемой должности преподавателя или концертмейстера, 

если есть) 

 

10.1. Высшая 2 

10.2. Первая - 

11. Преподаватели, руководители, заместители руководителей, 

получившие звания, награды за 2019 г., (штатные 

преподаватели) 

ФИО 

 

11.1. Заслуженный работник культуры Российской Федерации - 

11.2. Заслуженный работник культуры Республики Хакасия - 

11.3. Заслуженный деятель культуры Российской Федерации - 

11.4. Заслуженный деятель культуры Хакасии - 

11.5. Заслуженный артист Республики Хакасия - 

11.6. Народный мастер Республики Хакасия - 

11.7. Знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» - 

11.8. Грамота, благодарственное письмо Министерства культуры  

Республики Хакасия 

1 

11.9. Почетная грамота  - 



Правительства Республики Хакасия 

11.10 Почетная грамота РХ 1 

3. Сведения об учащихся 

 3.1. Сведения о контингенте учащихся на 01.01.2020 г. 

 

№ Показатель контингента Кол-во чел 

1 Общее число 300/161 

  из них:  

1.1. Детей группы социального риска 0 

1.2. Детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

67/20 

1.3. Детей-инвалидов, в том числе: 1/2 

1.3.1.  - с нарушением зрения 1/2 

1.3.2.  - с нарушением слуха 0 

1.3.3.  - с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

0 

1.4. Детей из многодетных семей 58/13 

1.5. Детей из малообеспеченных семей 0 

1.6. Детей матерей-одиночек 7/5 

1.7. Опекаемых 1/0 

1.8. Мальчиков 74/52 

1.9. Девочек 226/109 

1.10. Дошкольников (до 6 лет) 0/9 

1.11. Детей в возрасте от 5-18 лет 300/161 

 

3.1. Сведения о количестве обучающихся на 01.01.2020 г. 

см. приложение 1 (три таблицы - заполнять строго по форме приложения). 

3.2. Отразить охват детского населения в возрасте от 5 до 17 лет, по муниципальному 

образованию (количество детей, % охвата от общего количества детей по данным 

Росстата). 

По данным Красстата в городе Абакане проживают 27796 человек в возрасте от 

5 до 17 лет, из них 1,66% детей обучается в МБУДО «ДШИ №2» г. Абакана. 

 

3.3. Сведения о выпускниках за 2019 г. 

 

Выпускники, в 2019 году продолжившие обучение в профильных учебных 

заведениях (указать % от общего количества выпускников) 

Ф.И.О. Учебное заведение, направление Ф.И.О. 

преподавателя, 

подготовившего 

выпускника 
Никифорова Виктория 

Ивановна 

Музыкальный колледж ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова (скрипка) 

Фомченкова 

Виктория 

Васильевна 

Петрухина Екатерина 

Олеговна 

Музыкальный колледж ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова (ДХО) 

Петрова Александра 

Викторовна, 

Привалова Ольга 

Викторовна, 

Коваленко Ирина 



Владимировна 

Балаш Александра 

Александровна 

Омский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных 

искусств (академия)», Дизайн (по 

отраслям) в промышленности 

Виноградская 

Татьяна Алексеевна 

Кузнецова Екатерина 

Алексеевна 

Омский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных 

искусств (академия)», Живопись 

театрально-декорационная 

Виноградская 

Татьяна Алексеевна 

Сиразев Александр 

Александрович 

 Омский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных 

искусств (академия)», Живопись 

театрально-декорационная 

Виноградская 

Татьяна Алексеевна 

Сазанакова Олеся 

Витальевна 

 Омский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных 

искусств (академия)», Живопись 

театрально-декорационная 

Виноградская 

Татьяна Алексеевна 

Селигеева Алина 

Александровна 

Департамент образования города 

Москвы Южный административный 

округ Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

"Московский многопрофильный 

техникум им. Л.Б. Красина" отделение 

Дизайн 

Виноградская 

Татьяна Алексеевна 

Шаблеева Дарья 

Григорьевна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 

Технологический университет г. 

Королев (МГОТУ) 

отделение дизайн 

Виноградская 

Татьяна Алексеевна 

Шокурова Ирина 

Андреевна 

Красноярский федеральный 

университет, Институт Архитектуры и 

Дизайна (ИАиД), Архитектурный 

факультет, специальность 

«Градостроительство» 

Шекерюк Юрий 

Яковлевич 

Итого:      9 человек, 36% 

 

4. Повышение квалификации, участие в мастер-классах, обучение педагогов по 

дополнительным профессиональным программам (названия мастер-классов, курсов 

повышения квалификации, переподготовки, – где они проходили, прописывать 

точно, как в документах) 

 

Дата Наименование мероприятия Количество 

участников 

преподавателей, 

кол-во часов 

Количество 

учащихся 



03.01. 

2019 

Прохождение материала видеолекции «Развитие 

памяти ребенка как необходимое условие  

успешного обучения» (Инфоурок), преп. Федорова 

А.В. 

1чел., 2ч. - 

04.01. 

2019 

Прохождения курса обучения «Развитие творческих 

способностей учащихся  посредством 

нетрадиционных видов уроков. Бинарные уроки» 

(Педагогический диспут), преп. Федорова А.В. 

1чел., 4ч. - 

04.01. 

2019 

Семинар «Самообразование как важный инструмент 

профессионального  роста педагогического 

работника»  (Альманах педагога), преп. Федорова 

А.В. 

1чел., не 

указано 

- 

02.02. 

2019 

Организация и проведение мастер-класса 

Заслуженного деятеля искусств РХ А.И.Никифорова 

на тему: «Развитие творческих способностей 

учащихся» в рамках подготовки XXII Городского 

конкурса исполнительского мастерства ансамблевой 

музыки «Юные дарования – 2019», МБУДО «ДШИ 

№2» (Кузьмина Е.П., Чалкина А.П., Ершова Л.С., 

Кубасова Н.Н., Редькина Н.В., Руль А.Б., Петрова 

А.В., Вихрева Л.Н., Бондарева Ю.В.) 

9чел., 8ч. 

 

13 чел. 

02.-

05.02. 

2019 

Городское Методическое объединение. Организация 

и проведение Творческой мастерской по 

направлениям «Изобразительное искусство» и 

«Музыкальное искусство», организованной  в  

рамках подготовки к ежегодным городским 

конкурсам исполнительского мастерства («Юные 

дарования – 2019», «Золотая кисть»)  в  МБУДО 

«ДШИ №2»  

8чел. - 

19.02. 

2019 

Семинар «Актуальные вопросы в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», СОШ № 25 г.Абакана 

(директор Вологжина Н.Л., зам.дир. по УВР 

Коваленко И.В.) 

2чел., 8ч. - 

22.02. 

2019 

Мастер-класс по сольфеджио под руководством 

Н.Л. Александровой  в рамках проведения V 

Межрегиональной теоретической олимпиады для 

учащихся детских музыкальных школ, школ 

искусств и профильных средних профессиональных 

учебных заведений (Бузина В.И.) 

1чел., 8ч. - 

24.02. 

2019 

Участие в мастер-классе «Фортепианный ансамбль в 

детской школе искусств» в рамках I  открытого 

Всероссийского фестиваля-конкурса фортепианных 

ансамблей «ГАРМОНИЯ  2019». Мастер-класс 

проводят члены жюри фестиваля – конкурса: 

Пыстин Г.А., Карпов Д.А. (г. Новосибирск),   

Приходько Д.М. (г. Красноярск), Пурыжинский 

М.В. (г.Москва)., п. Шушенское (преп. Редькина 

Н.В. с учащимися Теняковой Алисой и Рыжовой 

Дианой) 

1чел., 8ч. 2 чел. 

28-29.03. 

2019 

Участие в Ш Абаканском форуме 

«Город.Семья.Дети», организованным Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Абакана, Городским управлением 

4чел. - 



образования Администрации города Абакана, 

Управлением культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана (директор 

Вологжина Н.Л., преп. Федорова А.В., Медведева 

Е.Г., Вихрева Л.Н.) 

09.04. 

2019 

Мастер-класс по специальности «Фортепиано» под 

руководством Вершинина А.А., профессора 

Московской государственной консерватории 

(Петрова А.В., Бондарева Ю.В., Кубасова Н.Н., Руль 

А.Б., Чалкина А.П., Редькина Н.В., Кузьмина Е.П.) 

7чел., 8ч. - 

10.04. 

2019 

Участие в мастер-классе по специальности «Баян» 

под руководством Овчинникова М.Я., доцента НГК 

им. М.И.Глинки, преподавателя Норенко В.Ф. и 

учащегося Петрухина Игоря 

1чел., 8ч. 1 чел. 

10.04. 

2019 

Семинар «Работа с особенными детьми» и мастер-

класс по сольфеджио «Работа над интервалами в 3 

классе» под руководством Перепич Н.В., старшего 

преподавателя кафедры теории музыки 

Красноярского государственного института 

искусств, в рамках Зональной музыкально-

теоретической олимпиады для учащихся ДМШ и 

ДШИ, посвященной  180-летию со дня рождения 

М.П. Мусорского в г. Минусинске (преп. Баранова 

Н.В.) 

1чел.  

29.04. 

2019 

Участие в Мастер-классе по специальности 

«Хомыс» под руководством Сартыковой М.С., 

Заслуженного работника культуры РФ и РХ, 

преподавателя МБУДО «ДМШ №1 им. 

А.А.Кенеля», преподавателя Чебодаевой И.А. и 

учащихся Капчигашевой Алисы и Коковой Саяны 

1чел., 8ч. 2 чел. 

19.02. 

2019 

Семинар «Актуальные вопросы в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», СОШ № 25 г.Абакана 

(директор Вологжина Н.Л., зам.дир. по УВР 

Коваленко И.В.) 

2чел., 8ч. - 

22.02. 

2019 

Мастер-класс по сольфеджио под руководством 

Н.Л. Александровой  в рамках проведения V 

Межрегиональной теоретической олимпиады для 

учащихся детских музыкальных школ, школ 

искусств и профильных средних профессиональных 

учебных заведений (Бузина В.И.) 

1чел., 8ч. - 

24.02. 

2019 

Участие в мастер-классе «Фортепианный ансамбль в 

детской школе искусств» в рамках I  открытого 

Всероссийского фестиваля-конкурса фортепианных 

ансамблей «ГАРМОНИЯ  2019». Мастер-класс 

проводят члены жюри фестиваля – конкурса: 

Пыстин Г.А., Карпов Д.А. (г. Новосибирск),   

Приходько Д.М. (г. Красноярск), Пурыжинский 

М.В. (г.Москва)., п. Шушенское (преп. Редькина 

Н.В. с учащимися Теняковой Алисой и Рыжовой 

Дианой) 

1чел., 8ч. 2 чел. 

28-29.03. 

2019 

Участие в Ш Абаканском форуме 

«Город.Семья.Дети», организованным Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

4чел. - 



Администрации г. Абакана, Городским управлением 

образования Администрации города Абакана, 

Управлением культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана (директор 

Вологжина Н.Л., преп. Федорова А.В., Медведева 

Е.Г., Вихрева Л.Н.) 

09.04. 

2019 

Мастер-класс по специальности «Фортепиано» под 

руководством Вершинина А.А., профессора 

Московской государственной консерватории 

(Петрова А.В., Бондарева Ю.В., Кубасова Н.Н., Руль 

А.Б., Чалкина А.П., Редькина Н.В., Кузьмина Е.П.) 

7чел., 8ч. - 

10.04. 

2019 

Участие в мастер-классе по специальности «Баян» 

под руководством Овчинникова М.Я., доцента НГК 

им. М.И.Глинки, преподавателя Норенко В.Ф. и 

учащегося Петрухина Игоря 

1чел., 8ч. 1 чел. 

10.04.201

9 

Семинар «Работа с особенными детьми» и мастер-

класс по сольфеджио «Работа над интервалами в 3 

классе» под руководством Перепич Н.В., старшего 

преподавателя кафедры теории музыки 

Красноярского государственного института 

искусств, в рамках Зональной музыкально-

теоретической олимпиады для учащихся ДМШ и 

ДШИ, посвященной  180-летию со дня рождения 

М.П. Мусорского в г. Минусинске (преп. Баранова 

Н.В.) 

1чел.  

29.04. 

2019 

Участие в Мастер-классе по специальности 

«Хомыс» под руководством Сартыковой М.С., 

Заслуженного работника культуры РФ и РХ, 

преподавателя МБУДО «ДМШ №1 им. 

А.А.Кенеля», преподавателя Чебодаевой И.А. и 

учащихся Капчигашевой Алисы и Коковой Саяны 

1чел., 8ч. 2 чел. 

31.07. 

2019 

Вебинар на тему: «Самообразование, как один из 

способов повышения профессионального 

мастерства педагогов» (Лушкина Е.П.) 

1чел., 8ч. - 

01.08. 

2019 

Видеолекция на тему: «Проблема тревожности у 

школьников и пути её коррекции» (Лушкина Е.П.) 

1чел., 2ч. - 

08.08. 

2019 

Видеолекция на тему: «Формирование навыков 

успешного публичного выступления» (Лушкина 

Е.П.) 

1чел., 2ч. - 

14.09. 

2019 

Участие в мастер-классе под руководством пианиста 

Беррюэ, Швейцария, проводимого в рамках III 

Международного фестиваля классической музыки 

«Молодые музыканты мира в Хакассии» (Кубасова 

Н.Н., Ершова Л.С., Беляева Л.5 класс) 

2чел, 8 ч. 1 чел. 

с 20.09.- 

25.09. 

2019г. 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Классические и современные методики развития 

певческого голоса»; «Искусство концертмейстера: 

теория, методика, практика»  в рамках проекта «Дни 

Мариинки в Хакасии» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф.Катанова» совместно с Институтом 

искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова», 

Министерством культуры РХ и Хакасской  

6чел., 36 ч. - 



республиканской филармонией им. В.Г.Чаптыкова. 

(Мариинский театр – солистка Татьяна Павловская, 

концертмейстер Анатолий Кузнецов, режиссер 

Ольга Маликова). Коваленко И.В., Привалова О.В., 

Трусильникова Н.В., Захарова С.Н., Редькина Н.В., 

Чалкина А.П. 

21, 

22.10. 

2019 

Семинар по классу фортепиано под руководством 

доцента МГК им. П.И.Чайковского, М.В. Лидского. 

(Чалкина А.П.) 

1чел, 8 ч - 

07.11. 

2019 

Семинар «Формирование компетенций сетевого 

взаимодействия руководителей образовательных 

организаций», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

(Вологжина Н.Л., Коваленко И.В.) 

2чел., 8ч. - 

Итого 20 52 участия, 

21 педаг. 

работн. 

19 уч-ся 

 

5. Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

 
Показать 

поквартальн

о участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах 

Наименование конкурсов Результативность 

Лауреаты Дипломанты Участие 

1 2 3 4 5 

Международные 

I квартал V международный конкурс 

художественных открыток 

«Времена года –2018» (г Белорецк), 

22.01.2019г. 

6/13 0/13 7/13 

Международный художественный 

конкурс «Мой добрый ангел -2019», 

11.02.2019г., Москва-Ганновер 

1/5 4/5 0/5 

Международный художественный 

конкурс «Каменный цветок -2019», 

11.02.2019г., Москва-Ганновер 

1/1 0/1 0/1 

Международный художественный 

конкурс «Снежный вальс -2019», 

12.02.2019г., Москва-Ганновер 

1/7 6/7 0/7 

Международный детский 

творческий фестиваль «Апельсин», 

12.02.2019г., г.Москва 

0/1 1/1 0/1 

Международный конкурс-

фестиваль «Сибирь зажигает 

звёзды» 15.02. 2019г., г.Красноярск 

2,1(12), 

1(2) /18 

4/18 0/18 

Международный дистанционный 

конкурс талантов "Чудесная страна" 

в номинации - Конкурс 

изобразительного искусства 

"Зимняя сказка", г. Новосибирск, 

27.02.2019г 

20/23 3/23 0/23 

II квартал XIV Международный конкурс 

живописи и графики "На своей 
1/13 5/13 7/13 



земле" (Белоруссия), 04.04.2019г. 

Международный дистанционный 

конкурс талантов "Чудесная страна" 

- Конкурс изобразительного 

искусства "Формы фантазии", 

22.04.2019г.,   

г. Новосибирск 

9/10 1/10 0/10 

 VIII Международный молодежный 

фестиваль-конкурс «Drumsfest 

Russia – Парад ударных 

инструментов», 15-19.05.2019г., 

г.Москва 

2/2 0/2 0/2 

Участие в Международном 

фестивале-конкурсе «Сибирь 

зажигает звёзды», 10-11.05.2019г., 

г.Новосибирск  

6, 1(6), 

1(7), 1(4) / 

17 

0/17 0/17 

VI Международный конкурс  

декоративных работ «СЕКРЕТЫ 

БЫТИЯ-2019» , номинация: 

Декоративный натюрморт, 

декоративный пейзаж и орнамент, 

13.05.2019г., Москва - Ганновер 

16/16 0/16 0/16 

Международный дистанционный 

конкурс талантов "Чудесная страна" 

в номинации - Конкурс 

изобразительного искусства "Усы, 

лапы и хвосты", 27.05.2019г.,  г. 

Новосибирск 

8/15 7/15 0/15 

III квартал 0 0 0 0 

IV квартал 67-ой Международный 

многожанровый конкурс  «Великая 

моя страна» в рамках творческого 

проекта КИТ в городе Абакан, 18-

20.10.2019г. 

1/1 0/1 0/1 

 ХХ Международный 

профессиональный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

и народного творчества «Традиции 

и современность» прикладного 

искусства и народного творчества 

«Мастер -золотые руки», 

21.10.2019г., ООО 

«Межрегиональный культурно-

выставочный центр», 

Международный проект «Мир 

вокруг нас ЮНЕСКО», г.Октябрьск 

Самарской области 

1/1 0/1 0/1 

IV Международный конкурс 

профессионального 

художественного творчества «Мир 

на кончике кисти. Пленэр», 

28.10.2019г., ООО 

«Межрегиональный культурно-

выставочный центр», 

17/17 0/17 0/17 



Международный проект «Мир 

вокруг нас ЮНЕСКО», г.Октябрьск 

Самарской области 

Международный конкурс по 

мотивам русского народного 

творчества «Загадочные узоры 

Руси», 19.11.2019г., сайт «Вершина 

мастеров» 

1/1 0/1 0/1 

XX Международный конкурс 

искусства детей и молодежи 

«Всегда зелено, всегда голубо»,  

24.11.2019г., г.Торунь (Польша) 

1/3 

 

0/3 2/3 

Итого: 18 99/164 31/164 16/164 

Всероссийские 

I квартал Всероссийский Творческий 

Конкурс «В гостях у сказки», 

06.02.2019г., г.Иркутск 

5/5 0/5 0/5 

  I  открытый Всероссийский 

фестиваль-конкурс фортепианных 

ансамблей «ГАРМОНИЯ - 2019», 

23.02. 2019г., п.Шушенское. 

2/2 0/2 0/2 

 Всероссийский конкурс творческих 

работ «Я - рисую мир», 

20.03.2019г., г. Калининград 

17/17 0/17 0/17 

II квартал Всероссийский творческий  конкурс 

для детей и взрослых «Пасхальное 

творение», (Всероссийский 

Творческий Центр "Мультяшкино"), 

27.05.2019г.,  г.Красноярск 

2/2 0/2 0/2 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей и взрослых. 

Организатором Конкурса является 

Всероссийский центр талантливой 

молодёжи «Город будущего» 

(www.gorod-future.ru), г. 

Красноярск, 30.05.2019г. 

18/18 0/18 0/18 

III квартал 0 0 0 0 

IV квартал Всероссийский конкурс –фестиваль 

«РЕЗУЛЬТАТ», г.Абакан, 

02.11.2019г. 

5/5 0/5 0/5 

Итого: 6 49/49 0/49 0/49 

Межрегиональные, региональные 

I квартал II региональная  музыкально-

теоретическая олимпиада «Умники 

и умницы» для ДМШ и ДШИ, 

09.02.2019г., г.Черногорск 

3/4 1/4 0/4 

 V Межрегиональная теоретическая 

олимпиада для учащихся детских 

музыкальных школ, школ искусств 

и профильных средних 

профессиональных учебных 

заведений 21.02. 2019г. 

1/3 1/3 1/3 

Региональная (открытая) олимпиада 

по искусству и дизайну «Золотое 
2/4 1/4 1/4 

http://www.gorod-future.ru/


сечение 2019г.» Омского филиала 

ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств (академия)», 

результаты заочной формы 

25.02.2019г., результаты очной 

формы 02.03.2019г. 

II открытый региональный конкурс 

«Ступени мастерства 2019», 

16.03.2019г., г. Минусинск 

2/4 2/4 0/4 

Региональный  хоровой фестиваль-

конкурс, 18.03.2019г., 

Республиканская филармония. 

1(17) /17 0/17 0/17 

Региональный этап Всероссийского 

хорового фестиваля в 2019 году, 

18.03.2019г., Республиканская 

филармония. 

1(17) /17 0/17 0/17 

 II открытый республиканский 

конкурс  ансамблевой музыки 

«Музыкальный калейдоскоп», 

20.03.2019г, г. Черногорск 

1(2),1(9) 

/11 

0/11 0/11 

II квартал Красноярский межрегиональный 

фестиваль-конкурс ансамблевой и 

оркестровой музыки, 04.04.2019г., 

Красноярский колледж искусств 

имени П.И. Иванова-Радкевича 

0/2 1(2)/2 0/2 

Межрегиональный конкурс 

ансамблевой и оркестровой 

музыки,8-11.04. г.Абакан 

1(2), 1(30) 

/32 

1(9) / 32 0/32 

Межрегиональный ежегодный 

конкурс детского рисунка «Я родом 

из Сибири», 13.05.2019г., 

г.Новосибирск 

1/10 0/10 9/10 

Открытая зональная музыкально-

теоретическая олимпиада, 

посвященная  180-летию со дня 

рождения М.П.Мусоргского, 

10.04.2019г., г.Минусинск 

1/2 0/2 1/2 

 Открытый региональный хоровой 

фестиваль-конкурс «Минусинская 

весна – 2019», 12.04.2019г., МБУДО 

ДМШ г. Минусинска  

1(17) /17 0/17 0/17 

III квартал 0 0 0 0 

IV квартал Межрегиональный конкурс-

фестиваль вокального мастерства 

«Звонкие голоса Хакасии», 

12.11.2019г., МАУ «Черногорский 

Центр культуры и досуга» 

3/4 1/4 0/4 

Межрегиональный фестиваль 

«Джаз в Хакасии – 2019» в ГЦК 

«Победа» 30.11-01.12.2019г. 

1/2 0/2 1/2 

Итого: 14 21/129 8/129 13/129 

Республиканские 

I квартал Студенческая научно-практическая 

конференция «Катановские чтения 
1/1 0/1 0/1 



2019» , 02.04.2019г, Музыкальный 

колледж ИИ ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

Республиканский фестиваль 

творчества молодежи «Весна в 

Хакасии», 10.04.2019г., г. Абакан  

1/1 

(Гран-

При) 

0/1 0/1 

XVII открытый городской 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Начало», 

30 и 31 марта 2019г., п.Черёмушки 

1/1 0/1 0/1 

II квартал Конкурс на лучшее исполнение 

произведений композиторов 

Хакасии в рамках Катановских 

чтений,  Декада композиторского и 

народного творчества в 

Музыкальном колледже ИИ ХГУ 

им.Н.Ф. Катанова  24.04.2019 г. 

0/1 0/1 1/1 

  

III квартал 0 0 0 0 

IV квартал III Республиканский конкурс 

детских и юношеских фольклорных 

коллективов «Заплетися, мой 

плетень», 12.10.2019г., 

Министерство культуры РХ, ГАУ 

РХ «ЦКиНТ им.С.П.Кадышева» 

1(12), 1/12 0/12 0/12 

Отборочный тур по Республике 

Хакасия XIX Молодёжных 

Дельфийских игр России, 

30.10.2019г. 

1/3 

 

1/3 1/3 

VIII республиканский конкурс 

исполнителей на хакасских 

национальных инструментах, 

23.11.2019г., ХРНДШИ. 

1/3 

 

0/3 2/3 

 Конкурс на соискание Премии 

Главы Республики Хакасия - 

Председателя Правительства 

Республики Хакасия учащейся и 

работающей молодежи 

0/1 0/1 1/1 

Итого: 8 7/23 0/23 5/23 

Муниципальные 

I квартал XXII Городской конкурс 

исполнительского мастерства 

ансамблевой музыки «Юные 

дарования – 2019», 11.03.2019г., 

МБУДО «ДМШ №1 им. 

А.А.Кенеля» 

1(4), 6(12), 

1(9) /24 

1, 1(2) /24 0/24 

XVШ городская выставка-конкурс 

детского рисунка «Золотая кисточка 

- 2019», с 21.02. по 01.04. 2019г., 

МБУК «Абаканская картинная 

галерея им. Ф.Е.Пронских», г. 

Абакан 

0/3 1/3 2/3 

II квартал Муниципальный отборочный тур 

конкурса на соискание Премий 

Хакасского республиканского 

2/2 0/2 0/2 



общественного Фонда поддержки 

одаренных детей по номинациям: 

Премия им. С.П.Кадышева в 

области музыкального творчества и 

Премия им.В.А.Тодыкова в области 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества, с 15 по 

29.04.2019г.,г.Абакан 

Конкурс на соискание премий 

Главы города Абакана одаренным 

детям в номинации 

«Художественно-прикладное 

творчество», 03.06.2019г., г.Абакан 

1/2 0/2 1/2 

III квартал 0 0 0 0 

IV квартал XXIII Городская выставка- конкурс  

«Абакан – река Дружбы», 10.2019г., 

г.Абакан 

8/10 0/10 2/10 

Фестиваль академических хоров и 

ансамблей детских музыкальных 

школ, школ искусств и хоровых 

студий г. Абакана, 20.11.2019г., 

Концертный зал МБУДО «ДМШ 

№1 им. А.А.Кенеля» 

0/2(30) 2(30)/30 0/2 (30) 

Городская олимпиада по 

музыкальной литературе среди  

учащихся ДМШ и ДШИ г.Абакана 

8/8 0/8 0/8 

Итого:) 7 27/79 5/79 5/79 

Всего: 53 203/444 44/444 39/444 
 

 

Премии, стипендии учащимся и преподавателям  

за особые достижения в области искусств в 2019 году 

 

Дата Наименование премии, стипендии Ф.И.О. 

03.06.2019 

Премия Главы города Абакана 

одаренным детям в номинации 

«художественно-прикладное творчество» 

Виноградская Анна 

Сергеевна 

Итого: 1 1 

 

6. Показатели эффективности работы учреждения 

 

Показатель ед. I квартал II квартал III квартал IV квартал 2019 год 

Кол-во 

преподавателей 

повысивших 

квалификацию за 

год (в т. ч. м-

классы, 

семинары) 

чел. план факт план факт план факт план факт  план  факт 

21 3 20 3 14 3 15 3 3 12 52* 

Количество 

учащихся –

лауреатов 

межрегиональных 

176 Не 

менее 

2,5% 

72 

15% 

Не 

менее 

2,5% 

70 

15% 

Не 

менее 

2,5% 

0 Не 

менее 

2,5% 

34 

7% 

Не 

менее 

10% 

176 

38% 



республиканских, 

всероссийских и 

международных 

конкурсов  

*- количество участий, 14 преподавателей посетили курсы неоднократно 

 

7. Творческая и культурная работа 

 

Участие в творческих мероприятиях 

№ Дата Наименование Доля детей, 

привлеченных 

к участию в 

творческих 

мероприятиях  

Охват 

зрительской 

аудитории 

1 2 3 4 5 
1 06.01.2019 Участие детского фольклорного ансамбля 

«Задоринка» в Рождественском концерте ГЦК 

«Победа» 

18 250 

2 07.01.2019 Участие вокального ансамбля преподавателей 

«Кампанелла» в традиционном 

Рождественском концерте, организованном 

Абаканской епархией в сотрудничестве с 

Министерством культуры РХ и УКМиС 

Администрации города Абакана, Большой зал 

ЦКиНТ им.С.П.Кадышева 

0  500 

3 25.01.2019 Концерт дуэта преподавателей Норенко В.Ф. и 

Бондарева В.А. для участников и победителей 

городского конкурса «Новогодняя сказка 2018» 

в Администрации г.Абакана 

0 50 

4 30.01.2019 Выступление Журавлевой Ревекки (эстрадное 

пение) на открытии выставки детского рисунка 

«Ангелы мира» в ГЦК «Победа» 

1 200 

5 03.03.2019 Участие Ансамбля хакасских национальных 

инструментов «Кун чарии» (Кюн чари - 

Солнечный свет) в творческом мероприятии 

Городские семейные чтения «Семья у книжной 

полки», в рамках проекта «Семейный 

выходной», посвящённого Дню Писателя, в  

КДЦ «Красный Абака 

7 50 

6 04.03.2019 Традиционный весенний концерт «Весенний 

вернисаж», посвященный году Театра - 

выступление учащихся – конкурсантов в 

МБУДО «ДШИ №2» 

75  90 

7 07.03.2019 Организация и проведение концерта в 

совместном творческом мероприятии с 

Библиотекой №3, посвященном 

Международному дню 8 Марта для жителей 

района Западный 

3  20 

8 07.03.2019 Концерт – поздравление преподавателей ДШИ 

№2, посвященное Международному дню 8 

Марта для работников Администрации 

г.Абакана 

0 30 

9 09.03.2019 Концерт детского фольклорного ансамбля 

«Задоринка» и учащихся народного отдела 

«Наша масленица дорогая» в МБУДО «ДШИ 

18  50 



№2» 

10 13.03.2019 Концерт инструментального ансамбля 

преподавателей «Интрада» «Всё начинается с 

любви…» в ГЦК «Победа» 

0 300 

11 15.03.2019 Участие среднего состава вокального эстрадно-

джазового ансамбля «Чудо» в концерте ГЦК 

«Победа» для ЖКХ. 

7  300 

12 18.03.2019 Участие Кызласовой Елены (эстрадное пение) 

в Городской акции «Присоединение Крыма к 

России» на Первомайской площади,., 17.00ч. 

1  150 

13 25.03.2019 Концертное выступление дуэта преподавателей 

Норенко В.Ф. и Бондарева В.А.  на церемонии 

поздравления с Днем работника культуры в 

Администрации г. Абакана,. 

0 50 

14 28.03.2019 Концерт учащихся  народного отдела для 

воспитанников детского сада «Дениска» 

(Железнодорожник) 

7 41 

15 12.04.2019 Концерт учащихся класса преподавателя 

Кубасовой Н.Н. (фортепиано) и родительское 

собрание, МБУДО «ДШИ №2» 

6 13 

16 15.04.2019 Отчётный концерт первоклассников, МБУДО 

«ДШИ №2» 

23 50 

17 17.04.2019 Юбилейный концерт инструментального 

ансамбля «Сувенир» в  ГЦК «Победа» 

13 300 

18 20.04. 

2019 

Участие в Проекте ансамбля МАУ «Звоны» 

«Звоны.Дети.ru»,.Концертный зал  МБУДО 

ДМШ №1 им. А.А.Кенеля» 

12 100 

19 23.04.2019 Концерт солистов старшего состава вокального 

эстрадно-джазового ансамбля «Чудо» в «Рок-н-

ролл бар», г.Абакан 

6 50 

20 29.04.2019 «Ради жизни на земле» - отчетно-годовой 

концерт учащихся и преподавателей 

посвященный Великой Победе в МБУДО 

«ДШИ №2» 

92 70 

21 29.04.-

09.05.2019 

Декада памяти «Поклонимся великим тем 

годам» - участие в городских мероприятиях, 

приуроченных ко «Дню Победы», 

изготовление  памятных открыток ветеранам 

ВОВ (20 шт.) 

20 20 

22 30.04.2019 Концерт солистки вокального эстрадно-

джазового ансамбля «Чудо» и выпускницы 

Музыкального колледжа ИИ ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова преподавателя Трусильниковой 

Н.В. в ГЦК «Победа», г.Абакан 

2 200 

23 30.04.2019 Лекция-концерт на тему: «Радуга странствий», 

посвященных году Театра в рамках школьного 

проекта «Детская филармония» для 

воспитанников детского сада города Абакана 

«Золушка», г.Абакан 

21 56 

24 09.05. -

20.05.2019 

Участие в Параде ударных инструментов в 

городе Москве  

2 1000 

25 14.05.2019 Лекция - концерт «Танцы на холсте» 

инструментального ансамбля преподавателей 

«Интрада» для учащихся МБУДО «ДХШ им. 

- 52 



Д.И. Каратанова» 

26 16.05.2019 Хоровой концерт «Все поют» в МБУДО «ДШИ 

№2» 

57 48 

27 22.05.2019 Концерт детского фольклорного ансамбля 

«Задоринка» и учащихся народного отдела в  

МБУДО «ДШИ №2» 

18 50 

28 23.05.2019 Торжественное вручение свидетельств об 

окончании школы, Выпускной вечер,  МБУДО 

«ДШИ №2» 

25 20 

29 24.05.2019 Выступление  пяти преподавателей ДШИ №2 в 

составе сводного филармонического хора  на 

концерте, посвященному  Дню славянской 

письменности и культуры в республике 

Хакасия,  проводимого  в рамках 

Всероссийской акции в Большом зале ГАУК 

Республиканской филармонии им. В.Г. 

Чаптыкова 

- 250 

30 25.05.2019 Концерт класса преподавателя  Лушкиной Е.П. 

и родительское собрание в МБУДО «ДШИ 

№2» 

12 25 

31 27.05.2019 Концерт для работников библиотек города 

Абакана. Общероссийский День библиотек. 

Совместное мероприятие с Центральной 

библиотекой г.Абакана в МБУДО «ДШИ №2». 

Участники коллективы преподавателей 

«Сувенир», «Интрада», «Кампанелла» (23 чел.) 

- 80 

32 01.06.2019 Концертные номера солистов вокального 

эстрадно-джазового ансамбля «Чудо» в  

развлекательной программе «В стране чудес» 

МУП «ДП «Орленок», г.Абакан 

7 300 

33 03.06.2019 Выступление солистов вокального эстрадно-

джазового ансамбля «Чудо» на торжественном 

вручении премий Главы г.Абакана одаренным 

детям в Большом зале Администрации 

г.Абакана 

2 50 

34 11.06.2019 Выступление  детского фольклорного ансамбля 

«Задоринка» на концерте, посвященному Дню 

России перед работниками УФСИН 

12 100 

35 12.06.2019 Выступление  пяти преподавателей ДШИ №2 в 

составе сводного филармонического хора  на 

концерте, посвященному  Дню России на 

Первомайской площади 

- 300 

36 24.08.2019 Участие солистов вокального эстрадно-

джазового ансамбля «Чудо» в Праздничном 

концерте, посвященному Дню города Абакана 

на Стадионе «Саяны» 

19 1000 

37 27.08.2019 Интервью с директором школы Вологжиной 

Н.Л. в преддверии нового учебного года на 

телевидении «ТНТ-Абакан» 

- 1000 

38 05.09.2019 Участие солистки вокального эстрадно-

джазового ансамбля «Чудо» Кызласовой Елены 

в городском концерте в Доме ветеранов города 

Абакана 

1 50 

39 26.09.2019 Газета «Абакан» интервью с преподавателем - - 



Приваловой О.В. в рамках подготовки к 

профессиональному празднику ДеньУчителя 

40 26.09.2019 Посвящение первоклассников в юные  

музыканты.  Концерт «Музыка – волшебная 

страна», посвященный Международному Дню 

Музыки 

29 42 

41 02.10.2019 Традиционный концерт педагогов и учащихся  

МБУДО «ДШИ №2» «Вам дарим музыки 

букет» в ГЦК «Победа» для Учительства 

города Абакана.  В концерте принимала 

участие школа спортивного танца. 

83 320 

42 октябрь 

2019 

Персональная выставка художественных работ 

преподавателя Тимошкиной Марины 

Ивановны, посвященная Дню Учителя 

- 300 

43 02.10. 

2019 

Статья «Вся моя жизнь – это пение» о 

преподавателе Приваловой О.В. в газете 

«Абакан» в рамках подготовки к 

профессиональному празднику День Учителя 

- 500 

44 07.10.2019 Интервью на телевидении «ТНТ-Абакан» с 

Дарьей Казак преподавателей МБУДО «ДШИ 

№2» Федоровой А.В. и Шекерюк Ю.Я.  

- 1000 

45 10.10.2019 Совместное творческое мероприятие с 

городской библиотекой №3 для пожилых 

людей района Западный «Час встречи. Это всё 

моё…» 

6 14 

46 13.10.2019 Выступление с сольным номером 

преподавателя Филимоновой Я.Ф. на  

Праздничном концерте в честь 145-ти летия со 

дня рождения Н.К.Рериха в выставочном зале 

«Чылтыс»  

- 50 

47 16.10.2019 Выступление с сольным номером 

преподавателя Филимоновой Я.В.  на вечере 

«Поэтические встречи»  в городской 

центральной библиотеке 

- 50 

48 октябрь 

2019 

Участие преподавателей Тимошкиной М.И. и 

Медведевой Е.Г.  в выставке «Художники-

педагоги», МБУК «Абаканская картинная 

галерея им.Ф.Е.Пронских» 

- 300 

49 17.10.2019 Лекция-концерт на тему: «Путешествие в 

страну музыки»  в рамках школьного проекта 

«Детская филармония» для воспитанников 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

«Калинка».  Мероприятие посвящено Году 

театра в России 

10 103 

50 28.10.2019 Лекция-концерт на тему: «Путешествие в 

страну музыки» в рамках школьного проекта 

«Детская филармония»  и музыкально-

поэтического фестиваля «Очей очарованье», 

посвященного Году театра в России,  для 

воспитанников МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад «Чайка» 

14 72 

51 21.11.2019 Музыкальное оформление городской 

фотовыставки «Немного о многом…» 

преподавателем Кузьминой Е.П. 

- 100 



52 22.11.2019 Участие среднего состава вокального эстрадно-

джазового ансамбля «Чудо» в городском 

концерте «Все для Мамы» в АДМ 

7 450 

53 11.12.2019 Участие  вокального эстрадно-джазового 

ансамбля «Чудо» в концертной программе 

городского мероприятия «Партнерские 

встречи. Абакан-2019» в ГЦК «Победа» 

19 300 

54 08.12.2019 Участие в городском мероприятии, 

посвященном дню художника «Мама, папа и я 

– художников семья», Абаканская картинная 

галерея им.Ф.Е.Пронских 

- 100 

55 13.12.2019 Концерт учащихся преподавателя Кубасовой 

Н.Н. (фортепиано, общее фортепиано, 

дополнительный инструмент фортепиано)  для 

родителей,  МБУДО «ДШИ №2» 

14 25 

56 14.12.2019 Концерт учащихся преподавателей Вихревой 

Л.Н. и Руль А.Б. (фортепиано, общее 

фортепиано, дополнительный инструмент 

фортепиано) для родителей, МБУДО «ДШИ 

№2» 

17 34 

57 с 

16.12.2019 

Выставка детских рисунков учащихся 

художественного отделения «Зимняя сказка»,  

МБУДО «ДШИ №2» 

30 300 

58 с 5 по 

17.12.2019 

Участие в городском  благотворительном 

марафоне «Добрый декабрь – 2019», собрано 5 

подарков 

- - 

59 18.12.2019 Концерт учащихся преподавателя Кузьминой 

Е.П.  (фортепиано, общее фортепиано, 

дополнительный инструмент фортепиано) для 

родителей, МБУДО «ДШИ №2» 

12 15 

60 19.12.2019 «Кабы не было зимы…» - концерт 

преподавателей и учащихся музыкального 

отделения, посвященный Году театра в России. 

МБУДО «ДШИ №2» 

87 104 

61 20.12.2019 Концерт учащихся преподавателя 

Филимоновой Я.В., концертмейстер Кузьмина 

Е.П. для родителей, МБУДО «ДШИ №2» 

6 10 

62 21.12.2019 Концерт первоклассников  отдела струнно-

щипковых инструментов преподавателей 

Лушкиной Е.П. и Чебодаевой И.А. для 

родителей, МБУДО «ДШИ №2» 

10 23 

63 21.12.2019 «Святочные вечера» - концерт детского 

фольклорного ансамбля  «Задоринка», МБУДО 

«ДШИ №2» 

18 46 

64 23.12.2019 Музыкальное оформление преподавателем 

Филимоновой Я.В.  процедуры награждения 

участников республиканского конкурса 

«Мастерство Деда Мороза» в Министерстве 

культуры республики Хакасия 

- 50 

65 18-

25.12.2019 

Участие учащегося Шапкина Андрея в составе 

Общероссийского хора на Кремлевской елке в 

Москве 

1 - 

66 25.12.2019 Участие детского фольклорного ансамбля 

«Задоринка» в Фольклорной лаборатории 

18 60 



 

«Рождество» в музыкальном колледже ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова 

67 26.12.2019 Выставка детских художественных работ 

группы раннего эстетического развития 

«Новогодний фейверк», преп. Столярова Н.В.  

15 100 

68 27.12.2019 Новогодний утренник для вокального 

эстрадно-джазового ансамбля «Чудо» и их 

родителей, рук. Трусильникова Н.В. МБУДО 

«ДШИ №2» 

19 40 

69 28.12.2019 Новогодний утренник для ансамбля «Ad 

libitum» и оркестра русских народных 

инструментов  и их родителей.  Руководитель 

коллективов Мордухова Е.В., концертмейстер 

Трусильникова И.С.   

30 45 

Итого: 69 

932 

участия, 

279 уч-ся, 

60% 

11218 

Посещение филармонических концертов учащимися, театров, музеев 

№ Дата Наименование мероприятия Количество 

учащихся, 

посетивших 

мероприятия 

1 05.01. 

2019 

Посещение концерта Хакасской республиканской 

филармонии им. В.Г.Чаптыкова «Симфония в джинсах» 

5 

2 февраль-

май 

2019 

Экспозиция выставки преподавателей МБУДО ДХШ им. Д.И. 

Каратанова  Поддубной О.Л. и Киселёвой Е. в концертном 

зале МБУДО «ДШИ №2» с 18.02.2019г. 

250 

3 18.02. 

2019 

Посещение концерта «Блеск Азии» театра песни и танца 

республики Бурятия, Драмтеатр 

4 

4 06.03. 

2019 

Посещение концерта инструментального ансамбля «Матрёна» 

«Воспоминания и мечты» МБУДО ДШИ №1 в Концертном 

зале ДМШ №1 им. А.А.Кенеля,. в  

14 

5 13.03. 

2019 

Посещение концерта инструментального ансамбля 

преподавателей ДШИ №2 «Интрада» «Всё начинается с 

любви»  в ГЦК «Победа»  

35 

6 21.03. 

2019 

Церемония награждения участников XXII Городского 

конкурса исполнительского мастерства ансамблевой музыки 

«Юные дарования – 2019», Концертный зал МБУДО «ДМШ 

№1 им. А.А.Кенеля» 

24 

7 23.03. 

2019 

Посещение фестиваля горлового пения «Голос кочевника» в 

ГАУК Республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова 

5 

8 12.04. 

2019 

Посещение концерта класса Е.Нестеровой в МБУДО «ДМШ 

№1 им. А.А.Кенеля» 

2 

9 17.04. 

2019 

Посещение Юбилейного концерта инструментального 

ансамбля «Сувенир» в ГЦК «Победа» 

35 

10 12.05. 

2019 

Посещение концерта Ансамбля танца Сибири им. М.С. 

Годенко, Драмтеатр 

2 

11 17.05. 

2019 

Посещение концерта «Гармоники мира» в ГАУК 

Республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова» 

5 

12 24.05. 

2019 

Посещение концерта, посвященного Дню славянской 

письменности и культуры в ГАУК Республиканская 

филармония им. В.Г. Чаптыкова»  

2 



13 25.05. 

2019 

Посещение концерта фольклорного ансамбля русской песни 

«Воскресенье» в АДМ 

4 

14 30.05. 

2019 

Посещение концерта «Симфония в джинсах» в ГАУК 

Республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова» 

7 

15 30.05. 

2019 

Посещение Отчетного концерта оркестра народных 

инструментов Музыкального колледжа  ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

7 

16 02.06. 

2019 

Посещение Отчётного концерта младших хоровых 

коллективов Детской филармонии, г. Абакан 

2 

17 23.06. 

2019 

Посещение сольного концерта Осипа Никифорова в ГАУК 

Республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова 

5 

18 06.09. 

2019 

Посещение открытия выставки художников из г.Минусинска - 

творческой студии Семеновых в выставочном зале «Чылтыс» 

12 

19 15.09. 

2019 

Закрытие музыкального международного фестиваля 

«Молодые музыканты мира в Хакасии» (ГАУК Хакасская 

республиканская филармония им.В.Г.Чаптыкова) 

8 

20 02.10. 

2019 

Посещение концерта МБУДО «ДШИ №2» «Мы дарим музыки 

букет» в ГЦК «Победа»  

62 

21 22.10. 

2019 

Концерт Михаила Лидского, доцента Московской 

государственной консерватории им.П.И. Чайковского 

(фортепиано) в Концертном зале МБУДО «ДМШ №1 им. А.А. 

Кенеля»  

3 

22 23.10. 

2019 

Посещение выставки работ учащихся МБУДО «ДХШ 

им.Д.И.Каратанова» 

9 

23 01.11. 

2019 

Посещение  Абаканской картинной галереи им. Ф.Е.Пронских 

в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств в Абакане» 

2 

24 08.11. 

2019 

Церемония закрытия XXIII Городской выставки - конкурса  

«Абакан – река Дружбы» 

16 

25 16.11. 

2019 

Посещение мастерской Союза художников. Встреча с 

художником  Г.Н.Сагалаковым 

7 

26 17.11. 

2019 

Посещение  концерта исполнителя Аргишти (армянский 

дудук) «Абрикосовые мелодии», ГАУК «Хакасская 

республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова» 

2 

27 20.11. 

2019 

Посещение фестиваля академических хоров и ансамблей 

детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых студий 

г. Абакана в Концертном зале МБУДО «ДМШ №1 им. А.А. 

Кенеля» 

30 

28 21.11. 

2019 

Посещение выставки «Немного о многом», посвящённой 75-

летию Великой Победы в Выставочном зале «Чылтыс» 

- 

29 25.11. 

2019 

Посещение Гала-концерта республиканского фестиваля 

«Музыка детских сердец» в  ГАУК «Хакасская 

республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова» 

2 

30 26.11. 

2019 

«Золотые хиты Фрэнка Синатры». Андрей Иноземцев 

(Новосибирск). 

1 

31 01.12. 

2019 

Посещение Гала-концерта Межрегионального фестиваля 

«Джаз в Хакасии – 2019» в ГЦК «Победа» 

31 

32 05.12. 

2019 

Посещение  фестиваля органной музыки «Вселенная орган», 

Красноярская краевая филармония, органный зал. 

- 

33 06.12. 

2019 

Посещение концерта муниципального ансамбля «Звоны» «Эх, 

гуляй, душа» 

9 

34 12.12. 

2019 

Посещение  Совместного концерта оркестра народных 

инструментов музыкального колледжа ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

«Караван», руководитель и дирижер Валентин Парсаев, и 

оркестра  ДШИ №1 г.Абакана , руководитель и дирижер 

12 



 

8. Анализ работы учреждения, состояния материально-технической базы, изменений 

(позитивных, негативных) в сравнении с прошлым финансовым годом (кратко, 

содержательно). 

 Территория Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №2» имеет металлическое ограждение по всему 

периметру. Территория учреждения благоустроена и освещена. Разрешения органов 

государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на все используемые площади – имеются в наличии. 

 Учреждение оборудовано двумя кулерами с питьевой водой для обеспечения 

питьевого режима учащихся в соответствии с требованиями СанПиН. 

 Продолжается поддержание в надлежащем состоянии компьютерной базы с 

необходимым программным обеспечением, доступом к сети интернет и электронным 

образовательным ресурсам (аудио материалы, видеоматериалы, компакт диски с 

записями). 

 На здании учреждения установлены видеокамеры наружного наблюдения с 

выводом к видеорегистратору, установленному на вахте. А также в наличии имеется 

установленные во внутренних помещениях три видеокамеры, выведенные на 

видеорегистратор. Все помещения школы оснащены пожарной сигнализацией, которая 

выведена на пульт, расположенный на вахте. Функционирует система оповещения 

людей в случае возникновения пожара. Продолжается эксплуатация 

каналообразующего оборудования – станции объектовой радиосистемы передачи 

извещений «Стрелец-Мониторинг». Приобретена и размещена в помещениях школы 

наглядная агитация: - «Уголок пожарной безопасности» и «Уголок “Терроризм – 

угроза”».   

 Проведено обследование по специальной оценке условий труда ООО «Эксперт». 

Комплекс работ проведен в отношении 17 рабочих мест и получен «Отчет о 

проведении специальной оценки условий труда в МБУДО «ДШИ №2».   

 Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт ОВО ВНГ России по 

РХ. В рамках проводимой работы по антитеррористической защищенности школы. 

Проведено категорирование школы в соответствии с новым вступившем в силу 

Постановлением Правительства от 02 августа 2019 года № 1006. Разработан и 

согласован в соответствии с новым законодательством «Паспорт безопасности». 

Мария Талыкова в Концертном зале МБУДО «ДМШ №1 им. 

А.А.Кенеля 

35 13.12. 

2019 

Посещение концерта аккордеонистки, лауреата 

международных конкурсов, дипломанта Кубка Мира Марии 

Селезнёвой (ГАУК Хакасская республиканская филармония 

им.В.Г. Чаптыкова) 

7 

36 13.12. 

2019 

Красноярский художественный музей имени В. Сурикова - 

37 19.12. 

2019 

Посещение  концерта преподавателей и учащихся 

музыкального отделения «Кабы не было зимы…»  в МБУДО 

«ДШИ №2»  

25 

38 19.12. 

2019 

Посещение концерта Андрея Бардина «Русский Фауст и 

Себастьян Бах», Красноярская краевая филармония, органный 

зал. 

- 

39 21.12. 

2019 

Посещение  концерта детского фольклорного ансамбля  

«Задоринка» «Святочные вечера»  в МБУДО «ДШИ №2»  

9 

Итого: 39 654 

посещения, 

356 уч-ся 



Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПиН, учебно-наглядными 

пособиями, интерактивными и техническими средствами обучения. 

 Материальная база МБУДО «ДШИ №2» характеризуется следующими 

параметрами: 

 Учебных кабинетов (классов) – 18, из которых 9 классов для групповых занятий 

и 9 кабинетов для проведения индивидуальных занятий. Концертный зал - 1 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже 

расположен гардероб для учащихся. 

 На первых этажах в одноэтажном и двухэтажном здании школы расположены 

раздельные санузлы для мальчиков и девочек. Отдельно выделены помещения для 

хранения и обработки уборочного инвентаря. 

Технические средства обучения: 

- Компьютеры – 3 шт.;  

- Ноутбуки – 5 шт.;  

- Телевизоры (ЖК) – 1 шт; 

- Мультимедийные проекторы – 1 шт. 

 В соответствие с требованиями – антитеррористической защищённости, 

Программы энергосбережения с 2015 по 2020 годы, а также санитарных норм и правил 

для дополнительного образования, было приобретено на сумму 100 000 рублей 00 

копеек и смонтировано светодиодное оборудование в количестве: 

- пять светильников внешнего освещения в замену устаревшего оборудования и один 

дополнительный светильник; 

- переоборудовано освещение в мастерской художественного отделения; 

- два класса (народные инструменты и класс баяна); 

- частично заменено освещение на светодиодное оборудование в аудитории № 13. 

 Планируемый текущий и капитальные ремонт школы в 2019 не проводился в 

связи с отсутствием финансирования.  

 В ноябре 2019 года проведена инвентаризация, которая позволила провести 

анализ о состоянии основных средств и провести планирование о дальнейшем 

приобретении необходимого инвентаря, инструментов и материалов. 

 Утверждены и введены в действие должностные инструкции преподавателя и 

делопроизводителя в соответствии с профессиональными стандартами. 

 Продолжается работа по антикоррупционной деятельности, утвержден план 

мероприятий по противодействию коррупции в МБУДО «ДШИ №2»  на 2018-2019г.г. 

в соответствии с приказом УКМиС от 07.12.2018г № 447-к. 

 В учреждении организована работа по ВСОКО (Внутренняя Система Оценки 

Качества Образования), разработаны оценочные листы по образовательным 

предметам, утвержден план внутришкольного контроля. 

 За отчётный период в учреждении была осуществлена плановая документарная 

выездная проверка Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана (Приказ от 09.08.2019г. №188 с 20.08.2019г. по 27.08.2019г.),  предметом 

которой являлось проверка готовности учреждения к новому учебному году 2019-

2020г.г.  наличие локальных актов, соблюдение санитарных норм и правил 

организации деятельности учреждения в учебном году. 

  В связи с плановой проверкой УКМиС Администрации г. Абакана (приказ 

УКМиС Администрации г. Абакана от 09.08.2019г. № 188 «О приемке готовности 

муниципальных организация, находящихся в оперативном подчинении УКМиС 

Администрации г. Абакана, к началу учебного года и (или) творческого, спортивного 

сезона») проделана работа с нормативной и организационно-правовой документацией 

ДШИ. Актом проверки от  21.09.2019г. все замечания были устранены.  



 Проведена внеплановая документарная проверка УКМиС Администрации г. 

Абакана (приказ от 05.12.2019г.№ 290 «О проведении внеплановой проверки»), на 

предмет выполнения фактического объема работы (педагогической и учебной 

(преподавательской) работы) педагогическими работниками в соответствии с 

утвержденной тарификацией на 01.09.2019 и расписанием занятий педагогических 

работников учреждения, ведения консультационных часов. Проверка проведена без 

замечаний. 

 18.04.2019  проводилась проверка – Ведение воинского учета и Сверка учетных 

данных ВК РХ по городу Абакану. Проверка проведена с положительным 

заключением. 

 11.12.2019  проведена внеплановая проверка ОНДПР г. Абакан УНДПР ГУ МЧС 

России по РХ. По Распоряжению от 05.12.2019г. № 285, проверка проведена без 

замечаний. 

 Проведена работа по внесению изменений в локальные акты и разработку 

Паспорта безопасности. А также в целях обеспечения безопасности проводятся 

инструктажи с преподавательским и техническим персоналом. 

 По итогам проведенных работ по подготовке здания к отопительному сезону 

2019-2020 г.г. удалось достигнуть сокращения потребляемой тепловой энергии и 

экономии бюджетных средств. 

 Сайт учреждения пополняется новыми материалами каждую неделю, в 

соответствии с требованиями. 

В настоящее время в МБУДО «ДШИ №2» на бюджетной основе реализуются 

пять дополнительных предпрофессиональных программ: 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано», срок освоения программы 8 (9) лет; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, домра, гитара), срок 

освоения программы 8 (9) лет; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись», срок освоения программы 5 (6) лет;  

- с 01.09.2019г.  ДШИ приступила к реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

и «Струнные инструменты»  со сроком освоения программ 8 (9) лет. 

Всего обучаются по дополнительным предпрофессиональным программам – 108 

человек, из них по ДПОП «Живопись» - 65 чел., по ДПОП «Фортепиано» - 19 чел., по 

ДПОП «Народные инструменты» - 14 чел., ДПОП «Струнные инструменты» - 2 чел., 

ДПП «Хоровое пение» - 8 чел. 

На бюджетной основе  192 учащихся обучаются по общеразвивающим 

программам: 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, 

балалайка, домра, скрипка, виолончель, хакасские национальные инструменты, 

ударные инструменты) – срок освоения программы 7 лет; 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства  ранней профессиональной ориентации «Инструментальное 

исполнительство» (скрипка, фортепиано, баян) - срок освоения программы 1(2) года; 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Хоровое исполнительство» - срок освоения программы 7 лет; 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Вокальное исполнительство» - (академическое пение, эстрадное пение, 

народное пение) - срок освоения программы 7 лет;  



- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства ранней профессиональной ориентации «Вокальное исполнительство» - 

(эстрадное пение) - срок освоения программы 1(2) года;  

- Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного  

искусства «Изобразительное искусство» - срок освоения программы 4 года; 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства  ранней профессиональной ориентации «Изобразительное искусство» - 

«Профи» - срок освоения программы 1(2) года. 

МБУДО «ДШИ №2» оказывает платные образовательные услуги по  

общеразвивающим программам: 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано, баян, гитара, 

скрипка, саксофон, ударные инструменты) - срок освоения программы 5 лет; 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Раннее эстетическое развитие» - срок освоения программы 1(2) года; 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного  

искусства «Основы изобразительного искусства» - срок освоения программы 3 года; 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Раннее эстетическое развитие» - срок освоения программы 1(2) года; 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано, гитара) - срок 

освоения программы 5 лет. 

В школе обучаются три ребёнка с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано, гитара) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, срок освоения программы 5 

лет.  

Перспективы развития учреждения: 

В 2020 году МБУДО «ДШИ №2» продолжит работу: 

- по совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий; 

- по  реализации программы развития МБУДО «ДШИ №2»; 

- над локальными актами МБУДО «ДШИ №2»; 

- по сохранению контингента учащихся на бюджетной основе и увеличению 

контингента обучающихся по платным образовательным услугам; 

- по развитию услуг по иной, приносящей доход деятельности; 

- по профориентации учащихся совместно с Музыкальным колледжем ИИ ХГУ 

им. Н.Ф.Катанова; 

- по систематическому обучению педагогических работников на курсах 

повышения квалификации, мастер-классах; 

Обеспеченность кадрами 100%, потребности в кадрах нет. 

 

  

9. Результативность основных видов деятельности ДШИ (таблица в приложении 

3). 

 

Директор учреждения                        _____________/Н.Л. Вологжина/ 

   

«__»_____________ 20___ г.                        

 

 



Приложение 1 

(таблица №1) 

 

Общеразвивающие образовательные программы. Контингент на 01.01.2020 г. 
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п
и

ан
о

 

б
ая

н
/а

к
к
о

р
д

ео
н

*
 

д
о
м

р
а/

б
ал

ал
ай

к
а*

 

ги
та

р
а 

ск
р
и

п
к
а/

в
и

о
л
о
н

ч
ел

ь
*

 

д
у
х
о
в
ы

е/
у
д

ар
н

ы
е 

х
о
р
о
в
о
е 

п
ен

и
е 

ак
ад

. 
в
о
к
ал

 

эс
тр

ад
н

ы
й

 в
о
к
ал

 

н
ар

о
д

н
ы

й
 в

о
к
ал

  

х
о
р
ео

гр
аф

и
я
 

те
ат

р
 

ф
о
л

ь
к
л
о
р

 

Д
П

И
 

И
З
О

 

Х
о
м

ы
с 

Ч
ат

х
ан

 

Х
о
б

р
ах

. 

Д
р
у
го

е 
(у

к
аз

ат
ь)

…
 

В
се

г
о
 б

ю
д

ж
ет

 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
  

1 ООП 

 (7-8 лет) 
28 5/2 15/

2 

8 11/

3 

0/3 28 2 19 3      9    138  

2 ООП  

(5-6 лет) 
                     

3 ООП 

 (4 года) 
              50     50  

4  ООП 

(3 или 2 

года) 

2 1/0   1/0               4  

Итого: 
(обязательно 

для заполнения) 

30 6/2 15/

2 

8 12/

3 

0/3 28 2 19 3     50 9    192  

 

 

Директор            _________________/________________/ 

 

*  указать через (/) количество обучающихся на каждом инструменте.  



Приложение 1 

(таблица №2) 

 

 

 
 

Предпрофессиональные образовательные программы. Контингент на 01.01.2020 г. 

 

 

 

№ 
Образовательны

е программы 

ф
о

р
те

п
и

ан
о

 

б
ая

н
/а

к
к
о

р
д

ео
н

*
 

д
о
м

р
а/

б
ал

ал
ай

к
а*

 

ги
та

р
а 

ск
р
и

п
к
а/

в
и

о
л
о
н

ч
ел

ь
*

 

д
у
х
о
в
ы

е/
у
д

ар
н

ы
е 

х
о
р
о
в
о
е 

п
ен

и
е 

ак
ад

. 
в
о
к
ал

 

эс
тр

ад
н

ы
й

 в
о
к
ал

 

н
ар

о
д

н
ы

й
 в

о
к
ал

  

х
о
р
ео

гр
аф

и
я
 

те
ат

р
 

ф
о
л

ь
к
л
о
р
 

Д
П

И
 

И
З
О

 

Х
о
м

ы
с 

Ч
ат

х
ан

 

Х
о
б

р
ах

. 

Д
р
у
го

е 
(у

к
аз

ат
ь
)…

 

В
се

г
о
 н

а
 

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 г

 

1 ДПОП (8,9 лет) 
19 6/0 3/1 4 1/1  8             43 

2 ДПОП (5,6 лет) 
              65     65 

Итого: (обязательно 

для заполнения) 
19 6/0 3/1 4 1/1  8        65     108 

 

Директор            _________________/Вологжина Н.Л/ 

 

 

*  указать через (/) количество обучающихся на каждом инструменте. 

  



Приложение 1 

(таблица №3) 

 

Образовательные программы, реализуемые на платной основе. Контингент на 01.01.2020 г. 

 

 

№ п/п Наименование образовательных программ Контингент 

1. ДОП в области музыкального искусства «Основы инструментального 

исполнительства»: 

- фортепиано 

- баян 

- гитара 

- скрипка 

- саксофон 

- ударные инструменты 

39 

 

8 

2 

21 

5 

2 

1 

         2. ДОП в области музыкального искусства «Раннее эстетическое 

развитие» 

9 

3. ДОП в области изобразительного искусства «Основы изобразительного 

искусства» 

94 

4. ДОП в области изобразительного искусства «Раннее эстетическое 

развитие» 

19 

Итого: 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Кадровый состав на 1 января 2020 года* 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

 
Предмет Должность Образование 

Учебное заведение 

(полное наименование, 

специальность, год окончания) 

Педагогич. 

стаж 

Приказы по 

аттестации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Руководящий состав (по основной должности) 

1 

Вологжина 

Наталья  

Леонтьевна 

муз. инстр.  

виолончель 

ансамбль 

директор 

 

среднее 

специальное 

Абаканское музыкальное 

училище, 1985 г.   

Специальность: струнные 

инструменты. 

Квалификация: преподаватель 

музыкальной школы по классу 

виолончель, артист оркестра. 

35 лет 8 мес. 

Высшая. 

Пр. № 5-109 

от 

25.04.2019 г. 

2 

Коваленко  

Ирина  

Владимировна 

академ. пение, 

вокал 

 

Заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

высшее 

Федеральное  государственное  

образовательное  учреждение 

высшего  профессионального  

образования  «Сибирская  

академия государственной  

службы»,  г. Новосибирск, 2006 

г.    

Специальность: государственное 

и муниципальное управление.   

Квалификация: менеджер.  

Абаканское музыкальное 

училище,  1986 г.   

Специальность: хоровое 

дирижирование.  

Квалификация: дирижёр хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в 

музыкальной школе 

34 года 4 мес. 

 

Соответстви

е 

требования

м 

 

руководител

я   

Пр. № 261-к 

от 

30.12.2015 г.  

 

Высшая. 

Пр. № 5-381 

от 

22.12.2016 г. 

 

 

3 Новиков Валерий Федотович - 

Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

высшее 

Сибирский юридический 

институт МВД России 2003г. 

г. Красноярск 

Специальность: юрист. 

стаж работы 

в доп. 

образовании 

4 года 4 мес. 

- 



й 

деятельности 

Штатные преподаватели и концертмейстеры 

1 

Баранова  

Нелли  

Валентиновна 

сольфеджио, 

слушание 

музыки, 

музыкальная  

литература 

преподаватель высшее 

Абаканское музыкальное 

училище. 1992 г.  

Специальность: теория музыки.  

Квалификация: преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио и музыкальной  

литературе.  

Иркутский гос. пед. университет 

1999 г.  

Специальность: музыкальное 

образование 

Квалификация: учитель музыки. 

28 лет 4 мес. 

Высшая.  

Пр. № 5-355  

от 24.12.2015 

г. 

2 
Бондарева Юлия  

Валентиновна 

муз.  инстр. ф-

но  

общее  

фортепиано 

доп. инстр. ф-

но 

ансамбль 

преподаватель высшее 

Иркутский государственный 

педагогический университет 

1999 г. 

Специальность: Музыкальное 

образование.   

Квалификация: учитель музыки. 

Абаканское музыкальное 

училище Красноярского края. 

1992 г. 

Специальность: Фортепиано 

Квалификация: преподаватель 

ДМШ, концертмейстер. 

29 лет 2 мес. 

Первая  

пр № 5-426 

от 

01.12.2017г. 

3 

Бузина  

Валентина  

Ивановна 

сольфеджио, 

слушание 

музыки, 

музыкальная 

литература 

доп. инстр. ф-

но 

преподаватель 
среднее 

специальное 

Кызыльское училище искусств.   

1975 г.   

Специальность: теория музыки.  

Квалификация: преподаватель 

ДМШ по музыкально-

теоретическим дисциплинам и 

общему фортепиано. 

44 год 10 

мес. 

Высшая. 

Пр. № 5-109 

от 25.04.2019 

г. 

4 

Вавилова  

Людмила  

Михайловна 

муз. инстр. 

скрипка 

инстр. 

ансамбль 

преподаватель 
среднее 

специальное 

Абаканское музыкальное 

училище. 1972 г.  

Специальность: скрипка.  

Квалификация: преподаватель 

ДМШ по скрипке, артист 

оркестра. 

48 лет 2 мес. 

 

 

Первая. 

Пр. № 5-109 

от 25.04.2019 

г. 



5 

Виноградская  

Татьяна  

Алексеевна 

живопись, 

рисунок, 

композ. 

станковая 

преподаватель 
среднее 

специальное 

Красноярское художественное 

училище им. В.И. Сурикова. 

1986 г.  

Специальность: театрально-

декорационная.  

Квалификация: художник-

декоратор. 

16 лет 4 мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-302 

от 29.11.2018 

г. 

6 

Вихрева  

Лариса  

Николаевна 

спец. и чт. с л. 

муз. инстр. ф-

но 

общее  

фортепиано, 

доп. инстр. ф-

но 

ансамбль 

преподаватель высшее 

Абаканский государственный 

педагогический институт, 1980 г.  

Специальность: русский язык и 

литература.  

Квалификация: учитель средней 

школы. 

Абаканское музыкальное 

училище, 1972 г.   

Специальность: фортепиано.  

Квалификация: преподаватель 

ДМШ по фортепиано.  

44 года 11 

мес. 

Первая. 

Пр. № 5-314 

от 30.10.2015 

г. 

7 

Ершова  

Людмила  

Степановна 

спец. и чт. с л. 

муз инстр. ф-

но 

ансамбль 

преподаватель высшее 

Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки.      

1979 г.  

Специальность: фортепиано. 

Квалификация: концертный 

исполнитель, солист камерного 

ансамбля, преподаватель, 

концертмейстер. 

43 года 11 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-146 

от 25.05.2017 

г. 

8 

Коваленко  

Ирина  

Владимировна 

академ. пение, 

вокал 

 

Заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

преподаватель 

высшее 

Федеральное  государственное  

образовательное  учреждение 

высшего  профессионального  

образования  «Сибирская  

академия государственной  

службы»,  г. Новосибирск, 2006 

г.    

Специальность: государственное 

и муниципальное управление.   

Квалификация: менеджер.  

Абаканское музыкальное 

училище,  1986 г.   

Специальность: хоровое 

дирижирование.  

Квалификация: дирижёр хора, 

34 года 4 

мес. 

 

Соответствие 

требованиям 

руководител

я   

Пр. № 261-к 

от 30.12.2015 

г.  

 

Высшая. 

Пр. № 5-381 

от 22.12.2016 

г. 

 

 



учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в 

музыкальной школе 

9 

Крылова  

Евгения  

Николаевна 

концертмейст

ер 
концертмейстер 

среднее 

специальное 

ГОУ ВПО "ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова",  2004 г.  

Специальность: музыкальное 

искусство эстрады 

Квалификация: артист, 

руководитель эстрадного 

коллектива, преподаватель 

игры на инструменте 

11 лет  7 

мес. 

 

Без 

категории. 

10 
Кряжева Анастасия 

Геннадьевна 

преподаватель 

в отпуске по 

беременности 

и родам 

 

 
среднее 

специальное 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж искусств 

имени П.И. Иванова-Радкевича» 

2016 г. Специальность: 

Инструментальное 

исполнительство. Квалификация: 

артист, преподаватель. 

11 мес. 
Без 

категории. 

11 

Кубасова  

Наталья  

Николаевна 

спец. и чт. с л. 

муз. инстр. ф-

но 

общее ф-но 

ансамбль 

преподаватель высшее 

Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки.     

1988 г.   

Специальность: Фортепиано.  

Квалификация: Концертмейстер. 

Преподаватель. 

34 года 4 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-347 

24.11.2016 г.  

12 

Кузьмина  

Елена  

Петровна 

спец. и чт. с л. 

муз. инстр. ф-

но 

доп. инстр. ф-

но 

общее ф-но 

ансамбль 

концертмейст

ер 

преподаватель, 

концертмейстер 
высшее 

Кызыльское училище искусств. 

1983 г.   

Специальность: Фортепиано.  

Преподаватель ДМШ.  

Концертмейстер.  

 

Федеральное  государственное  

образовательное  учреждение 

высшего  профессионального  

образования  «Сибирская  

академия государственной  

службы»,  г. Новосибирск, 2005 

г. 

Специальность: государственное 

36 лет 7 

мес. 

 

Высшая 

Пр. № 5-333 

от 26.11.2015 

г. 

Высшая 

Пр. № 5-458 

от 26.12.2017 

г. 



и муниципальное управление.   

Квалификация: менеджер.  

13 

Лушкина  

Елена  

Павловна 

муз. инстр. 

домра 

ансамбль 

преподаватель высшее 

ГОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 2006 г. 

Специальность: народное 

художественное творчество 

Квалификация: 

художественный руководитель 

оркестра народных 

инструментов, преподаватель. 

Музыкальный колледж ХГУ  

им. Н.Ф. Катанова. 2001 г.   

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство.  

Квалификация: преподаватель, 

артист оркестра (ансамбля). 

17 лет 6 

мес.  

 

Высшая 

Пр. № 5-247 

от 31.10.2019 

г. 

14 

Мордухова  

Елена 

Васильевна 

муз. инстр 

домра 

ансамбль, 

оркестр 

 

преподаватель 
среднее 

специальное 

Абаканское музыкальное 

училище. 1981 г.  

Квалификация: Преподаватель 

ДМШ,  

руководитель самодеятельного 

оркестра  

народных инструментов. 

38 лет 2 

мес. 

 

Высшая 

Пр. № 5-222 

от 26.09.2019 

г 

15 
Мяличкина Виктория 

Владимировна 
муз. инстр. преподаватель 

Среднее 

профессиональн

ое 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ Республики Мордовия 

"Саранское музыкальное 

училище имени Л.П. 

Кирюкова" 2019 

 

5 мес. 
Без 

категории 

16 

Норенко  

Владимир  

Федорович 

муз. инстр 

баян, 

ансамбль 

концертмейст

ер 

преподаватель, 

концертмейсте

р 

высшее 

Красноярский государственный 

институт искусств, 1999 г. 

Специальность: 

Инструментальное 

исполнительство.     

Квалификация:  преподаватель. 

Абаканское музыкальное 

училище, 11.06.1994 г. 

Специальность: народные 

инструменты  

Квалификация: преподаватель, 

27 лет 4 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-154 

от 25.05.2017 

г. 

Высшая 

Пр. № 5-87 

от 23.03.2015 

г. 

 



артист оркестра (ансамбля), 

руководитель творческого 

коллектива, аккомпаниатор. 

17 

Петрова 

Александра 

Викторовна 

спец. и чт. с л. 

общее ф-но, 

доп. инстр. ф-

но, 

ансамбль, 

концертмейст

ер 

преподаватель, 

концертмейсте

р 

высшее 

ГОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова». 2005г.   

Специальность: музыкальное 

образование.  

Квалификация: учитель музыки.    

Музыкальный колледж ХГУ им. 

Катанова, 2001 г. 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Квалификация: концертмейстер, 

преподаватель игры на 

инструменте. 

18 лет 4 

мес. 

 

Первая. 

Пр. № 5-314 

от 30.10.2015 

г. 

Высшая 

Пр. № 5-247 

от 31.10.2019 

г. 

18 

Привалова  

Ольга  

Викторовна 

кол. муз. хор, 

вокал, 

академ. пение 

преподаватель высшее 

ГОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова.  

2003 г.      

Специальность: музыкальное 

образование.    

Квалификация: учитель музыки. 

Музыкальный колледж ХГУ   

им. Катанова, 1999 г.  

Специальность: теория музыки 

Квалификация:  преподаватель 

ДМШ. 

20 лет 11 

мес. 

 

Высшая 

Пр. № 5-87 

от 29.03.2017 

г. 

19 

Редькина  

Наталия  

Вадимовна 

спец. и чт. с л. 

муз. инстр ф-

но, 

общее  

фортепиано, 

доп. инстр.ф-

но 

ансамбль 

концертмейст

ер 

преподаватель, 

концертмейстер 
высшее 

Тартуское музыкальное 

училище им. Хейко Эллера. 

1986г.  

Квалификация: Преподаватель 

музыкальной школы по классу 

фортепиано.  

Специальность: Фортепиано. 

Магаданский государственный 

педагогический институт. 

1993г.  

Учитель нач. классов. 

31 лет 4 

мес. 

 

Высшая 

Пр. № 5-129  

от 31.05.2018 

г. 

Высшая. 

Пр. № 5-347 

от 24.11.2016 

г.  

20 

Руль 

Анастасия  

Богдановна 

муз. инстр. ф-

но 

общее  ф-но, 

преподаватель 

 

среднее 

специальное, 

Абаканское музыкальное 

училище. 1986г.  

Квалификация: Преподаватель 

28 лет 6 

мес. 

 

Первая  

Пр. № 5-458 

от 



доп. инстр. ф-

но 

 

 

 

высшее 

ДМШ, концертмейстер.             

Специальность: Фортепиано.  

 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сибирская 

академия государственной 

службы"   Новосибирск, 2006 г.  

Квалификация: Менеджер 

26.12.2017г. 

21 

Столярова 

Наталия  

Викторовна 

 

живопись 

рисунок 

композ. 

станок. 

пленэр 

преподаватель высшее 

КГОУ Енисейское 

педагогическое училище, 2006 

г.  

Специальность: 

изобразительное искусство и 

черчение.  

Квалификация:  учитель 

изобразительного искусства и 

черчения. 

 

ГОУ ВПО Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. Астафьева, 2011г. 

Специальность: менеджмент 

организации.  

Квалификация:  менеджер.   

10 лет 8 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-318 

от 27.10.2016 

г.  

22 

Тимошкина  

Марина  

Ивановна 

живопись 

рисунок 

композ. 

станок 

 

преподаватель высшее 

ГОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова.  

2000 г. 

Квалификация: Учитель 

декоративно-прикладного 

искусства.   

Специальность: Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы. 

19 лет 2 

мес. 

 

Высшая 

Пр. № 5-458 

от 

26.12.2017г. 

23 

Трусильникова  

Ирина  

Сергеевна 

концертмейст

ер 
концертмейстер 

среднее 

специальное 

Абаканское музыкальное 

училище, 1986г.  

Специальность: культурно-

просветительская работа  

Квалификация: клубный 

43 года 3 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-271 

от 28.11.2019 

г. 



работник, руководитель 

самодеятельного 

академического хора 

24 

Трусильникова 

Наталья  

Владимировна 

сольное 

пение, 

кол. муз.  

вок. анс. 

 

преподаватель высшее 

ГОУ ВПО "ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова" 2004г.   

Специальность: музыкальное 

искусство эстрады 

Квалификация: артист,  

руководитель эстрадного 

вокального коллектива, 

преподаватель по классу вокала. 

г. Абакан «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»,  

1999 г. 

Специальность:  дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация:  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, учитель 

иностранного языка в 

дошкольных учреждениях. 

22 года 9 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 463 

от 30.04.2015 

г. 

25 

Федорова  

Анна  

Владимировна 

рисунок, 

живопись, 

ист. искусств 

преподаватель высшее 

ГОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, 2002 г  

Специальность: декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы.    

 Квалификация: учитель 

декоративно-прикладного 

искусства. 

16 лет 5 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-109 

от 25.04.2019 

г. 

26 Филимонова Яна Викторовна 

сольфеджио 

муз. литр. 

доп. инстр 

общее ф-но 

п\п  

слуш. муз. 

преподаватель 
среднее 

специальное 

Абаканское музыкальное 

училище. 1992. 

Специальность: скрипка. 

Квалификация: 

преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер. 

Абаканский 

государственный 

педагогический институт им 

Н.Ф. Катанова. 1997 г. 

Специальность: филология. 

27 лет 3 

мес. 

Без 

категории 



Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы. 

27 

Медведева 

Евгения  

Геннадиевна 

ист. искусств, 

рисунок, 

живопись, 

композ. 

станок, 

беседы об иск. 

преподаватель высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет» 

2006г. 

Специальность: 

Изобразительное искусство с 

дополнительной 

специальностью «Декоративно 

прикладное искусство» 

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

декоративно прикладного 

искусства. 

26 лет 3 

мес. 

Высшая 

Пр. № 1499-д 

от 30.12.2014 

г. 

28 

Чалкина  

Алена 

Петровна 

спец. и чт. с л. 

муз. инстр. ф-

но 

доп. инстр. ф-

но, 

концертмейст

ер 

преподаватель, 

концертмейстер 
высшее 

Красноярский государственный 

институт искусств, 1990 г. 

Специальность: фортепиано 

Квалификация:  артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

Абаканское музыкальное 

училище, 1985 г.   

Специальность: фортепиано.    

Квалификация: преподаватель 

ДМШ.(концертмейстер) 

30 лет 4 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-333 

от 26.11.2015 

г. 

Высшая. 

Пр. № 5-355  

от 24.12.2015 

г. 

29 

Чебодаева  

Инна  

Александровна 

муз. инстр. 

хомыс 

ансамбль 

преподаватель высшее 

ФГБОУ ВПО "Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова", 2014 г.   

Специальность:  Народное 

художественное творчество.  

Квалификация: Художественный 

руководитель музыкально-

инструментального коллектива, 

преподаватель.  

3 года 4 

мес. 

Первая 

Пр. № 5-302 

от 

29.11.2018г. 



30 

Шекерюк  

Юрий 

Яковлевич 

рисунок, 

композ. 

станок, 

живопись 

преподаватель высшее 

Омский государственный 

педагогический институт им. 

А.М. Горького, 1982 г. 

Специальность: черчение и 

рисование. 

Квалификация:   учитель 

черчения и рисования средней 

школы.  

Абаканский государственный 

педагогический институт, 1973 

г.   

Специальность: математика 

Квалификация: учитель 

средней школы. 

48 лет 5 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-109 

от 25.04.2019 

г. 

Педагоги, работающие по внешнему совместительству 

1 
Бондарев  

Владимир Александрович 

муз. инстр. 

баян, 

аккордеон 

ансамбль 

преподаватель, 

концертмейстер 
высшее 

ГОУ ВПО "ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова" 2003г.  

Квалификация: 

художественный руководитель 

оркестра народных 

инструментов. Преподаватель.   

Специальность: Народное 

художественное творчество. 

15 лет 6 

мес. 

 

Первая. 

Пр. № 5-87 

от 23.03.2015 

г. 

2 
Воротникова Ирина 

Николаевна 

сольфеджио, 

слушание 

музыки, 

муз. 

литература, 

доп. инстр ф-

но  общ. ф-но 

преподаватель высшее 

Абаканское музыкальное 

училище 1985г. 

Квалификация: Преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано. 

Специальность: Теория 

музыки. 

34 года 4 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-102 

от 26.04.2018 

г. 

3 Иванова Елена Анатольевна 
доп. инстр., 

общ. ф-но, 
преподаватель 

среднее 

специальное 

Абаканское музыкальное 

училище 1987г.  

Квалификация: Преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер. 

38 лет 10 

мес. 

Первая 

Пр. № 5-129 

от. 

31.05.2018г. 

4 

Захарова  

Светлана  

Николаевна 

муз. 

инстр.баян, 

доп. 

преподаватель высшее 

ГОУ ВПО "ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова" 

2006 г.  Специальность: 

18 лет 2 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-355  

от 24.12.2015 



инстр.баян, 

народ. пение 

ансамбль 

Музыкальное образование.  

Квалификация: учитель. 

Абаканское музыкальное 

училище, 1994г.   

Специальность: народные 

инструменты Квалификация: 

преподаватель, артист оркестра 

(ансамбля), руководитель 

творческого коллектива, 

аккомпаниатор. 

г. 

5 

Кряжев  

Евгений  

Валерьевич 

муз. инстр. 

ударные  

инструменты, 

ансамбль 

концертмейст

ер 

преподаватель, 

концертмейстер 
высшее 

Красноярская государственная 

академия музыки и театра. 2005 

г.  

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство Квалификация: 

артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель. 

11 лет 7 

мес. 

 

Высшая. 

Пр. № 5-136 

от 29.05.2015 

г. 

 

6 

Парсаев  

Валентин  

Андреевич 

муз. инстр. 

балалайка, 

ансамбль 

преподаватель 

 
высшее 

г. Екатеринбург Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

ВПО "Уральская  

государственная  консерватория 

(институт) имени М.П. 

Мусоргского", 2009 г.  

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Квалификация: концертный 

исполнитель, артист оркестра, 

артист ансамбля, преподаватель. 

ГОУ СПО «Кемеровское 

музыкальное училище» 

2004 г. Специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Квалификация: преподаватель 

игры на инструменте, 

руководитель творческого 

коллектива, артист оркестра 

13 лет 2 

мес. 

 

 

Высшая. 

Пр. № 5-136 

от 

30.05.2019г 

 

 



(ансамбля). 

7 
Пресняк Дмитрий Сергеевич 

 

концертмейст

ер 
концертмейстер высшее 

ФГБОУ ВПО "Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова" г. Абакан, 

101918 № 0262393; 03.07.2014 

г.   

Квалификация: Учитель 

музыки 

Специальность:  Музыкальное 

образование.                                                                                                                       

ГОУ ВПО "ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова", музыкальный 

колледж. СБ № 3535907, 

21.06.2003 г.  Квал.: Артист, 

руков. эстрадного коллектива, 

преподаватель игры на 

инструменте (бас-гитара). 

Спец.: Музыкальное искусство 

эстрады.              

15 лет 4 

мес.  

 

Высшая. 

Пр. № 384 

от 11.05.2018 

г. 

8 
Фомченкова Виктория  

Васильевна 

муз. инстр. 

скрипка 

ансамбль 

преподаватель высшее 

Красноярский государственный 

институт искусств, 1994 г.  

Специальность: Оркестровые 

струнные инструменты 

(скрипка).  

Квалификация: Артист оркестра. 

Артист камерного ансамбля. 

Преподаватель. 

25 года 

Высшая. 

Пр. № 384 

от 11.05.2018 

г. 

9 

Шевченко 

Алексей  

Анатольевич 

иллюстратор 

(саксофон) 

 

преподаватель высшее 

Кемеровский государственный 

университет культуры и 

искусства. 2005 г  

Специальность: народное 

художественное творчество. 

Квалификация: 

художественный руководитель 

эстрадного ансамбля. 

Преподаватель. 

26 года 4 

мес. 

Высшая. 

Пр. № 184 

от 09.02.2011 

г. 

10 Осипенко Елена Александровна 

доп. инстр 

фортепиано 

общ. Ф-но 

п/п 

преподаватель, 

концертмейсте

р 

высшее 

Красноярский государственный 

институт искусств. 1999 г. 

Специальность: 

инструментальное 

26 лет 3 

мес. 

Высшая  

Пр. от 

04.12.2015 

Первая  



конц. 

Индивид. 

исполнительство. 

Квалификация: артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

Пр. от 

27.12.2016г. 

             

    Вспомогательный, обслуживающий персонал. Специалисты                Общий стаж 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Должность 

(штат/совмести

тель) 

Учебное заведение 

год окончания 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Общий стаж 

работы 

  

Стаж работы в данной 

ДШИ 

1 Зверева Галина Ильинична 

уборщик 

служебных 

помещений 

Среднее общее – 44 г. 10 м.  5 л. 6 м. 

2 Кирюшкина Татьяна Власовна гардеробщик 

Новосибирский 

техникум лёгкой 

промышленности. 

1984 г. 

Швейное производство / 

Техник-технолог 
45 г. 1 м. 2 год 1 м. 

3 
Вагина Кристина 

Александровна 

уборщик 

служебных 

помещений 

ГБПОУ РХ 

«Училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва» 2018г. 

повар; кондитер 7 мес. 7 мес. 

4 Макурова Галина Ивановна вахтер 

Московский 

техникум советской  

торговли, 1969 г. 

Товаровед    50 л.  10 л. 1 м. 

5 Никонова Вера Васильевна сторож 

Заочный техникум 

советской торговли 

Министерства 

торговли РСФСР , 

21.06.1974 г. 

Бухгалтер 48 л. 4 м. 15 л. 7 мес. 

6 Мараева Надежда Михайловна 

уборщик 

служебных 

помещений 

Заочный техникум 

советской торговли 

Министерства 

торговли РСФСР  

1974г. 

Товаровед 

промышленного товара 
47 л. 3 мес. 1 год 

 Красиков Павел Викторович 
рабочий по 

КОиРЗ 

Абаканское среднее 

профессиональное 

училище № 45, 

1989 г. 

монтажник, сварщик 3 

разряда 
19 лет. 6 мес. 4 мес. 



7 Олина Надежда Михайловна сторож Среднее общее – 49 л. 9 м.  12 л. 9 м. 

8 Чебочаков Каскар Валерьевич дворник Среднее общее - 14 лет 8 мес. 4 мес. 

9 Слабко Дарья Игоревна 

уборщик 

служебных 

помещений 

Санкт 

Петербургский 

институт внешне-

экономических 

связей экономики и 

права 2019 

юрист 2г. 6 мес. 2 года 6 м. 

10 Попова Надежда Петровна вахтер 

Канский 

политехнический 

техникум. 1983 г.  

Техник – технолог 29 л. 11 м.  19 л. 3 м. 

11 Пчелкина Надежда Ивановна сторож 

Трикотажная 

фабрика "Хакасия" 

1972 г. 

Швея 49 г.   4 г. 2 м. 

12 Слабко Дарья Игоревна 
делопроизводи

тель 

Санкт 

Петербургский 

институт внешне-

экономических 

связей экономики и 

права 2019 

 Юрист 2 год 6 м. 2 год 6 м. 

13 Шутылева Эвелина Вадимовна гардеробщик Среднее общее - 3 мес. 3 мес. 

14 Гавриченко Михаил Юрьевич 

настройщик 

пианино и 

роялей 

ГОУ ВПО "ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова", 

2009г. 

Музыкальное искусство 

эстрады / Артист. 

Руководитель 

эстрадного коллектива, 

преподаватель игры на 

инструменте. 

9 л. 4 м.  5 г. 3 м. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                        _________________/Н.Л. Вологжина/ 



Приложение 3 

 

Результативность основных видов деятельности ДШИ, ДХШ, ДМШ 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2019 

1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно, обучающихся в ДШИ по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств (предпрофессиональным и 

общеразвивающим) 

чел.  461 

2. Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно, обучающихся по 

предпрофессиональным образовательным программам 

в области искусств 

чел.  108 

3. Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по 

предпрофессиональным программам в области 

искусств за счет бюджетных средств 

чел. на 1 

место 
 1,3  

4. Количество мест для приема на обучение по 

программам в области искусств за счет бюджетных 

средств, из них: 

ед. 52 

 по предпрофессиональным программам ед. 46 

5. Доля детей, обучающихся по 

предпрофессиональным образовательным программам 

"Струнные инструменты", "Духовые и ударные 

инструменты", "Народные инструменты" за счет 

бюджетных средств, от общего количества детей, 

обучающихся по предпрофессиональным программам 

в области музыкального искусства за счет бюджетных 

средств: 

  
 

 в ДШИ, расположенных в городской местности %   15 

 в ДШИ, расположенных в сельской местности %   

6. Количество адаптированных образовательных 

программ, по которым возможно обучение инвалидов 

и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ (за исключением 

образовательных программ в области 

хореографического искусства) 

    1 

7. Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств и поступивших в профессиональные 

образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные 

образовательные программы от общего числа 

выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам 

в отчетном году 

   0 



8. Сохранность контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств 

%  100 

9. Наличие подготовительного отделения (классов) в 

структуре ДШИ 
да/нет  да 

10. ДШИ реализующие предпрофессиональные 

образовательные программы в области музыкального 

искусства "Струнные инструменты", "Духовые и 

ударные инструменты", "Народные инструменты", 

"Инструменты эстрадного оркестра", на базе которых 

функционируют детские творческие коллективы - 

симфонические (камерные) оркестры, оркестры 

духовых, народных инструментов, эстрадные 

оркестры: 

    

 в ДШИ, расположенных в городской местности да/нет  нет 

 в ДШИ, расположенных в сельской местности да/нет   

11. ДШИ расположенные в городской местности, 

реализующие предпрофессиональные 

образовательные программы с использованием 

сетевой формы обучения на основе договоров с 

предпрофессиональными образовательными 

организациями 

да/нет  нет 

12. ДШИ расположенные в городской местности, на 

базе которой студенты средних профессиональных 

образовательных организаций и (или) вузов отрасли 

культуры проходят различные виды практик 

да/нет  да 

13. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в том числе 

проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, 

творческие встречи, концерты, выставки, 

театрализованные представления и т.д.) 

 % 60 

14. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального значения, от общего 

числа детей, обучающихся в ДШИ 

 % 10,4 

15. Количество творческих и просветительских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других 

учреждений, в т.ч. общеобразовательных школ и 

учреждений социальной направленности 

   14 



16. Наличие в ДШИ официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержание которых соответствует 

требованиям ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации", 

приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 №785 "Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" и формату 

предоставления на нем информации", в т.ч. 

адаптированные для лиц с нарушением зрения 

  да  

 

Материально-техническое оснащение 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2019 

1. ДШИ требующие капитального ремонта и (или) 

реставрации, находящихся в аварийном состоянии 

Сумма по 

смете, 

наличие 

ПСД 

0 

2. Численность учебных помещений ДШИ, 

оснащенных необходимых техническими средствами 

обучения (в т.ч. компьютерными системами и 

интерактивными досками), современной мебелью 

ед. 18 

3. Удельный вес численности учебных помещений 

ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов (за исключением учебных 

помещений предназначенных для реализации 

образовательных программ в области 

хореографического искусства) 

%  28 

 

 

Финансово-экономическое сопровождение деятельности ДШИ 

 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 2019 

1. Удельный вес бюджетных средств, направляемых на 

обеспечение реализации предпрофессиональных 

программ в области искусств, от общего объема 

бюджетных средств, выделяемых учредителем ДШИ 

на выполнение государственного (муниципального 

задания) 

% 36,3  

2. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников ДШИ 
руб. 39 027,78  



3. Удельный вес внебюджетных средств от объема 

бюджетного финансирования, выделяемого 

учредителем на выполнение государственного 

(муниципального) задания: 

%  11 

 ДШИ, расположенным в городской местности %  11 

 ДШИ, расположенным в сельской местности %  - 

4. Удельный вес объема финансовых средств, 

направляемых ДШИ на пополнение библиотечных 

фондов и повышение квалификации работников, от 

общего объёма бюджетных средств, выделяемых 

учредителем на выполнение государственного  

(муниципального) задания, и внебюджетных 

поступлений 

% -  

5. Удельный вес поступивших в ДШИ 

муниципального ведения из бюджета Республики 

Хакасия финансовых средств сверх объема 

финансовых средств, выделяемого учредителем ДШИ 

на выполнение государственного (муниципального) 

задания  

% - 

 

Кадровое и методическое обеспечение деятельности ДШИ 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2019 

1. Количество преподавателей ДШИ с профильным 

высшим или средним профессиональным 

образованием и (или) прошедших профессиональную 

переподготовку в области того или иного вида 

искусств согласно преподаваемым учебным 

предметам по реализуемым ДШИ 

предпрофессиональным программам (без 

совместителей) 

ед.  17 

2. Количество преподавателей, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам 

(программа повышения квалификации или 

переподготовки, в т.ч. направленным на работу с 

инвалидами и лицами с ОВЗ), в образовательных 

организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в 

области искусств 

чел. 0  

 

 

 

Директор                                                               ________________/_______________/ 
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