
 

 

 

 

 

 



I. ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Абакана «Детская школа искусств №2» (далее – ДШИ)  проводилось в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона  «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями от 20.01.2018г.), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».   

Уставом МБУДО  «ДШИ №2». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО «ДШИ № 2» с 

01.01.2021г. по 31.12.2021г. 

При самообследовании проводился анализ: 

 образовательной деятельности ДШИ в целом (соответствие содержания учебных 

планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по 

результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, наличие и достаточность информационной базы учебного 

процесса); 

 воспитательной деятельности ДШИ; 

 концертной деятельности ДШИ; 

 конкурсной деятельности ДШИ; 

 методической работы ДШИ; 

 кадрового обеспечения образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

 учебно-методической литературы и средств обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации образовательных программ; 

 работы по сохранности контингента учащихся; 

 материально-технической базы ДШИ (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием). 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО «ДШИ №2» (далее – ДШИ) является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании 

Постановления Мэра города Абакана от 08.09.1999г. № 1067. ДШИ является бюджетным. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  города Абакана «Детская школа искусств №2». 

Сокращенное наименование: МБУДО «ДШИ №2» 

Учредителем  ДШИ является Муниципальное образование город Абакан.   

Юридический и фактический адрес: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Дзержинского, 

д. 189. 

тел./факс - 8(3902) 30-60-80 

e-mail: abakan_dshi2@r-19.ru 

 адрес официального сайта: дши2.рф 

В своей деятельности ДШИ руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Республики Хакасия и города Абакана.  

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ДШИ 

располагает учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 
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документацией, которая соответствует предъявляемым к учреждению дополнительного 

образования,  требованиям, в том числе: 

1. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  города 

Абакана «Детская школа искусств №2», утверждённый  Распоряжением Комитета муниципальной 

экономики Администрации города Абакана,  и согласованный  Управлением культуры, молодежи 

и спорта Администрации города Абакана 13.04.2020г.; 

2. Лицензия на право образовательной деятельности - серия 19Л02 № 0000142 

регистрационный № 1950 от 23 декабря 2015г., срок действия: бессрочно; 

3. Свидетельство о постановке на учет юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике 

Хакасия  от  29.11.2000г.,  присвоен ИНН 1901049518; 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакассия 

05 сентября 2012 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1021900524733; 

5. Свидетельство о государственной регистрации права  № 19 АА 331462 от 04 февраля 

2011г., выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Хакасия (на здание); 

6. Свидетельство о государственной регистрации права, серия 19 МЮ № 073346 от 

29.11.2001г., выдано Регистрационным центром по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним Республики Хакасия (земельный участок). 

В учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом взаимосвязи и 

выполнения определённых управленческих функций для координации деятельности 

управленческого аппарата; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного 

процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

для осуществления педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и 

документооборота. 

Выводы и рекомендации: 

МБУДО «ДШИ №2» располагает необходимыми организационно-правовыми документами 

на ведение образовательной деятельности. По мере необходимости вносить изменения в 

локальные акты ДШИ.  

 

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Учредителем МБУДО «ДШИ №2» (далее - ДШИ) является муниципальное образование 

город Абакан. Собственником имущества, закрепленного за ДШИ, является муниципальное 

образование город Абакан (далее в тексте  понятия «Собственник» и «Учредитель» употребляются 

как равнозначные). 

Функции и полномочия Учредителя и Собственника ДШИ, осуществляются Главой города 

Абакана, Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана, Управлением 



культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана и другими органами местного 

самоуправления в пределах их компетенции. 

В своей деятельности ДШИ руководствуется  действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Хакасия, города Абакана, Уставом, 

локальными нормативными актами ДШИ и приказами директора. 

 Управление ДШИ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. ДШИ возглавляет директор, являющийся исполнительным органом ДШИ и 

назначаемый на должность начальником Управления культуры, молодёжи и спорта 

Администрации города Абакана.  

 
 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью ДШИ, действует без 

доверенности от имени ДШИ, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 

имени. Права и обязанности директора, его компетенция в области управления ДШИ 

определяются в соответствии с законодательством об образовании Российской Федерации и 

Уставом ДШИ. Директор ДШИ несет ответственность за руководство образовательной, 

творческой, воспитательной и организационно-хозяйственной деятельностью ДШИ. В отсутствие 

директора его обязанности выполняет заместитель директора. Заместитель директора назначается 

и увольняется директором ДШИ по согласованию с Управлением культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана. 

Коллегиальными органами ДШИ являются Общее собрание коллектива ДШИ, 

Педагогический совет, Совет родителей, Совет обучающихся, компетенции которых определяет 

Устав и локальные нормативные акты ДШИ. В целях улучшения методической работы, 

координации действий заведующих отделениями и отделами создан совещательный орган - 

Методический совет. 

Коллегиальные органы управления Учреждения  вправе самостоятельно выступать от 

имени ДШИ, действовать в интересах ДШИ добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 



исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом ДШИ, без права заключения 

договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства ДШИ.  

В полномочия коллегиальных органов входят рассмотрение и согласование локальных 

нормативных актов учреждения. 

Директору подчиняются все работники ДШИ. Директор председательствует на Общем 

собрании трудового коллектива и Педагогическом совете, является председателем комиссии по 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств.  

Заместителю директора по административно-хозяйственной деятельности непосредственно 

подчиняются младший обслуживающий персонал (рабочие, вахтеры, гардеробщицы, уборщики 

служебных помещений, дворник и т.д.). Заместителю по учебно-воспитательной работе 

непосредственно подчиняются заведующие отделениями и отделами, педагогические работники. 

Заместитель директора по УВР председательствует на Методическом совете и входит в состав 

Совета родителей ДШИ, является председателем комиссии по промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В МБУДО «ДШИ №2»  функционируют следующие три отделения: музыкальное, 

художественное, вечернее (отделение платных образовательных услуг). Заведование отделениями 

и отделами осуществляют педагогические работники, назначенные приказом директора ДШИ. 

Музыкальное отделение подразделяется на отделы: 

1. Фортепианный отдел 

2. Вокально-хоровой отдел 

3. Теоретический отдел 

4. Отдел народных, ударных и духовых инструментов 

5. Отдел струнно-смычковых инструментов 

6. Отдел струнно-щипковых инструментов. 

На музыкальном отделении реализуются дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные  программы  в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Хоровое пение»  с нормативным сроком освоения 8 (9) 

лет и дополнительные общеразвивающие  программы в области музыкального искусства  

«Инструментальное исполнительство», «Хоровое исполнительство», «Вокальное 

исполнительство» с нормативным сроком освоения 7(8) лет.  

На художественном отделении реализуются дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет и дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» с нормативным сроком освоения 4 

года. 

Для  выпускников нашей школы желающих поступить в профильные образовательные 

организации культуры и искусства реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

ранней профессиональной ориентации в области искусств  с нормативным  сроком освоения 1(2) 

года. 

На вечернем отделении реализуются дополнительные общеразвивающие программы в 

области музыкального и изобразительного искусства на платной основе для поступающих от 5-6 

лет и без ограничения  возраста, с нормативным освоением программ от 1 года до 5-ти лет.  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие) обучаются по 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано, гитара) для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, с нормативным сроком освоения программы 5 лет. 



Итого ДШИ реализует 5 дополнительных предпрофессиональных программ и 17 

дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального и изобразительного 

искусств. 

При организации образовательного процесса ДШИ руководствуется действующим 

законодательством, нормативными актами Учредителя, муниципальным заданием, Уставом, 

локальными нормативными актами ДШИ.  

В связи с увеличением видов образовательных программ при реализации услуги по 

организации предоставления  дополнительного образования, вводом в образовательный процесс 

предпрофессиональных программ, увеличением числа учебных планов, организацией контроля 

выполнения федеральных государственных требований, можно сделать вывод: 

- в ДШИ созданы условия для свободного личностного выбора деятельности 

обучающегося, определяющее его индивидуальную траекторию развития; 

-  образовательная деятельность в учреждении направлена на вариативность содержания и 

форм в образовательном процессе; 

- участники образовательного процесса, становясь членом творческого сообщества, 

коллектива  получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности. 

ДШИ принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в порядке, закрепленном в Уставе ДШИ.  

ДШИ принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, порядок и основания перевода и отчисления, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДШИ и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников ДШИ, учитывается мнение представительских органов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников ДШИ. 

Выводы: Структуру и систему управления МБУДО «ДШИ №2» можно считать достаточно 

эффективной, гибкой, готовой  к  меняющимся условиям и потребностям родителей (законных 

представителей) и учащихся  для обеспечения качественного выполнения функций учреждения в 

сфере дополнительного образования, в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность и на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

 

IV. МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ   

Миссия – создание эффективной образовательной среды, для становления и творческой 

самореализации личности обучающихся, обеспечение доступности, открытости и качества 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства для детей и подростков, создание 

качественно нового культурно-образовательного пространства и построения партнёрских 

отношений со всеми участниками образовательного процесса. 

Целью деятельности ДШИ является художественное образование и эстетическое 

воспитание, содействие личностному развитию обучающихся, выявление и отбор одаренных детей 

и молодежи,  создание условий для приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбран-

ного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования. 

Задачи: 

 - удовлетворение художественно-эстетических потребностей, формирование и развитие 

творческих способностей, профессиональная ориентация, выявление и поддержка детей, 



проявивших выдающиеся способности, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей; 

-  пропаганда  ценностей  культуры и искусства. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Обучение и воспитание в ДШИ ведётся на русском языке, форма обучения очная. 

Отчетный 2021 год также как и 2020 год отмечен сложной эпидемиологической 

обстановкой в регионе, но школа работала в штатном режиме. Учащиеся, находившиеся на 

карантине по  COVID-19, обучались дистанционном формате (видеоуроки, подборка и рассылка 

иллюстративного материла, консультирование посредством электронной почты и т.д.).   

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, продолжительностью 

40 минут, проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с учащимся, а также в 

форме группового и мелкогруппового занятия. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным директором ДШИ. 

В ДШИ устанавливается следующий режим занятий обучающихся: 

а) учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31 августа, аудиторные занятия 

заканчиваются 31 мая музыкального и вечернего отделений, 10 июня художественного отделения. 

б) двухсменная шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 

в) начало занятий: 

 первой смены - с 08
10

 до 13
00

; 

 второй смены - с 14
00

 до 19
40

; 

г) продолжительность академического часа составляет 40 минут; 

д) продолжительность перерыва между занятиями - 10 минут. 

е) предельная недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с 

учебным планом согласно СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение 2021 года: 

 зимние – 13 дней; 

 дополнительные для обучающихся 1 класса музыкального отделения – 7 дней; 

 весенние – 10 дней; 

 летние - 13 недель; 

 осенние – 6 дней. 

Каникулярное время совпадает с каникулами в общеобразовательных организациях города 

Абакана.  В летний период устанавливаются каникулы следующим образом: 

- с 01 июня по 31 августа для обучающихся музыкального и вечернего отделений; 

-  с 10 июня по 31 августа, после прохождения летней практики (пленэр), для обучающихся 

на художественном отделении. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных 

мероприятий. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения обучающимися 

учебного материала в ДШИ, в соответствии с образовательными программами и учебными 

планами, установлены следующие виды учебных занятий: 

 групповые и индивидуальные занятия в форме урока; 

 самостоятельная (домашняя) работа обучающихся; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, технические зачеты, академические концерты, просмотры, экзамены, 

прослушивания); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, выставки и т.д.), 

организуемые ДШИ; 



 внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, мастерских, 

концертных и выставочных залов, классные собрания, проведение концертов, творческих встреч и 

т.д.); 

 участие в конкурсах, фестивалях, встречах, олимпиадах и других мероприятиях. 

 Все дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, 

реализуемые ДШИ, предусматривают обязательное проведение для обучающихся консультаций с 

целью их подготовки к контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ДШИ. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального и изобразительного искусства 

МБУДО «ДШИ №2», утвержденного приказом от 06.11.2015г. № 19 «в», Положением  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального 

искусства и изобразительного искусства МБУДО «ДШИ №2», утвержденного приказом от 

06.11.2015г. № 19 «в», в конце каждой четверти выставляются промежуточные аттестационные 

оценки. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. Качество подготовки 

учащегося оцениваются в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) с использованием «+» и «-». 

Перевод обучающегося в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора ДШИ на основании решения Педагогического совета. 

Все проведенные учебные занятия и консультации фиксируются в учебных журналах. 

Проверка журналов учебных занятий показывает, что в основном журналы ведутся в соответствии 

с Положением о заполнении, ведении и проверке журнала учета рабочего времени преподавателей 

и концертмейстеров, утвержденного Приказом УКМиС от 17.09.2019г. № 219. Журналы 

систематически проверяются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Учёт 

часов и анализ выполнения педагогической нагрузки педагогическими работниками производится 

ежемесячно. 

Порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные   программы в области искусств определяются 

Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в МБУДО «ДШИ №2», 

разработанного ДШИ в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 09 февраля 2012  № 86, Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 14.08.2013 № 1146, Уставом МБУДО «ДШИ №2».  

Порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные общеразвивающие программы  в области искусств определяются Положением о 

порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающих освоение дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств, разработанного в соответствии с федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 

21.11.2013г. № 191-01-39/06-ГИ, Уставом МБУДО «ДШИ №2». 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, на основании решения 

Педагогического совета и приказа директора, получают свидетельство об окончании ДШИ 

установленного образца в соответствии с действующим законодательством. 



Обучающиеся, не завершившие, или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по заявлению родителей (законных представителей) получают 

справку установленного образца об обучении в ДШИ. 

Внутренняя оценка качества образования в ДШИ обеспечивается системой управления 

организации, действующей системой контроля, разработанными фондами оценочных средств. 

Приём документов на обучение в ДШИ на 2021-2022 учебный год осуществлялся по 

заявлению родителей (законных представителей) на электронную почту школы в следующие 

сроки: 

–  с 15 апреля по 08 июня 2021г. для поступающих на все виды дополнительных 

образовательных программ; 

Дополнительный срок  приема документов для обучения: 

- Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства 

"Фортепиано", "Народные инструменты", "Струнные инструменты", "Хоровое пение" - с 16  по 

30 августа 2021г.; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства "Живопись" - с 16 по 25 августа 2021г.; 

- Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств - с 16  по 30 августа 

2021г. 

Прием и отбор детей в первый класс на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств проводился в 

следующие сроки: 

- по ДПОП «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», ДПП 

«Хоровое пение» 30 августа в 18.00ч. – приемные прослушивания  

 - по ДПОП «Живопись» 25 мая в 12.00ч. – просмотр художественных работ. 

Для поступающих на дополнительные общеразвивающие программы в области 

музыкального искусства проводилось собеседование 30 августа в 18.00ч.  

 

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДШИ реализует дополнительные образовательные программы за счёт бюджетных средств 

муниципального образования город Абакан и по договорам об образовании за счет средств 

физических лиц. 

В целях создания условий для эффективного развития и обучения детей, обладающих 

способностями для дальнейшего получения профессионального образования в области искусств, в 

текущем  году в школе продолжено обучение детей по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств «Фортепиано» «Народные инструменты» 

Струнные инструменты», «Хоровое пение» и «Живопись». 

Общая численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам  

172 человека: 

Фортепиано Народные 

инструменты 

Струнные 

инструменты 

Хоровое пение Живопись  Всего на 

31.12.2021г. 

19 22 11 18 102 172 
 

В результате проведения процедуры отбора детей для обучения в 2021-2022 учебном году 

по предпрофессиональным программам было принято в 1 класс на ДПОП «Фортепиано» - 5 чел., 

ДПОП «Народные инструменты» - 6 чел., ДПОП «Струнные инструменты» - 5 чел., ДПП 

«Хоровое пение» - 5 чел.,  ДПОП «Живопись» - 37 человека. Четверо первоклассников 

музыкального отделения повторяют обучение в 1 классе. По сравнению с прошлым годом, 

количество поступающих   увеличилось на 9 человек, конкурс составил 1,4 человека на место. 



 

Сохранность контингента поступающих  

на дополнительные предпрофессиональные программы  

Учебный 

год 

ДПОП «Фортепиано ДПОП «Народные 

инструменты» 

ДПОП «Струнные 

инструменты» 

ДПП «Хоровое 

пение» 

ДПОП 

«Живопись» 

Кол-во 

поступи

вших на 

01.09. 

Кол-во 

уч-ся 1 

класса 

на 

31.12.21 

Кол-во 

поступ

ивших 

на 

01.09. 

Кол-во 

уч-ся 1 

класса 

на 

31.12.21 

Кол-во 

поступи

вших на 

01.09. 

Кол-во 

уч-ся 1 

класса 

на 

31.12.21 

Кол-во 

поступ

ивших 

на 

01.09. 

Кол-во 

уч-ся 1 

класса 

на 

31.12.2

1 

Кол-во 

поступ

ивших 

на 

01.09. 

Кол-во 

уч-ся 1 

класса 

на 

31.12.21 

2019-2020 6 5 9 9 2 2 8 4 22 23 

2020-2021 4 4 5 5 7 7 9 9 23 23 

2021-2022 6 6 7 7 7 7 5 5 37 37 

Итого: 16 15 21 21 16 16 22 18 82 83 

  

Сравнительный анализ показал, что сохранность контингента  учащихся 1 класса  2021-

2022 учебного года на конец декабря составляет 100%. 

 

Качество освоения дополнительных предпрофессиональных программ 

Учебный 

год 

ДПОП 

«Фортепиано 

ДПОП «Народные 

инструменты» 

ДПОП «Струнные 

инструменты» 

ДПП «Хоровое 

пение» 

ДПОП 

«Живопись» 

Успеваемость (%) Успеваемость (%) Успеваемость (%) Успеваемость (%) Успеваемость 

(%) 

Общая  Качеств

енная 

Общая  Качеств

енная 

Общая  Качеств

енная 

Общая  Качеств

енная 

Обща

я  

Качест

венная 

2018-2019 100 80 100 100 - - - - 100 83,5 

2019-2020 100 83 100 87,5 100 100 100 100 100 73 

2020-2021 100 87 100 84,5 100 100 100 92 100 74 

Итого: 100 83 100 90,6 100 100 100 96 100 77 

Таблица наглядно показывает, что при освоении учащимися дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств общая успеваемость составляет 100 %, 

качественная успеваемость  тоже высокая от 74 до 100 процентов. 

Музыкальное отделение:  

Анализ освоения программ полугодия показал, что в целом, учащимися осваиваются 

программы учебных предметов. Анализ технического развития учащихся показал общие недочёты 

при исполнении гамм и этюдов (недостаточная беглость, равномерность звука в гаммаобразных 

движениях, психологическая выдержка при исполнении протяженных произведений или их 

частей, длительность разучивания и затруднение при исполнении на память). Анализ зачётных 

мероприятий показал, что 90% уч-ся, осваивающих вышеуказанную программу, справились с ее 

выполнением, у 10% возникли трудности при освоении полифонии и пьесы.  Для этих учащихся 

были предусмотрены более поздние сроки сдачи зачёта. 

Художественное отделение: 

Анализ освоения  ДПОП «Живопись» показал, что в целом учащимися осваиваются 

программы учебных предметов, У детей десятилетнего возраста возникают небольшие сложности 

с предметом теоретического цикла – «Беседы об искусстве». Это связано с низкой скоростью 

записывания нового материала и обусловлено возрастными особенностями. Учащихся, не 

справляющихся с программой не выявлено. 

В течение отчётного периода школа работала в штатном режиме. Учащиеся, находившиеся 

на карантине по  COVID-19, обучались дистанционном формате (видеоуроки, подборка и 

рассылка иллюстративного материла, консультирование посредством электронной почты и т.д.).   

Сложности возникли в технической части – не у всех учащихся был доступ к интернету и 

компьютеру. Поэтому некоторые учащиеся сдавали выполненные задания с задержкой по 



времени. Также родители отмечали высокую занятость детей в общеобразовательной школе и 

невозможность подключиться к работе группы в определенное время. Гибкий индивидуальный 

подход позволил преодолеть возникающие трудности. 

Освоение дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) осуществляется 

без предъявления требований к уровню образования. 

На бюджетной основе  128 учащихся обучаются по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств: 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра, 

скрипка, виолончель, хакасские национальные инструменты, ударные инструменты, духовые 

инструменты) – срок освоения программы 7 лет; 

- 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 изобразительного  искусства 

«Изобразительное искусство» - срок освоения программы 4 года; 

В школе обучаются два ребёнка с ограниченными возможностями    здоровья по зрению  по 

Дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства «Основы 

музыкального исполнительства» (фортепиано) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - срок освоения программы 5 лет. 

Для учащихся, освоивших полностью перечисленные программы и желающих поступить в 

средние профессиональные и высшие образовательные организации культуры и искусства 

предоставляется обучение по программам ранней профессиональной ориентации в области 

искусств: 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства  ранней 

профессиональной ориентации «Инструментальное исполнительство» (баян, домра, скрипка, 

фортепиано,) - срок освоения программы 1(2) года; 

- 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  

ранней профессиональной ориентации «Изобразительное искусство» - «Профи» - срок освоения 

программы 1(2) года. 

Контингент учащихся, обучающихся на бюджетной основе, стабилен и составляет 300 

человек. 173 учащихся обучается на музыкальном отделении и 127 – на художественном. Из них 

по пяти дополнительным предпрофессиональным программам – 172 человека.  

 

Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам за 

счет бюджетных средств муниципального образования город Абакан 

на 01.09.2021г. 

 

№ п/п Наименование образовательной программы Количество 

учащихся 

 

Из них 

вновь 

принятых 

в 1 класс 

Кол-во 

вакантных 

мест 

1 ДПОП в области музыкального искусства "Фортепиано" 19 5 0 

2 ДПОП в области музыкального искусства "Струнные 

инструменты" 

11 5 0 



3 ДПОП в области музыкального искусства "Хоровое пение" 18 5 0 

4 ДПОП в области музыкального искусства "Народные 

инструменты" 

22 6 0 

5 ДПОП области изобразительного искусства "Живопись" 102 37 0 

6 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство" (фортепиано, гитара) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 0 0 

7 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство" (фортепиано) 

20 0 0 

8 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство" (баян) 

3 1 0 

9 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство" (балалайка) 

1 0 0 

10 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство" (гитара) 

2 0 0 

11 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство" (домра) 

9 0 0 

12 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство" (виолончель) 

2 0 0 

13 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство" (скрипка) 

7 0 0 

14 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство" (хакасские национальные инструменты 

(хомыс)) 

8 3 0 

15 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство"(ударные инструменты) 

3 2 0 

16 ДОП в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство"(духовые инструменты) 

3 1 0 

17 ДОП в области музыкального искусства "Вокальное 

исполнительство" (академическое пение) 

1 0 0 

18 ДОП в области музыкального искусства "Вокальное 

исполнительство" (эстрадное пение) 

12 2 0 

19 ДОП в области музыкального искусства "Вокальное 

исполнительство" (народное пение) 

6 3 0 

20 ДОП в области музыкального искусства "Хоровое 

исполнительство" 

20 0 0 

21 ДОП в области музыкального искусства ранней 

профессиональной ориентации «Хоровое исполнительство»  

1 1 0 

22 ДОП в области музыкального искусства ранней 

профессиональной ориентации «Инструментальное 

исполнительство» (скрипка) 

1 0 0 

23 ДОП в области музыкального искусства ранней 2 1 0 



профессиональной ориентации «Вокальное 

исполнительство» (эстрадное пение) 

24 ДОП в области изобразительного искусства 

"Изобразительное искусство" 

10 0 0 

25 ДОП в области изобразительного искусства ранней 

профессиональной ориентации «Изобразительное 

искусство» – «Профи» 

15 12 0 

  ИТОГО: 300 84 0 

 

 

На вечернем отделении реализуются дополнительные общеразвивающие программы в 

области музыкального и изобразительного искусства на платной основе: 

- группы раннего эстетического развития в области музыкального и изобразительного 

искусств (ГРЭР для детей 5-6 лет с нормативным сроком освоения 1 (2) года); 

- подготовительная группа в области изобразительного искусства для детей от 7 до 10 лет с 

нормативным сроком освоения 3 года; 

- дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Основы музыкального исполнительства» (баян, гитара, скрипка, фортепиано, саксофон, ударные 

инструменты) для детей и взрослых от 7 лет, с нормативным сроком освоения 5 лет;  

- дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Основы академического рисунка, живописи и композиции»  для детей  и взрослых от 9 лет с 

нормативным сроком освоения 1(2) года; 

- дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Творческая мастерская» для детей  и взрослых от 9 лет с нормативным сроком освоения 1(2) 

года. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.09.2021г. 

№ 
п/п 

Наименование образовательной программы Кол-во 
уч-ся 

 

Кол-во уч-
ся, 

принятых в 

1 класс 

Кол-во 
вакантных 

мест 

1 ДОП в области музыкального искусства "Основы музыкального 

исполнительства" (фортепиано) 

8 2 0 

2 ДОП в области музыкального искусства " Основы музыкального 

исполнительства" (баян) 

2 0 0 

3 ДОП в области музыкального искусства " Основы музыкального 

исполнительства" (гитара) 

21 1 0 

4 ДОП в области музыкального искусства " Основы музыкального 

исполнительства" (скрипка) 

3 1 0 

5. ДОП в области музыкального искусства " Основы музыкального 

исполнительства" (саксофон) 

2 0 0 

6. ДОП в области музыкального искусства " Основы музыкального 

исполнительства" (ударные инструменты) 

3 0 0 

7 ДОП в области музыкального искусства "Раннее эстетическое 

развитие"  

11 11 0 

9 ДОП в области изобразительного искусства "Раннее эстетическое 22 19 0 



развитие"  

10 ДОП в области изобразительного искусства «Основы 

изобразительного искусства» 

78 44 0 

11. ДОП в области изобразительного искусства «Основы 

академического рисунка, живописи и композиции» 

11 9 0 

12. ДОП в области изобразительного искусства «Творческая 

мастерская» 

4 4 0 

  ИТОГО: 165 91 0 

 

На вечернее отделение поступило   165 человек  (в 2020-160 человек, в 2019 - 161 человек). 

Контингент вечернего отделения нестабилен, в течение учебного года происходит естественный 

отсев учащихся: 

- смена места жительства и перевод в другую школу;  

- состояние здоровья; 

- в связи с большой загруженностью в общеобразовательной школе. 

 

Всего МБУДО «ДШИ №2» реализует 22 дополнительные образовательные программы, из 

них 5 дополнительных предпрофессиональных программ и 17 дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств.   

 

Сведения о контингенте учащихся на 31.12.2021г. 

№ Показатель контингента Кол-во чел 

1 Общее число 300/168 

  из них:  

1.1. Детей группы социального риска 0/0 

1.2. Детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

72/27 

1.3. Детей-инвалидов, в том числе: 4/0 

1.3.1.  - с нарушением зрения 3/0 

1.3.2.  - с нарушением слуха 0/0 

1.3.3.  - с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

1/0 

1.4. Детей из многодетных семей 61/17 

1.5. Детей из малообеспеченных семей 0/0 

1.6. Детей матерей-одиночек 5/8 

1.7. Опекаемых 2/2 

1.8. Мальчиков 89/43 

1.9. Девочек 211/125 

1.10. Дошкольников (до 6 лет) 0/34 

1.11. Детей в возрасте от 5-18 (включительно) лет 300/133 

1.12 Детей в возрасте от 7-15 лет обучающихся по 

образовательным  предпрофессиональным 

программам 

172/0 

1.13 Обучающихся в возрасте от 19 лет и старше 0/7 
 



По данным Росстата в городе Абакане проживают 35840 человека в возрасте от 5 до 18 лет, 

из них 1,3% детей обучается в МБУДО «ДШИ №2» г. Абакана 

Реализуемые дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства разработаны ДШИ самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

программ, а также срокам их реализации (ФГТ). Программы рассчитаны на подготовку одаренных 

детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 

искусства разработаны на основе Рекомендаций по образовательной деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, утвержденными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 19.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

учебным планом, с учетом специфики обучения в ДШИ.  Программы рассчитаны на учащихся с 

разными индивидуальными способностями. 

Все образовательные программы, реализуемые в ДШИ направлены на: 

 - приобретение  обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков в 

области музыкального и изобразительного искусства; 

- приобретение умений и навыков по выполнению живописных, графических работ; 

 - формирование умений и навыков инструментального, вокального исполнительства; 

- воспитание навыков сольного и ансамблевого музицирования; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными и культурными ценностями; 

- формирование у учащихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

 - формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального и изобразительного искусства. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул)  регламентируется:  

- локальными нормативными актами федерального, регионального и муниципального 

уровней; 

- локальными нормативными актами ДШИ; 

-  учебными планами, перспективными планами работы, планом внутришкольного 

контроля; 

- годовыми календарными учебными графиками;  

- расписанием занятий.  

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями учащихся, 

нормами СанПиН. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ. Структура и содержание учебных планов ДШИ 

ориентированы на выявление  и реализацию способностей  ребёнка на  всех этапах его обучения. 

Учебные планы   учитывают опыт работы школы за последнее десятилетие и предлагают 



целесообразный, методически обоснованный  объём учебной нагрузки учащихся и её 

распределение. 

    Учебные планы состоят из двух частей – инвариантной (неизмененной) и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана – комплекс предметов и объем часов, определяющие 

полноту и интенсивность образовательного курса, что позволяет  решить не только задачи 

выявления творческих способностей учащегося, но и сформировать навыки учебной деятельности, 

обеспечить овладение необходимым минимумом знаний, умений, навыков и т.д. Вариативная 

часть учебных планов обеспечивает более полную реализацию творческих возможностей и 

потребностей учащегося. Часы вариативной части учебного плана используются  на усиление 

образовательных областей его инвариантной части, на изучение предметов регионального и  

школьного компонентов в объёмах существующего  финансирования и рамках утверждённого 

муниципального задания. Такая необходимость вызвана следующими факторами: 

- повышение уровня качества образования; 

- приоритетными направлениями в образовательной политике; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- повышение качества знаний, умений и навыков учащихся в различных областях 

художественного образования; 

- создание каждому учащемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации в различных областях художественного творчества; 

- изменение количества учебных часов в неделю.  

    Определённый принцип введения в учебный план того или иного предмета по выбору – 

добровольное желание учащегося заниматься  данной дисциплиной, наличие соответствующих 

педагогических  кадров и материально-технической базы. 

Контролируется учебный процесс традиционно: промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся применялась как основная форма контроля качества освоения реализуемых 

образовательных программ по различным видам искусств, согласно Годовому календарному 

учебному графику на учебный год. 

Виды контроля успеваемости учащихся в отчётном году: 

 - текущий контроль успеваемости учащихся; 

 - промежуточная аттестация учащихся; 

 - итоговая аттестация учащихся. 

Организация всех видов контроля успеваемости в ДШИ основывается на принципах: 

 - систематичности; 

 - учета индивидуальных особенностей учащегося; 

 - коллегиальности (для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся). 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ДШИ использовались контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, прослушивание концертных номеров, 

просмотры художественных работ. 

Каждый из видов контроля учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию 

регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала, 

имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 

учащихся. 



Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и усвоение им 

образовательной программы на определенном этапе обучения. Формы промежуточной аттестации: 

 контрольный урок; 

 академический концерт; 

 технический зачёт; 

 просмотр работ; 

 контрольный просмотр работ; 

 концертная программа; 

 конкурсное выступление; 

 зачётные выступления (мероприятия) с оценкой; 

 контрольные прослушивания выпускных программ. 

 Иные  формы промежуточной аттестации могут предусматриваться дополнительно. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов  

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

выставках, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная бальная система зачёта результатов деятельности обучающегося. 

Анализ промежуточной аттестации учащихся также имеет качественный и абсолютный 

показатели.  

Сравнительный анализ общей и качественной успеваемости обучающихся при реализации 

образовательных программ за три последних года: 

№ 

п/п 

Отдел/отделение Количество учащихся 

(чел.) 

Общая успеваемость (%) Качественная 

успеваемость (%) 

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 Фортепианный 

отдел 

56 48 47 96 100 100 88 87,5 87 

2 Отдел струнно-

смычковых 

инструментов 

19 19 22 100 100 100 78 89,5 77 

3 Отдел 

народных, 

ударных и 

духовых 

инструментов 

21 16 21 94 100 90 88 87,5 74 

4 Отдел струнно-

щипковых  и 

хакасских 

национальных 

инструментов 

39 39 35 100 100 97 82,5 84,6 83 

5 Вокально-

Хоровой отдел 

49 61 55 100 100 98 96 88 83 

6 Художественное 

отделение 

116 117 120 100 100 99 74 79 71 

 Итого: 300 300 300 98,3 100 97,3 84,4 86 79,1 

 

По результатам промежуточной аттестации за отчетный период показатели ниже в 

сравнении с предыдущим годом.  Причина – обучение в дистанционном формате не даёт 

отличных результатов, т.к. учащиеся в основном загружены общеобразовательной школой в 

течение всего дня. 



В 2021 году в  МБУДО Детской школе искусств педагогический коллектив составил  43 

человека, из которых: 28  работает на постоянной основе,  13 являются совместителями. 2 – 

руководители, совмещающие педагогическую нагрузку. 

Имеет высшее образование  33 человека.  

Анализ кадрового состава говорит о взвешенной кадровой политике в учреждении и 

возможных перспективах реализации, как предпрофессиональных программ, так и 

общеразвивающих  в области музыкального и изобразительного искусства.  

В школе  работает   5 специалистов до 30 лет, специалистов от 30 до 50 лет - 22 человека, 

старше 50 лет -  24 работников, 6 из которых являются пенсионерами по возрасту.   

В школе работает высококвалифицированный, творческий коллектив, в состав которого 

входит  5 человек, педагогический стаж которых не превышает 10 лет, 15 преподавателей, т.е.  

большинство, составляют опытные специалисты, стаж которых превышает 25 лет. Анализ 

соотношения показателей по возрасту и стажу педагогической работы можно оценить как 

оптимальный. 

Уровень квалификации преподавательского состава достаточно высокий. 

В 2021 году аттестованы 12 человек, из них: 8 преподавателей аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 2 преподаватель на первую квалификационную категорию, 2 

концертмейстера на высшую квалификационную категорию. Процедура аттестации 

педагогических работников прошла в утверждённые графиком аттестации сроки и в соответствии 

с требованиями.  

 

Сведения о кадровом составе: 

№ 

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 - 

4.3. 5-10 лет 1 

4.4. 10-15 лет - 

4.5. 15-20 лет 1 

4.6. Свыше 20 лет 1 

5. Количество преподавателей штат со

вм. 

5.1. Постоянные работники (штатные преподаватели) 29 



5.2. Совместители 12 

6. Возрастной ценз преподавателей  

6.1. До 25 лет 2 1 

6.2.  25-35 лет 3 1 

6.3.  35-45 лет 7 6 

6.4.  45-55 лет    7 3 

6.5.  55-60 лет 5 1 

6.6 Свыше 60 лет 5 - 

7. Образовательный ценз преподавателей  

7.1. Высшее образование 20 9 

7.2. Среднее специальное  8 2 

7.3. Неоконченное среднее профессиональное (студенты-практиканты) 1 1 

8.  Педагогический стаж преподавателей  

8.1.  Менее 2-х лет 1 1 

8.2. 2-5 лет 1 1 

8.3. 5-10 лет 1 - 

8.4. 10-15 лет 3 1 

8.5. 15-20 лет 5 4 

8.6. 20-30 лет 7 2 

8.7. Свыше 30 лет 11 3 

9. Квалификационная категория: педагогические работники (в 

том числе концертмейстеры, педагоги/концертмейстеры) 
 

9.1. Высшая 21 8 

9.2. Первая 5 3 

9.3. Без категории 3 1 

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 2020 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 

6 

11.9. Почетная грамота  

Правительства Республики Хакасия 

- 

 

 

Особое внимание в школе отводится повышению квалификации. Преподаватели и 

концертмейстеры принимают активное участие в проблемных семинарах, мастер-классах,  

обучаются по программам профессиональной переподготовки: 



Дата Наименование мероприятия Количество 

участников 

преподавателей, 

кол-во часов 

Количество 

учащихся 

12.01-

27.01.2021 

ООО Инфоурок (г. Смоленск), КПК  по программе 

повышения квалификации «Применение интерактивных 

образовательных платформ на примере платформы 

Moodle» (преп. Столярова Н.В.) 

1 чел., 36 ч. - 

16.02.2021 Мастер-класс по фортепиано под руководством 

Осипенко Елены Александровны, Заведующей ПКЦ 

«Фортепиано» и «Струнно-смычковых инструментов», 

преподавателя специального фортепиано высшей 

квалификационной категории музыкального колледжа 

Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова» (преп. 

Кузьмина Е.П., учащийся Тимонин Никита) 

1 чел. 1  

22.02.2021 Участие в научно-практической конференции «Место и 

роль художественного образования в новой системе 

воспитания и социализации», организаторы - XXVII 

Мастерская Б.М. Неменского, Московский центр 

развития кадрового потенциала образования, Управление 

непрерывного художественного образования, 

Международный союз педагогов-художников (преп. 

Виноградская Т.А.) 

1 чел. - 

07-

30.03.2021 

Участие в образовательной мартовской программе 

«Основы многослойной акварельной живописи» в 

образовательном центре «Сириус», г Сочи (уч-ся 

Виноградская Анна, преп. Виноградская Т.А.)  

- 1 

16.03.-

31.03.2021 

Курсы повышения квалификации  на отделении 

дополнительного профессионального образования 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическая помощь детям и родителям. 

Интегративный подход», г.Санкт-Петербург (преп. 

Лушкина Е.П., Бондарева Ю.В.) 

2 чел., 72ч. - 

16.03-

31.03.2021 

Курсы повышения квалификации Центра непрерывного 

образования и инноваций по дополнительной 

профессиональной программе: «Современные методики 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 

учреждениях  дополнительного образования», г. Санкт-

Петербург (преп. Баранова Н.В.)  

1 чел., 72 ч. - 

17.03.2021 

 

Мастер-класс по баяну/аккордеону под руководством 

Анатолия Дмитриевича Помолова, Заслуженного 

работника культуры Республики Хакасия, 

преподавателя высшей квалификационной категории 

музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ 

ВО «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф.Катанова» (преп. Норенко В.Ф., Захарова С.Н., 

уч-ся  Полищук Александр) 

2 чел, 4 ч. 1 

18.03.2021 

 

Мастер-класс по фортепиано под руководством 

Осипенко Елены Александровны, Заведующей ПКЦ 

«Фортепиано» и «Струнно-смычковых инструментов», 

преподавателя специального фортепиано высшей 

квалификационной категории музыкального колледжа 

Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова» 

(Редькина Н.В., Кузьмина Е.П., Петрова А.В., уч-ся 

Крыловская Мария, Червоткина Галина, Чурбакова 

Мария, Лисюк София, слушатель Коваленко И.В.) 

3 чел., 4 ч. 4 
 



22.03.2021 Мастер-класс по скрипке под руководством 

Фомченковой Виктории Васильевны, преподавателя 

высшей квалификационной категории музыкального 

колледжа Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова» (преп. 

Филимонова Я.В., Вавилова Л.М., конц. Кузьмин Е.П., 

Трусильникова И.С., уч-ся Шутылева Дарина, 

Челтыгмашева Анастасия, Злобина Светлана, Шапкин 

Андрей) 

4 чел., 4 ч. 4 

24.03.2021 Мастер-класс по домре под руководством Талыковой 

Марии Михайловны, преподавателя высшей 

квалификационной категории музыкального колледжа 

Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова» (преп. 

Лушкина Е.П., уч-ся Ляскина Алиса, Савельев Ярослав, 

Чарыков Андрей, Скрыпник Максим) 

1 чел., 4 ч. 4 

 

24-

26.03.2021 

Мастер-класс под руководством В.Е. Елизарова, 

преподавателя МЦХШ при РАХ, члена Союза 

художников России, и К.Ш. Фахрутдиновой, 

преподавателя МЦХШ при РАХ (г.Москва) в рамках 

проведения ХIII Всероссийского конкурса музыкантов и 

художников им. А.А. Кенеля (преп. Столярова Н.В., 

Тимошкина М.И., Медведева Е.Г.) 

3 чел., 24 ч. - 

22-

27.03.2021 

ФГБОУ ВО  «Сибирский государственный институт 

искусств имени Дмитрия Хворостовского», Курсы 

повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе «Традиции и новации 

струнно-смычковой педагогики», г.Красноярск 

1 чел., 72ч. - 

22.03.-

02.04.2021 

ФГБОУ ВО  «Кемеровский государственный институт 

культуры», Курсы повышения квалификации  в центре 

непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 

Национальный проект «Культура» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

педагогические приёмы и методы развития творческого 

потенциала обучающихся по программам декоративно-

прикладного творчества» (преп. Федорова А.В.) 

1 чел., 36 ч. - 

11.04.2021 Участие  в мастер-классе М. Виноградовой по теме: 

«Вокальная импровизация в разных жанрах и стилях» в 

рамках проведения творческой школы «Джаз в Хакасии-

2021» под руководством Жилина С.С., руководителя 

оркестра «Фонограф-Симфо-джаз» г.Москва (преп. 

Трусильникова Н.В., уч-ся Кузнецова Александра, 

Мешанкова Татьяна, Храмова Анфиса, Шильникова Яна, 

Шихова Юлия, Нашиванова Вика, Журавлева Ревекка, 

Шибанова Полина, Викулова Света, Баутина Аня) 

1чел. 10 

19.04.2021 Мастер-класс под руководством Николая Диденко, 

оперного артиста, приглашенного артиста 

«Государственного Академического Большого Театра», 

обладателя премии “Grammy – 2017”, президент фонда 

«Белый пароход», худ. руководителя проекта 

«Профессия-голос» (к 15-летию фонда «Белый пароход») 

(преп. Привалова О.В. с учащимся Соколовым 

Тимофеем). Слушатели  мастер-классов проекта 

«Профессия – голос» преп. Коваленко И.В., Петрова 

А.В., Баранова Н.В., Бондарева Ю.В., Редькина Н.В. 

6 чел. 1 

26.04.2021 Мастер-класс под руководством Е.А. Скрипченко, 

преподавателя по классу баяна, г. Чита в рамках 

проведения ХIII Всероссийского конкурса музыкантов и 

художников им. А.А. Кенеля (преп. Норенко В.Ф., уч-ся 

Ткаченко Александр) 

1 чел., 8ч. 1 



29.04.2021 Мастер-класс по фортепиано под руководством А.А. 

Вершинина, профессора МГК им. П.И. Чайковского, в 

рамках проведения ХIII Всероссийского конкурса 

музыкантов и художников им. А.А. Кенеля (преп. 

Редькина Н.В.) 

1чел., 8ч. - 

30.04.2021 Мастер-класс по фортепиано под руководством Л.В. 

Смешко, профессора НГК им. М.И. Глинки, в рамках 

проведения ХIII Всероссийского конкурса музыкантов и 

художников им. А.А. Кенеля (преп. Кузьмина Е.П., 

Редькина Н.В.) 

2 чел., 8ч. - 

07-

30.05.2021 

Участие в образовательной мартовской программе 

«Основы многослойной акварельной живописи» в 

образовательном центре «Сириус», г Сочи (уч-ся 

Белоцерковская Софья, преп. Виноградская Т.А.)  

- 1  

08-

14.08.2021 

Участие во Всероссийской Творческой школе для 

одаренных детей «Лето в солнечной Хакасии», 

направление «Фортепиано» и «Хоровое академическое 

пение» с 8 по 14 августа 2021г. (преп. Редькина Н.В., 

Привалова О.В., Коваленко И.В., уч-ся: Таптыгина 

Полина, Берник Артур) 

3 чел. , 56ч. 2  

16-

22.08.2021 

Участие во Всероссийской Творческой школе для 

одаренных детей «Лето в солнечной Хакасии», 

направление «Народные инструменты» (баян) (преп. 

Норенко В.Ф. с уч-ся Ткаченко Александром) 

1 чел., 56ч. 1  

24.09.2021 Участие  в качестве слушателей лекций, мастер-классов и 

творческих лабораторий Международного симпозиума 

хакасского эпоса, VIII Международной научной  

конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и 

сопредельных территорий», посвященной 300-летию 

открытия памятников енисейской письменности и Году 

хакасского эпоса в Республике Хакасия, Министерство 

культуры РХ (преп. Сарлина Н.А., уч-ся Верховцева 

Софья и Куюков Максим) 

1 чел. 2  

26.10.2021 Мастер-класс по  направлению «Струнные инструменты» 

под руководством и.о. зав. кафедрой ОСИ Сибирского 

государственного института искусств (СГИИ) имени 

Дмитрия Хворостовского, канд. искусствоведения, 

доцента Е.С. Царевой (скрипка) (преп. Филимонова Я.В.) 

1 чел.. 4ч.  

15,16.11.2021 Мастер-класс по  направлению «Эстрадно-джазовое 

пение» под руководством Агаповой Е.Г. старшего 

преподавателя Российской Академии музыки 

им.Гнесиных, лауреата международных фестивалей, 

конкурсов в рамках программы «Новое 

передвижничество» (преп. Коваленко И.В.) 

1 чел., 13ч. - 

01-

24.11.2021 

Участие в образовательной ноябрьской программе 

«Основы многослойной акварельной живописи» в 

образовательном центре «Сириус», г Сочи  (уч-ся 

Виноградская Анна, преп. Виноградская Т.А.) 

- 1 

01-

24.11.2021 

Участие в образовательной ноябрьской программе 

«Основы гончарного искусства» в образовательном 

центре «Сириус», г Сочи (уч-ся Ковалева Алена, преп. 

Виноградская Т.А.) 

- 1 

  08.12.2021  

 

Участие в Мастер-классе «Натюрморт в технике а-ля 

прима по-мокрому» проведенном Терещенковой Анной 

Александровной (дизайнер, художник-ювелир, 

акварелист, мозаичист, член союза художников России) в 

формате прямой трансляции. Организатор: 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

4 чел., 2ч.  



«Образовательно – методический Центр» (преп. 

Медведева Е.Г., Столярова Н.В., Виноградская Т.А., 

Федорова А.В.) 

Итого 28 20 чел., 43 

участия, 847 

часов 

35 

*14 преподавателей принимали участие в мероприятиях несколько раз. 

В течение 2021 года 3 преподавателя обучались на  курсах повышения квалификации в 

объёме 36 часов, 4 преподавателя – 72 часа. Во всероссийской творческой школе для одаренных 

детей приняло участие 3 учащихся и 4 преподавателя. В образовательном центре «Сириус» г.Сочи 

прошли обучение 3 учащихся, в том числе Виноградская Анна дважды, т.е. 4 участия. За отчётный 

период 20 педагогических работников повысили свое мастерство, посетив   всего 28 мероприятий 

(общее кол-во), 14 преподавателей участвовали в нескольких мероприятиях неоднократно, всего 

44 участия, в мастер-классах приняли участие 35 учащихся. Преподаватель Федорова А.В. 

обучалась на курсах повышения квалификации по Национальному проекту «Культура».  

 

Результативность участия в мастер-классах, курсах повышения квалификации 

с 2019 по 2021 годы: 

Год Количество 

мероприятий 

Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

участий 

Количество 

учащихся 

2019 20 21 52 19 

2020 11 21 32 14 

2021 28 20 43 35 

 

Количество проводимых мастер-классов зависит от организаторов данных мероприятий, 

поэтому цифры не являются показательными. Количество участвующих педагогических 

работников зависит от: 

- специализации курсов; 

- материальной составляющей (курсы оплачиваются самими работниками); 

- подготовкой к аттестации. 

Важное место в деятельности школы занимает методическая работа преподавателей.  Она 

направлена на самоподготовку и повышение профессионального уровня:  

Преподаватели проводят плановые открытые уроки, мастер-классы, презентуют 

методические работы на школьном, городском, республиканском уровнях, в том числе в рамках 

запланированной аттестации, а также на всероссийском уровне на порталах сети Интернет: 

Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

ФИО преподавателя 

25.01.2021 Открытый урок на тему: «Работа над репертуаром в 

ансамбле. Подготовка к конкурсному исполнению 

произведений» с учащимися 3 класса ДОП 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано) 

Червоткиной Галиной и Крыловской Марией 

МБУДО  

«ДШИ №2»  
Редькина Н.В. 

28.01.2021 Проведен мастер-класс по теме: «Цветочная фантазия» для 

учащихся коррекционной группы Хакасского колледжа 

профессиональных технологий, экономики и сервиса в 

рамках партнерских отношений 

Городская 

библиотека 

№3 

Медведева Е.Г. 

24-

27.03.2021 
Участник VIII Международного форума педагогов-

художников, Международный союз педагогов художников 

(дистанционно) 

г. Москва Виноградская Т.А. 

30.04.-

23.05.2021 
Участие в открытой городской выставке-конкурсе «Абакан 

глазами художников» 

Выставочный 

зал «Чылтыс» 

Абаканской 

картинной 

Виноградская 

Т.А., 

Медведева Е.Г., 



галереи им. 

Н.Ф.Пронски

х 

Тимошкина М.И. 

май 2021 Публикация статьи «Развитие творческих способностей 

обучающихся младшего возраста средствами музыкально-

двигательных и игровых форм» 

электронный 

журнал 

«Современны

й педагог», 

ООО 

«Знанио» 

Баранова Н.В. 

25.05.2021 Открытый урок на тему: «Итоговый урок в группе раннего 

эстетического развития» 

МБУДО  

«ДШИ №2»  
Баранова Н.В. 

03.06.2021   Методическое сообщение на тему: «Вводный курс 

скрипичной постановки»   

МБУДО  

«ДШИ №2» 
Филимонова Я.В. 

04.06.2021 Открытый урок с учащимися 2 класса ДПОП «Живопись» 

на тему: «Этюды «Травы и цветы»» 

МБУДО  

«ДШИ №2» 

на пленэре 

Столярова Н.В. 

06.10.2021 Открытый  урок   с учащейся 1 класса ДПОП «Струнные 

инструменты» Тайгуновой Полиной на тему:  «Организация 

аппарата в начальном периоде обучения скрипача»    

МБУДО  

«ДШИ №2» 
Филимонова Я.В. 

16.10.2021 Участие в слушаниях методических работ педагогических 

работников ДМШ, ДШИ и ДХШ Республики Хакасия в 

рамках заседания открытого методического совета ГБУ ДО 

«ХРНДШИ» с методической работой на тему: 

1. «Работа над техникой в классе баяна, аккордеона» 

2. «Роль концертмейстера (баяниста) в работе с детским 

фольклорным коллективом» 

3. «Развитие творческих способностей обучающихся 

младшего возраста средствами музыкально-двигательных и 

игровых форм» 

4.  «Репертуар, как средство развития и поддержания 

интереса к занятиям на фортепиано» 

5. «Особенности начального обучения на хомысе» 

6. «Особенности развития слепых и слабовидящих 

учащихся, влияющие на обучение вокалу» 

7. «Наиболее распространённые недостатки в аппарате 

учащихся фортепианного отделения, пути их устранения 

посредством упражнений» 

ГБУ ДО 

«ХРНДШИ» 
 

 

 

 

Захарова С.Н. 

Захарова С.Н. 

 

Баранова Н.В.,  

 

 

Бондарева Ю.В.  

 

Сарлина Н.А. 

Привалова О.В. 

 

Редькина Н.В. 

20.10.2021 Открытый урок  с учащейся 4 класса ДОП 

«Инструментальное исполнительство» Челтыгмашевой  

Анастасией на тему:  «Первоначальные этапы работы над 

вибрацией»   

МБУДО  

«ДШИ №2» 
Филимонова Я.В. 

22.10.2021 Открытый урок  с учащимися 3 класса ДПОП «Живопись» 

на тему: «Натюрморт с фруктами, знакомство с масляной 

пастелью» 

МБУДО  

«ДШИ №2» 
Столярова Н.В. 

26.10.2021 Открытый урок с учащейся 1 класса ДОП «Вокальное 

исполнительство» (эстрадное пение) Колмаковой Евой на 

тему: «Динамика – важная составляющая в развитии 

голоса» 

МБУДО  

«ДШИ №2» 
Трусильникова 

Н.В. 

10.11.2021 Открытый урок с учащимся 2 класса ДПОП «Народные 

инструменты» (баян) Сафоновым Виктором на тему: 

«Освоение клавиатуры инструмента, развитие технических 

навыков на уроке специальности» 

МБУДО  

«ДШИ №2» 
Захарова С.Н. 

18.11.2021 Открытый урок с учащимися 2 класса на тему: «Первые 

шаги к двухголосию в младшем хоре»  

МБУДО  

«ДШИ №2» 
Привалова О.В. 

26.11.2021 Открытый урок с учащимися  5- 7 классов на тему: 

«Вокально-хоровая работа в старшем хоре на примере 

произведения М.Ипполитова – Иванова «Утро»» 

МБУДО  

«ДШИ №2» 
Привалова О.В. 

02.12.2021 Открытый урок с учащимися 4 класса ДОП 

«Изобразительное искусство» на тему: «Натюрморт. Рисуем 

светом (этапы работы белым карандашом на тонированной 

бумаге)»  

МБУДО  

«ДШИ №2» 
Федорова А.В. 



28.12.2021 Методическое сообщение на тему: «Чтение нот с листа» МБУДО  

«ДШИ №2» 
Вавилова Л.М. 

ИТОГО:  24  14 чел., 26 

участий 

 

Учитывая высокую результативность педагогической работы, преподавателей приглашают 

участвовать в проектах, оценивать конкурсантов в составе жюри: 

 Дата Наименование мероприятия ФИО преподавателя 

14.03.2021 Члены жюри на XXIV Городском конкурсе исполнительского 

мастерства «Юные дарования -2021» в номинациях «Общее 

фортепиано» и «Струнные инструменты», г.Абакан 

Кузьмина Е.П. 

Вологжина Н.Л. 

Фомченкова В.В. 

19.03.2021 Член жюри районного конкурса «Юные созвездия-2021», 

с.Аскиз 

Кузьмина Е.П. 

10.04.2021 Член жюри Районного конкурса «Ритмы района», посвящённого 

году науки и технологии в России, 60-летию полёта человека в 

космос и году хакасского эпоса в РХ, с. Белый Яр  

Лушкина Е.П. 

14.05.2021 Член жюри районного конкурса юных музыкантов «Виват, 

талант!», с. Белый Яр 

Вихрева Л.Н. 

20.10.2021 Участие в работе жюри Открытого конкурса детского рисунка 

«Вдохновение – 2021», МБУК «АДМ» 

Тимошкина М.И. 

28-

30.11.2021 

Председатель жюри VIII Всероссийского конкурса искусств 

«Вертикаль-Личность» в поддержку людей с ограниченными 

возможностями здоровья, г.Красноярск. Номинация «Вокальное 

исполнительство. Эстрада. Мастер и ученик»  

Трусильникова Н.В. 

ИТОГО:  6  7чел. 
 

Преподаватели достойно представляли школу, как с учащимися, так и самостоятельно, 

обобщая опыт педагогической работы, делясь практическими наработками. 

Педагогические работники школы систематически принимают участие в 

профессиональных конкурсах разного статуса и уровня, становясь  лауреатами и 

победителями этих конкурсов: 

№ 

п/п 

дата Наименование мероприятия Результативность 

1 25.05.202

1 

Международный конкурс педагогов-

художников по декоративно-

прикладному искусству «Национальное 

достояние», г.Москва  

Победитель I степени – преп. Виноградская 

Татьяна Алексеевна 

2 30.11.202

1 

VIII Всероссийский конкурса искусств 

«Вертикаль-Личность» в поддержку 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, г.Красноярск. 

Номинация «Вокальное 

исполнительство. Эстрада. Мастер и 

ученик»  

Гран-При – преп. Трусильникова Наталья 

Владимировна (дуэт с учащейся 

Нашивановой Викторией) 

ИТОГО: 2 2чел. 

Всего за 2021 год всего было проведено 32 методических мероприятия различного уровня, 

больше на 7 мероприятий, чем в 2020г. и на 4 мероприятия,  чем в 2019г.  

Педагогический коллектив ДШИ традиционно не утрачивает активность и высокую 

результативность, участвуя в конкурсах различного уровня. 

Учащиеся ДШИ традиционно участвуют в конкурсах и фестивалях разных уровней:   

Показать 

поквартально 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах 

Наименование конкурсов 

Указать формат проведения (очный, 

дистанционный) 

Результативность 

Лауреаты Дипломанты Участие 



1 2 3 4 5 

Международные 

I квартал Международный конкурс 

«Новогодние фантазии» 11.01.2021г., 

Организатор дистанционных 

мероприятий: Образовательный 

Центр «Лучшее Решение», г. Санкт-

Петербург. https://лучшеерешение.рф/

. 

1/1 0/1 0/1 

Международный конкурс 

изобразительного искусства «Зима в 

рисунках детей» 11.01.2021г. 

Организатор дистанционных 

мероприятий: Администрация сайта 

«Вершина Мастеров»  

7/7 0/7 0/7 

IX Международный конкурс искусств 

«Золотой бриз» (г.Омск), 

11.01.2021г., (фортепиано),  

дистанционно по видеоматериалам 

2/2 0/2 0/2 

VII Международный  конкурс 

художественных открыток «Времена 

года – 2021»  18.01.2021г., г. 

Белорецк 

6/10 4/10 0/10 

III Международный фестиваль-

конкурс искусств «Возрождение»  

(эстрадное пение) 22.01.2021г., 

г.Санкт-Петербург (дистанционный) 

6/6 0/6 0/6 

Международный конкурс рисунков 

«Новогодние фантазии». Организатор 

дистанционных мероприятий: 

Образовательный Центр «Лучшее 

Решение», г. Санкт-

Петербург. https://лучшеерешение.рф/

, 01.02.2021г. 

2/2 0/2 0/2 

Международный конкурс рисунков 

«Подарок маме». Организатор 

дистанционных мероприятий: 

Образовательный Центр «Лучшее 

Решение», г. Санкт-Петербург, 

https://лучшеерешение.рф/.  

1/1 0/1 0/1 

 IV Международная дистанционная 

олимпиада по сольфеджио «DoReMi» 

с 25.01. по 05.02.2021 г. 

1/1 0/1 0/1 

II Международная олимпиада по 

сольфеджио «440 HERTZ» с 12.02. по 

21.02.2021г. 

6/6 0/6 0/6 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества 

«ЖИВОТНЫЕ ЗИМНЕГО ЛЕСА», 

www.art-talant.org, 12.02.2021г., 

г.Санкт-Петербург. Организаторы: 

ООО «Центр Развития» Педагогики, 

Академия Развития творчества «АРТ-

талант» 

1/1 0/1 0/1 

Творческий проект «Ми Фа Соль»  II 

Международная (III Всероссийская) 

олимпиада по слушанию музыки  

«Скрипичный ключик» среди 

обучающихся 1-3 классов детских 

музыкальных школ, детских школ 

3/3 0/3 0/3 

https://лучшеерешение.рф/
https://лучшеерешение.рф/
https://лучшеерешение.рф/
https://лучшеерешение.рф/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=z%2BZpPATtIjBETFnAlOmgbZVqMI1D25X8Im4OPHVX7YA%3D&egid=wZSUrZnABOn5aEVtgPleJQZcHZLiYYhRr1ybcbUsgak%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--e1aaaaarquy1a8bme.xn--p1ai%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D7aa57979f96e4e8e&uidl=16124149460884961264&from=lapgenya%40mail.ru&to=abakan_iskusstv2%40mail.ru
http://www.art-talant.org/


искусств и иных образовательных 

учреждений с 14 по 24 февраля 2021 

года (дистанционно) 

Творческий проект «Ми Фа Соль»  II 

Международная (III Всероссийская) 

олимпиада по музыкальной 

литературе  «Корифеи музыкального 

искусства. С.С.Прокофьев» среди 

обучающихся детских музыкальных 

школ,   детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений с 01 

февраля по 25 декабря 2021 года 

(дистанционно) 

2/3 0/3 1/3 

Результаты Международного 

дистанционного конкурса талантов 

«Чудесная страна». Номинация – 

Конкурс изобразительного искусства 

«Зимнее чудо». Учредитель портала 

Центр детского творчества «Чудесная 

страна», г. Новосибирск, 15.02.2021г. 

5/5 0/5 0/5 

Международный художественный 

конкурс «ПАРК В МОЁМ ГОРОДЕ – 

2021», 04.03.2021г., Москва-Ганновер 

17/17 0/17 0/17 

II Международный конкурс юных 

пианистов «Колибри». Организатор 

Центр заочных олимпиад и конкурсов 

«Музыкознайка», (фортепиано), 

г.Череповец, 10.03.2021г. 

1/1 0/1 0/1 

Результаты  XII Международного 

конкурса искусства и таланта 

«Метелица кружит» (домра, 

фортепиано), г.Новосибирск, 

15.03.2021г. (дистанционный) 

2/2 0/2 0/2 

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ДЕТСКОГО РИСУНКА «ЧЕРЕЗ 

ИСКУССТВО — К ЖИЗНИ!» Тема 

года: «Жизнь моей семьи: будни и 

праздники» (Международный союз 

педагогов-художников), 15.03.2021г. 

ПЛЕНЭРНЫЙ МАРАФОН 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»» 

https://www.art-

teachers.ru/news/view/508/ 

1/1 0/1 0/1 

Международный фестиваль-конкурс 

«Дарование» (эстрадно-джазовое 

пение), 23.03.2021г., г.Санкт-

Петербург (дистанционный) 

5/5 0/5 0/5 

Международный многожанровый 

патриотический конкурс «Мое 

Отечество»,    г. Ростов-на-Дону, 

23.03.2021г. (конкурс прошел 

28.02.2021г. дистанционно) 

3, 1 (6), 

1(14)/20 

0/20 0/20 

II Международный конкурс 

исполнительских искусств 

«Интонация», г. Москва (Россия) – г. 

Бат-Ям (Израиль), 23.03.2021г. 

(конкурс прошел 16-26.02.2021г. 

дистанционно) 

1(6), 1(14), 3/20 0/20 0/20 

I Международный конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Русская 

1(6), 1(14), 3/20 0/20 0/20 

https://www.art-teachers.ru/news/view/508/
https://www.art-teachers.ru/news/view/508/


матреshка», 23.03.2021г., г. Рязань, 

(конкурс прошел 1-10.03.2021г. 

дистанционно) 

II квартал IX Международный конкурс 

«Сибириада – 2021» 12-15.04.2021г., 

г.Кемерово 

1/1 0/1 0/1 

Международный конкурс “Golden 

Time” 10-17.04.2021г., г.Лондон 

(дистанционно), результаты   в июне 

2021г. 

1(44), 1 (8)/44 0/44 0/44 

Отборочный Международный 

многожанровый конкурс «Великая 

моя страна» в рамках проекта «КИТ» 

в городе Абакан 23-25 апреля 2021г. 

1(4), 3/7 0/7 0/7 

Конкурс в рамках проведения 

ХХIII Международного форума    

детского творчества «Экология 

души», 20.04.- 01.05.2021г., г. 

Калининград 

5/11 0/11 6/11 

III квартал 0 0 0 0 

IV квартал III Международный конкурс детского 

творчества Mini restART (Сербия). 

25.10.2021г. 

1/12 0/12 11/12 

Международный конкурс 

художественного творчества «Дерзай-

твори»  (Москва-Ганновер) 

08.11.2021г. 

10/10 0/10 0/10 

Международная олимпиада по 

слушанию музыки «Музыкальные 

картинки», Творческий проект «Ми 

Фа Соль»,17.12.2021г. 

(дистанционно) 

1/1 0/1 0/1 

 Международная олимпиада по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам «Мелодия декабря», 

blitzolimp.ru, 21.12.2021г. 

1/1 0/1 0/1 

 Международный многожанровый 

творческий конкурс «Вольный Дон», 

г.Ростов-на-Дону (онлайн), 

20.12.2021г., Результаты будут 

объявлены позже,  

0/3 0/3 3/3 

Итого: 30 109/224 4/224 21/224 

Всероссийские 

I квартал Всероссийский  конкурс поделок, 

рисунков и творческих выступлений 

«Волшебник новый год» 11.01.2021г. 

Организатор мероприятий: Сетевое 

издание Всероссийский Творческий 

Центр «Мультяшкино»  

www.multashkino.ru  г. Красноярск 

5/5 0/5 0/5 

Всероссийская профильная 

олимпиада художественно-

творческой направленности для 

учащихся учреждений СПО, ДХШ, 

ДШИ (по рисунку, живописи, 

композиции). Конкурс  проходил в 

два этапа: 20-21.03. и 27-28.03. 2021г. 

в г. Красноярске. Организатор 

олимпиады ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт искусств 

0/1 0/1 1/1 

http://www.multashkino.ru/


имени Дмитрия Хворостовского» 

III  открытый Всероссийский  

фестиваль-конкурс фортепианных 

ансамблей «Гармония-2021», пгт 

Шушенское, 09.03.2021г. 

2/2 0/2 0/2 

Всероссийский открытый творческий 

конкурс «РАДУЖНАЯ СОВА 21», 

15.03.2021г. http://konkurs-

art.ucoz.ru/publ/raduzhnaja_sova_21/1-

1-0-114 

4/5 1/5 0/5 

XIII Всероссийский конкурс 

музыкантов и художников А.А. 

Кенеля по направлению 

«Изобразительное искусство», 

22,23.03.2021г. 

3/3 0/3 0/3 

II квартал Отборочный тур для участия в 

образовательной мартовской 

программе «Основы многослойной 

акварельной живописи» в 

образовательном центре «Сириус», г 

Сочи с 7 по 30 марта 2021г. 

1/1 0/1 0/1 

III Всероссийский конкурс юных 

исполнителей «Первые шаги», 

г.Череповец (12.04.2021г. онлайн)  

1/1 0/1 0/1 

Отборочный тур для участия в 

образовательной майской программе 

«Основы многослойной акварельной 

живописи» в образовательном центре 

«Сириус», г Сочи с 7 по 30 мая 2021г. 

1/1 0/1 0/1 

Всероссийский изобразительный 

диктант – Виртуальный марафон 

«МОЯ СТРАНА – МОЯ ИСТОРИЯ», 

04.06.2021г. 

4/9 0/9 5/9 

III квартал Общероссийский конкурс «Молодые 

дарования России» 30.08.2021г., 

Министерство культуры РФ 

1/1 0/1 0/1 

I Всероссийская выставка детского и 

юношеского художественного 

творчества, посвященная году 

Туризма в России «Мир вокруг нас». 

Выставка проводится дистанционно в 

виртуальном формате на 

сайте vangogh.space. Организатор 

Камчатский учебно-методический 

центр при поддержке Министерства 

культуры камчатского края, 

08.09.2021г. 

0/5 5/5 0/5 

IV квартал VIII Всероссийский конкурс искусств 

«Вертикаль-Личность» в поддержку 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

г.Красноярск. Номинация «Вокальное 

исполнительство. Эстрада» 28-

30.11.2021г. 

1/1 0/1 0/1 

Всероссийский конкурс детского 

изобразительного искусства с 

Международным участием 

«Обитатели подводного мира» 

Организатор Всероссийских 

конкурсов, администрация сайта 

1/1 0/1 0/1 

http://konkurs-art.ucoz.ru/publ/raduzhnaja_sova_21/1-1-0-114
http://konkurs-art.ucoz.ru/publ/raduzhnaja_sova_21/1-1-0-114
http://konkurs-art.ucoz.ru/publ/raduzhnaja_sova_21/1-1-0-114
http://vangogh.space/


ВЦТМ «Город будущего»: Сетевое 

издание Всероссийский Творческий 

Центр 

«Мультяшкино» www.multashkino.ru 

ИП «Подзоров Никита Евгеньевич», 

г. Красноярск ВЦТМ, 16.12.2021г. 

VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада по сольфеджио  

«КВИНТОВЫЙ КРУГ» г. Омск. 

25.10. – 05.11.2021 

1/1 0/1 0/1 

V Всероссийский конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Ликующий мир красок – 2021» (с 

Международным участием) Тема 

«Радуга культур» 16.12.2021г. 

3/12 1/12 8/12 

Итого: 15 28/49 7/49 14/49 

Межрегиональные, региональные 

I квартал I Межрегиональный конкурс-

фестиваль эстрадного и джазового 

вокала «Открытие», Музыкальный 

колледж Института искусств ФГБОУ 

ВО «ХГУ им.Н.Ф.Катанова», 

23.03.2021г., г.Абакан 

1(4), 1(5), 

3/16 

0/16 3/16 

XIII Межрегиональный  детско-

юношеский конкурс-фестиваль 

джазовой музыки «Джаз – Олимп», 

22-28.03.2021г., г.Ангарск 

(дистанционно) 

1(4), 3/7 0/7 0/7 

 Региональный отборочный этап XX 

Молодежных Дельфийских игр  

26.02.2021г., РМЦ 

1/5 0/5 4/5 

Зональный конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах 

«Весенняя капель», МБУ ДО ДМШ 

г.Минусинска (13.03.2021г.) 

1/1 0/1 0/1 

II квартал Краевой конкурс детских и 

молодежных фольклорных ансамблей 

«Из века в век» 

0/20 1(20)/20 0/20 

Межрегиональный конкурс – 

фестиваль вокального мастерства 

«ЗВОНКИЕ ГОЛОСА ХАКАСИИ» 

06.04.2021г. в МАУ « Черногорский 

ЦкиД» 

1(6), 1(5), 

5/11 

0/11 0/11 

Межрегиональный фестиваль «Джаз в 

Хакасии – 2021» 10.04.2021г., 

г.Абакан 

1(4), 3/7 0/7 0/7 

Открытый фестиваль детского 

творчества среди слабовидящих  

детей «Радуга талантов» в рамках 

Программы Красноярской краевой 

организации Всероссийского 

общества слепых «Реабилитация по 

зрению на 2021г.» Красноярской 

краевой целевой программы 

«Доступная среда», 21.04.2021г., 

г.Красноярск (онлайн) 

0/1 0/1 1/1 

III Межрегиональный 

благотворительный конкурс 

солистов-вокалистов и вокальных 

ансамблей по академическому и 

1(6), 

1(14)/20 

0/20 0/20 

http://www.multashkino.ru/


эстрадному пению среди учащихся и 

преподавателей ДМШ, ДШИ, детских 

вокально-хоровых студий «Золотые 

капельки», г.Черногорск 

III квартал 0 0 0 0 

IV квартал 0 0 0 0 

Итого: 9 24/88 1/88 4/88 

Республиканские 

I квартал 0 0 0 0 

II квартал I Республиканский открытый конкурс 

«Ступени мастерства» 21.04.2021г., 

Музыкальный колледж ИИ ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова 

1/1 0/1 0/1 

Детский конкурс рисунков 

«Молочные истории», организаторы:  

Медиахолдинг «Комсомольская 

правда» и ОАО «Молоко» г. 

Красноярск, 03.06.2021 

1/1 0/1 0/1 

III квартал Конкурс на соискание премий Главы 

Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия 

учащейся и работающей молодежи 

15.10.2021г., Министерство 

образования и науки РХ 

0/1 0/1 1/1 

IV квартал 0 0 0 0 

Итого: 3 2/3 0/3 1/3 

Муниципальные 

I квартал XXIV Городской конкурс 

исполнительского мастерства «Юные 

дарования-2021» 13-15 марта 2021г., 

МБУДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля» 

2/4 1/4 1/4 

II квартал XX городская выставка-конкурс 

детского рисунка «Золотая кисточка – 

2021». С 01.04. по 23.04.2021г. в 

Абаканской картинной галерее им. 

Ф.Е. Пронских Тема: «Я рисую 

Абакан» 

9/14 2/14 3/14 

Детский онлайн – фестиваль 

«Творческая фиеста», посвященный  

Международному дню защиты детей 

на страницах Абаканской МО ВОС в 

социальных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники» и «Instagram» с 11 

по 27 мая 2021г.  

0/1 0/1 1/1 

Конкурс на соискание Премии Главы 

города Абакана одаренным детям в 

номинации «Художественно – 

прикладное творчество», 02.06.2021г. 

1/1 0/1 0/1 

III квартал 0 0 0 0 

IV квартал XXV городская выставка-конкурс  

декоративно-прикладного искусства 

«Абакан – река дружбы» (24.09.- 

04.10.2021г.), выставочный зал 

«Чылтыс» Абаканской картинной 

галереи им.Ф.Е.Пронских 

7/7 0/7 0/7 

Итого: 5 19/27 3/27 8/27 

Всего: 62 182/391 15/391 45/391 

 

 



Результативность участия в конкурсах и фестивалях с 2019 по 2021 годы: 

Показатели/ 

наименование 

учреждений 

Кол-во творч. 

мероприятий 

2019г. 

Кол-во 

Лауреатов 

2019г. 

Кол-во творч. 

мероприятий 

2020г. 

Кол-во 

Лауреатов 

2020г. 

Кол-во творч. 

мероприятий 

2021г. 

Кол-во 

Лауреатов 

2021г. 

Международные 18 99 17 60 30 109 
Всероссийские 6 49 7 13 15 28 
Межрегиональные, 

региональные, 

республиканскиезо

нальные 

22 28 6 11 12 26 

Муниципальные 7 27 4 9 5 19 

Итого: 53 203 35 93 62 182 

 

Общее количество конкурсов  и показатель числа лауреатов 2021 года по сравнению с 2020 

годом значительно увеличился. Учащиеся стали больше участвовать в дистанционных конкурсах.  

 

Поддержка одаренных детей: 

Выявление и поддержка одарённых детей в ДШИ является одним из приоритетных 

направлений работы – это и участие детей в художественно-творческой и конкурсной 

деятельности, изменение репертуарных планов, кураторство преподавателей музыкального 

колледжа, участие в творческих проектах регионального и всероссийского уровней, участие в 

Новогодних ёлках Мэра г.Абакана и Губернатора РХ, участие в филармонических концертах,  

выдвижение кандидатур учащихся на соискание премий различного уровня, аренда музыкальных 

инструментов.  

В 2021 году учащиеся активно принимали участие в разных проектах и конкурсах: 

-  в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» - 1 учащийся (Лауреат  2 

степени); 

- в рамках городской программы «Молодежь Абакана» участие в Конкурсе на соискание 

премии Главы города Абакана одаренным детям – 1 учащийся (премия); 

- в Конкурсе на соискание премий Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи  - 1 учащийся (участие); 

- Школьный проект «Арт-Мастер» (организация выставок художников-педагогов и 

учащихся ДШИ, ДХШ) – 4 выставки;  

- во Всероссийской творческой школе для одаренных детей  «Лето в солнечной Хакасии» - 

3 учащихся; 

- обучение в образовательном центре «Сириус», г Сочи – 3 учащихся (4 раза); 

- К новогодним праздникам лучшие учащиеся награждаются сладкими подарками и 

участием в новогодних представлениях на ёлке Мэра города Абакана и ёлке Губернатора 

Республики Хакасия -  в 2021 году 8 учащихся. 

В рамках Муниципальной программы «Развитие культуры в городе Абакане» реализовался 

совместный проект с ИРТА «Абакан» «Дети – Абакану»: съемка сюжетов об одаренных детях, 

творческих коллективах ДШИ и демонстрация их: Ансамбль домристов “Ad libitum”, 

фольклорный ансамбль «Задоринка», вокальный эстрадно-джазовый ансамбль «Чудо». В газете 

«Абакан» освещена деятельность этих творческих коллективов. Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и в рамках Муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в городе Абакане» 

учащиеся принимают участие в творческих мероприятиях, где детский фольклорный ансамбль 

«Задоринка» пропагандирует русскую национальную культуру, а инструментальный ансамбль 

хакасских национальных инструментов «Кӱн чарии» - хакасскую.  

 



Результаты участия в конкурсах на соискание премий в 2021 году: 

Дата Наименование премии, стипендии Ф.И.О. Результат 

02.06.2021г. 

Премия Главы города Абакана одаренным 

детям. Номинация «Художественно-

прикладное творчество» 

Андреева Елизавета 

Ивановна, преп. 

Виноградская Татьяна 

Алексеевна 

Премия 

15.10.2021г. 

Премия Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики 

Хакасия учащейся и работающей молодежи, 

Министерство образования и науки РХ 

Виноградская Анна 

Сергеевна, преп. 

Виноградская Татьяна 

Алексеевна 

Участие 

Итого: 2 2  

 

Результативность участия в конкурсах на соискание премий с 2019 по 2021 годы: 

Год Количество 

конкурсов 

Количество 

учащихся, 

принявших участие в 

конкурсе 

Количество 

лауреатов  

% 

результативности 

участия 

2019 3 4 1 25 

2020 2 3 3 100 

2021 2 2 1 50 

 

 В 2021 году учащиеся ДШИ традиционно успешно принимают  участие в конкурсах на 

соискание премий за высокие творческие достижения .  

Наша школа является организатором городского методического объединения  школ 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства. В рамках подготовки к ХХIV 

городскому конкурсу исполнительского мастерства «Юные дарования – 2021», XIII 

Всероссийскому конкурсу музыкантов и художников им.А.А.Кенеля организованы и проведены 

мастер-классы: 

- по баяну/аккордеону под руководством Помолова Анатолия Дмитриевича, Заслуженного 

работника культуры Республики Хакасия преподавателя высшей квалификационной категории 

музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова»;   

- по  фортепиано под руководством Осипенко Елены Александровны, Заведующей ПЦК 

«Фортепиано» и «Струнно-смычковых инструментов», преподавателя высшей квалификационной 

категории музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова»; 

- по домре под руководством Талыковой Марии Михайловны, преподавателя высшей 

квалификационной категории музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова»; 

- по скрипке под руководством Фомченковой Виктории Васильевны, преподавателя 

высшей квалификационной категории музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова». 

За достижениями одаренных детей стоит труд и мастерство их преподавателей. 

В целях поддержки и стимулирования преподавательского состава, повышения престижа 

педагогического труда в 2021 году были отмечены: 

1. Бузина В.И. – Благодарственное письмо  Министерства культуры Республики Хакасия  

2. Кубасова Н.Н. – Почетная грамота Администрации города Абакана; 

3. Чалкина А.П. – Почетная грамота УКМиС Администрации г. Абакана; 

 

 

 



Выводы и рекомендации: 

В ДШИ созданы условия для свободного личностного выбора деятельности обучающегося, 

определяющее его индивидуальную траекторию развития; реализуются дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в ДШИ (ДПОП и ДОП), которые решают 

важные задачи: 

- выявление одаренных детей; 

- повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего поколения; 

- привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, формированию 

заинтересованной аудитории и слушателей. 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности.   

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

Расписание  и предельная недельная нагрузка учащихся соответствуют  учебным планам и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, методики оценки качества 

образования позволяют поставить задачу по обеспечению качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями ребенка.  

Анализ кадрового состава говорит о взвешенной кадровой политике в учреждении и 

возможных перспективах реализации как общеразвивающих программ, так и  

предпрофессиональных в области музыкального и изобразительного искусства. 

Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических технологий, которые 

в сфере художественного образования выявляют систему профессионально значимых умений 

педагогов по организации воздействия на личность ребёнка. Необходимо продолжить работу по 

совершенствованию качества организации учебного процесса. 

 

VII. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В связи с решением современных задач в области художественного образования и 

спецификой контингента, внедряются различные  варианты учебных планов, что  влечет 

совершенствование педагогических методик и технологий, внедряемых для основного  

контингента  учащихся со  слабыми способностями, и с одаренными, профессионально- 

ориентированными учащимися, а также разработки системы разноуровневых требований к 

подготовке выпускников.                               

ДШИ разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 

программам требования к выпускникам. В учебных планах предусмотрены обязательная и 

вариативная часть. Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного 

урока, просмотра, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания, просмотра, 

итоговой экзаменационной работы) и т.д.  

По каждому  учебному предмету преподавателями разработаны рабочие программы. 

В образовательных программах особое внимание уделяется тому, что должен знать и уметь 

выпускник с учетом его индивидуальных возможностей: наличие художественного воображения, 

проявление инициативы, добротные исполнительские навыки. Поэтому в ДШИ большое значение 

уделяется качеству подготовки выпускников.  

В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана на 

достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в 

значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении 

межпредметных связей. Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов 



подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

В ДШИ сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации 

учащихся, главная задача которой – профессиональная ориентация, направленная на 

профессиональное самоопределение учащегося в соответствии с его желаниями,  способностями и 

индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации учащихся: 

 установление долговременных двухсторонних отношений с профессиональными 

образовательными организациями в области культуры и искусства с целью продолжения 

образования выпускника  по выбранной специальности; 

 участие в концертах, конкурсах, выставках, олимпиадах и т.д.; 

 организация проведения концертной практики учащихся для детских садов с целью 

информирования детей и их родителей (законных представителей); 

 проведение выездных творческих мероприятий в другие образовательные 

организации; 

 связь с преподавателями профессиональных организаций в области культуры и 

искусства,  посещение мастер-классов, вебинаров, консультаций и пр.. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением о порядке  и формах 

проведения итоговой аттестации и проводится в форме экзамена. Председатель и члены 

экзаменационной комиссии утверждаются приказом директора. 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после освоения 

дополнительных образовательных программ в полном объеме. Текущая и итоговая аттестация 

выпускников осуществляется в установленные сроки. Перечень дисциплин, выносимых на 

итоговую аттестацию, определяется учебным планом учреждения.  

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

экзаменационной комиссии, Педагогического совета и приказа директора. 

Анализ подготовки выпускников по всему перечню учебных предметов, реализуемых в 

ДШИ  показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными 

требованиями  к дополнительным общеобразовательным программам: 

Сведения о количестве выпускников в 2021 году: 

Отделение Количество выпускников 2021 года 

Музыкальное: 21 
Аккордеон 2 

Баян 1 

Виолончель 1 

Гитара  2 

Домра 1 

Фортепиано 6 

Хакасские национальные инструменты (хомыс) 2 

Хоровое исполнительство 3 

Эстрадное пение 3 

Художественное: 15 
ДПОП «Живопись» 6 

ДОП «Изобразительное искусство» 9 

Вечернее: 
 

Фортепиано 2 

ИТОГО: 38 



В 2021 году по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» состоялся второй выпуск. Из 6 выпускников 3 

человека окончили школу с отличием (50%). Из 32 выпускников, освоивших дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств 8 человек окончили ДШИ с отличием, что 

составляет 22%,  в прошлом году было 10%.  Без троек получили свидетельства об окончании 

ДШИ все выпускника, что составляет 100%. 

Ежегодно выпускники школы поступают в средние профессиональные и высшие  

образовательные организации по направлению «культура» и «искусство».  2021 год также как и 

предыдущих два года, отмечен хорошими показателями поступления выпускников нашей школы. 
 

Выпускники, в 2021 году продолжившие обучение в профильных учебных заведениях (указать 

% от общего количества выпускников) 

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

подготовившего 

выпускника 

Андреева 

Елизавета 

Ивановна 

Красноярское художественное училище училища 

им. В.И. Сурикова (дизайн) 

  

Виноградская Татьяна 

Алексеевна 

Бабицкая Диана 

Сергеевна 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (дизайн среды) 

Виноградская Татьяна 

Алексеевна 

Евдокимов 

Давид 

Андреевич 

Абрамцевский художественно-

промышленный колледж имени В. М. Васнецова, 

филиал ФГБОУ ВО МГХПА им. С. Г. 

Строганова.  (художественная обработка 

металла) 

Виноградская Татьяна 

Алексеевна 

Егоренко Дарья 

Сергеевна 

Омский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Высшая школа народных 

искусств (академия)» (живопись) 

Виноградская Татьяна 

Алексеевна 

Шушеначева 

Бела 

Александровна 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», Сокращенное наименование:  

ГАПОУ КузТАГиС,  специальность: 

Графический дизайн 

Столярова Наталия 

Викторовна, 

Виноградская Татьяна 

Алексеевна 

Юшкова 

Арина  Павловна 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский педагогический колледж  №2», 

 Сокращенное наименование:  КГБПОУ  

«Красноярский педагогический колледж  №2» , 

специальность: Дизайн (по отраслям) 

Столярова Наталия 

Викторовна, 

Виноградская Татьяна 

Алексеевна 

 

Кокова Саяна 

Дмитриевна 

Институт искусств ХГУ им.Н.Ф.Катанова, 

музыкальное искусство 

Сарлина Наталья 

Альбертовна 

Шутылева 

Маргита 

Вадимовна 

Музыкальный колледж ИИ ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова,  музыкальное исполнительство 

(фортепиано) 

Казачук Алла 

Геннадьевна, Ершова 

Людмила Степановна 

выпуск 2019г. 

8 человек  (21%)   

 

Сравнительный анализ поступления выпускников за 2019 - 2021 годы: 

 

Год 

Общее количество выпускников, 

окончивших ДШИ 

Количество выпускников, 

продолживших обучение в 

профильных учебных заведениях 

% поступивших от общего числа 

выпускников 



2019 25 9 36 

2020 40 8 20 

2021 38 8 21 

 

Показатель количества поступивших выпускников зависит от мотивации и решения 

учащихся и родителей (законных представителей) продолжить обучение музыкальному и 

изобразительному искусству в профильных образовательных организациях  высшего и среднего 

образования. 2021 год также как и 2020 и 2019 годы отмечен хорошими показателями поступления 

выпускников ДШИ. 

В школе реализуются программы ранней профессиональной ориентации,  преподаватели 

школы тесно сотрудничают с преподавателями музыкального колледжа, организовывая концерты, 

мастер-классы и консультации.  

Выводы и рекомендации: 

Уровень требований, предъявляемый при итоговой аттестации, и результат позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Учебные планы эффективны в процессе организации образовательной деятельности ДШИ. 

Объём недельной учебной нагрузки учащегося по каждой образовательной программе 

соответствует требованиям СанПиН.  

VII. АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ 

Важной частью в ДШИ является организация творческой и культурно-просветительской 

работы, направленной  на традиционные формы работы. К традиционным формам можно отнести 

мероприятия, направленные на реализацию творческих проектов, смотров,  выставок, 

организуемых на ведущих творческих площадках Республики Хакасия и города Абакана. 

Все творческие мероприятия ДШИ направлены на  патриотическое воспитание, 

профилактику правонарушений и безнадзорности, популяризацию русской национальной и 

хакасской национальной культуры. 2021 год стал юбилейным для города Абакана, поэтому 

большинство мероприятий нашей школы были посвящены 90-летию Абакана. Наряду с 

традиционными творческими мероприятиями, школа участвовала  в реализации совместного 

проекта с ИРТА «Абакан» «Дети – Абакану». В рамках этого проекта на телевидении Абакана 

транслировались сюжеты, а в газете «Абакан» - статьи об одаренных детях и их преподавателях.  

В 2021 году ДШИ №2 участвовала в благотворительных акциях «Собери ребенка в школу», 

«Добрый декабрь» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и передали подарки в 

количестве 10 штук многодетным и малоимущим семьям, дети которых обучаются в ДШИ №2. 

В 2021 году школа организовала сама и приняла участие в 51 концертах и творческих 

мероприятиях, с количеством участий 870 и охватом зрительской аудитории  8657 человек. Доля 

детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся в 

ДШИ составляет 57%: 

Участие в творческих мероприятиях 

№ Дата Наименование мероприятия  

Указать формат проведения (очный, дистанционный) 

Доля детей, 

привлеченных 

к участию в 

творческих 

мероприятиях  

Охват 

зрительс

кой 

аудитор

ии 

1 2 3 4 5 

1 22.01.2021 В рамках МП «Развитие культуры в городе Абакане» 

Реализация совместного проекта с ИРТА «Абакан» «Дети – 

Абакану»: съемка сюжета об одаренных детях, творческих 

коллективах ДШИ и демонстрация их. Детский фольклорный 

ансамбль «Задоринка», рук. Захарова С.Н., конц. Норенко 

20 500 



В.Ф. 

2 03.02.2021 Статья в газете «Абакан» о детском фольклорном ансамбле 

«Задоринка» в честь 90-летнего юбилея города Абакана 
18 500 

3 19.02.2021 В рамках МП «Развитие культуры в городе Абакане» 

Реализация совместного проекта с ИРТА «Абакан» «Дети – 

Абакану»: съемка сюжета об одаренных детях, творческих 

коллективах ДШИ и демонстрация их. Вокальный эстрадно-

джазовый ансамбль «Чудо» (старшая группа), рук. 

Трусильникова Н.В. 

6 500 

4  03.03.2021 Традиционный весенний концерт преподавателей и учащихся 

«Мелодия весны», в рамках празднования 90-летия города 

Абакана в концертном зале МБУДО «ДШИ №2» 

22 46 

5 12.03.2021 Участие в праздничном концерте «Масляничный заигрыш» в  

КДЦ «Южный» 
20 70 

6 13.03.2021 Концерт «Наша Масленица дорогая» в концертном зале 

МБУДО «ДШИ №2» 
30 52 

7 12.03.2021 Участие в концерте для работников УФСИН по РХ в честь 

открытие музея  
3 60 

8 22.03.2021 Концертное выступление на городском мероприятии 

Открытие недели детской книги «Семь пятниц на неделе», 

ГЦК «Победа» 

5 150 

9 28.03.2021 Концертное выступление на творческом мероприятии 

«Древние учителя Востока. Знание -  мост в будущее» 

Хакасской региональной общественной организации 

последователей Рерихов, Выставочный зал «Чылтыс» 

1 27 

10 08.04.2021 Интервью программе «Абакан 24» преподавателя 

Виноградской Т.А. и учащейся Виноградской Анны 
1 500 

11 09.04.2021 В рамках МП «Развитие культуры в городе Абакане» 

Реализация совместного проекта с ИРТА «Абакан» «Дети – 

Абакану»: съемка сюжета об одаренных детях, творческих 

коллективах ДШИ и демонстрация их. Ансамбль домристов 

“Ad libitum”, руководитель Мордухова Е.В., концертмейстер 

Трусильникова И.С. 

7 500 

12 07-

13.04.2021 

Статья Дарьи Казак в газете Абакан №13  «Абаканское 

«Чудо»» 
19 500 

13 01.04.-

31.12.2021 

Выставка  работ учащихся художественного отделения 

«Абакан – город, в котором я живу»  в МБУДО «ДШИ №2» 
20 100 

14 16.04.2021 на Абаканском ТВ на канале «Абакан-24» вышла программа 

«Культурный код» с участием преподавателя, руководителя 

инструментального ансамбля «Сувенир» Норенко В.Ф. 

- 500 

15 17.04.2021 Участие в проекте «Звоны приглашают друзей» концерт «У 

ворот, воротиков», Концертный зал МБУДО «ДМШ №1 им. 

А.А.Кенеля» 

20 100 

16 20.04.2021 Концерт инструментального ансамбля «Сувенир» в ГЦК 

«Победа»  
11 240 

17 22.04.2021 Отчетный концерт хоровых коллективов 2 и 3 классов, 

концертный зал ДШИ №2 
31 45 

18 26.04.2021 Отчетный концерт учащихся класса Сарлиной Н.А. 

(хакасские национальные инструменты), посвященный Году 

хакасского эпоса в МБУДО «ДШИ №2» 

7 20 

19 29.04.2021 «Я люблю тебя, Жизнь!» отчетно-годовой концерт учащихся 

и преподавателей посвященный 90-летию г. Абакана в  

МБУДО «ДШИ №2» 

41 47 

20 09.05.2021 Участие ансамбля «Сувенир» в прямом эфире на канале 

«Абакан-24» с поздравительной программой для ветеранов 

ВОВ и всех жителей города 

- 500 

21 11.05.2021 Отчетный концерт учащихся класса Филимоновой Я.В. 

(скрипка) в МБУДО «ДШИ №2» 
13 14 

22 13.05.2021 Юбилейный концерт «От сердца к сердцу…», посвященный 

90-летию города Абакана в ГЦК «Победа» 
36 200 



23 19.05.2021 Вечер хоровой музыки «Все поют», посвященный 90-летию 

города Абакана в МБУДО «ДШИ №2» 
94 76 

24 22.05.2021 Торжественное вручение свидетельств об окончании ДШИ  в 

МБУДО «ДШИ №2» 
38 15 

25 22.05.2021 Отчетный концерт детского фольклорного ансамбля 

«Задоринка» в МБУДО «ДШИ №2» 
20 30 

26 25.05.2021 Концерт класса преп. Бондаревой Ю.В. (фортепиано) для 

родителей, концертный зал МБУДО «ДШИ №2» 
20 35 

27 26.05.2021 Концерт класса преп. Кузьминой Е.П. (фортепиано) 

«Любимая пьеса – любимому городу» для родителей, 

концертный зал МБУДО «ДШИ №2» 

9 13 

28 11- 27.05.  

2021 

Участие в детском онлайн-фестивале «Творческая фиеста», 

посвященном  Международному дню защиты детей на 

страницах Абаканской МО ВОС в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники» и «Instagram».  

Соколов Тимофей 2 кл. ДОП «Основы музыкального 

исполнительства» (фортепиано) для обучающихся с ОВЗ, 

преп. Кубасова Н.Н., Привалова О.В. 

1 300 

29 27.05.2021    Концертное выступление ансамбля хакасских национальных 

инструментов «Кӱн чарии» в выставочном зале «Чылтыс» 

Абаканской картинной галереи им.Ф.Е.Пронских на открытии 

персональной выставки Георгия Сагалакова «Сквозь века и 

тысячелетия»  

5 20 

30 28.05.2021 Концертное выступление старшей группы вокального 

эстрадно-джазового ансамбля «Чудо» в финале городского 

семейного конкурса «Талантливы вместе», ГЦК «Победа» 

6 200 

31 01.06.2021 Концерт вокального эстрадно-джазового ансамбля «Чудо» 

«Взлетай на крыльях таланта», посвященного 90-летию 

города Абакана,  ГЦК «Победа» 

19 230 

32 01.09.-

31.12.2021 

Выставка работ учащихся художественного отделения 

«Мотивы нашего города», МБУДО «ДШИ №2»  
17 300 

33 01.09.-

31.12.2021 

Выставка работ учащихся и преподавателей художественного 

отделения «Радость творчества», концертный зал МБУДО 

«ДШИ №2»  

3 100 

34 15.09.2021 Концертное выступление на открытии Регионального 

модельного центра дополнительного образования Республики 

Хакасия 

1 20 

35 29.09.2021 Участие в создании детской иллюстрированной 

краеведческой энциклопедии «Абакан» (работы учащихся 

представлены в энциклопедии), МБУК «АЦБС» 

7 0 

36 30.09.2021 Концерт «Путешествие в страну музыки». Праздничное 

мероприятие – посвящение первоклассников в юные  

музыканты, МБУДО «ДШИ №2»   

49 30 

37 05.10.2021 Организация и проведение праздничного концерта ко Дню 

Учителя «Вам дарим музыки букет», ГЦК «Победа» 
62 230 

38 05.10.2021 Выступление с концертным номером дуэта баянистов 

Норенко В.Ф. и Пилюгина А.О. на торжественном собрании в 

Администрации города Абакана, посвященного Дню Учителя 

- 50 

39 09.10.2021 Участие преподавателя Трусильниковой Н.В.в Бенефисе 

Виталия Запорожца (солиста Духового оркестра г.Абакана), 

ГЦК «Победа» 

- 200 

40 14.10.2021 Участие в Гала-концерте XII Международного 

благотворительного фестиваля «Белая трость» (для лиц с 

ОВЗ), г. Москва (Московский государственный 

академический театр  «Русская песня»), организаторы: 

Благотворительный фонд помощи незрячим  и слабовидяшим 

детям заслуженной артистки России Дианы Гурцкая «По зову 

сердца» (учащийся Стусов Кирилл пел со звездой российской 

эстрады  Наташей Королёвой и её сыном Архипом) 

1 - 

41 16.11.2021 Репортаж об учащейся Чербаковой Анастасии  (преп. 1 1000 



 

 

 

Результативность творческой и культурно-просветительской деятельности школы 

с 2019 по 2021 годы: 

Год Количество 

мероприятий 

Количество 

участий детей в 

мероприятиях 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

мероприятиях 

Доля детей 

участвующих в 

мероприятиях от 

общего кол-ва уч-ся 

Охват зрительской 

аудитории  

2019 69 932 279 60% 11218 

2020 23 204 181 39% 4849 

2021 51 850 285 60% 8657 

 

 

Количество мероприятий/ зрителей (с выделением детской аудитории),  организованных школой, 

по годам: 

Показатели/ 

наименование 
учреждений 

Количество мероприятий/ зрителей 

2019 2020 2021 

кол-во 

мероприятий 

зрители детская 

аудитория 

кол-во 

мероприятий 

зрители детская 

аудитория 

кол-во 

мероприятий 

зрители детская 

аудитория 

ДШИ №2 39 3303 1870 13 1439 1216 24 2050 1161 

Виноградская Т.А.) на ТНТ-Абакан 

42 01.12.2021 Выступление с концертным номером дуэта баянистов 

Норенко В.Ф. и Пилюгина А.О.  на юбилейном мероприятии 

МБУДО «ДМШ №2» города Абакана в Концертном зале 

МБУДО «ДШИ №1 им.А.А.Кенеля» (30 лет ДМШ №2) 

- 150 

43 10.12.2021 Участие детского фольклорного ансамбля «Задоринка» в 

концертной программе КДЦ «Южный» «От сердца к сердцу», 

посвященная международному дню инвалидов 

20 100 

44 17.12.2021 Участие эстрадного вокального дуэта в составе преподавателя 

Трусильниковой Н.В. и учащейся Нашивановой В. В 

концертной программе АДМ, посвященной памяти Н.Г. 

Булакина 

1 100 

45 18.12.2021 Концерт детского фольклорного ансамбля «Задоринка» 

«Накануне Рождества» в МБУДО «ДШИ №2» 
20 35 

46 22.12.2021 Концерт преподавателей и учащихся  ДШИ №2 «Новогодняя 

фантазия» в МБУДО «ДШИ №2» 
67 60 

47 23.12.2021 Концерт класса преподавателя Филимоновой Я.В. (скрипка) 

для родителей 
12 20 

48 25.12.2021 Творческое мероприятие трёх детских коллективов «Щедрый 

вечер» в с. Зеленое ДК «Колос» - детский фольклорный 

ансамбль «Задоринка» (ДШИ №2 г.Абакан), «Затея» (ДШИ 

п.Усть-Абакан), фольклорная студия «Жар птица» (г.Абакан)  

20 60 

49  22.12.2021 Выставка художественных работ учащихся 

подготовительного отделения «Зимняя сказка» 
20 100 

50 25.12.2021 Концерт младшего состава  вокального эстрадно-джазового 

ансамбля «Чудо»  для родителей в МБУДО «ДШИ №2»  
6 12 

51 25.12.2021г Запись на телевидении города Абакана концертных номеров 

творческих коллективов  МБУДО «ДШИ№2»  «Задоринка» и 

«Сувенир»  

20 500 

Итого:  51 285 чел., 

870 

участий 

 

8657 

чел. 

 



В 2021 году мероприятий проведено больше, чем в 2020 году,  соответственно больше и 

показатели охвата зрительской аудитории, но меньше чем в 2019г. по причине, связанной со 

сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. 

Важным направлением работы с учащимися является мотивация детей к посещению 

филармонических концертов, театров, музеев, выставочных залов.  

В 2021 году посещение филармонических концертов и выставок активизировалось в 

сравнении с 2020 годом. Общее количество мероприятий  - 32 и количеством учащихся – 349 

человек. 

 

Посещение филармонических концертов учащимися, театров, музеев 
№ Дата Наименование мероприятия Количество 

учащихся, 

посетивших 

мероприятия 

1 21, 26.01. 

2021 

Посещение выставки Бурнакова М.К. «С этюдником по Хакасии», 

«Зима в работах сибирских художников», Абаканская картинная 

галерея им. Ф.Е. Пронских 

14 

2 01.02.2021 Посещение Гала-концерта ко Дню рождения Симфонического оркестра 

Хакасской республиканской филармонии им.В.Г.Чаптыкова 

3 

3 16.02.2021 Посещение творческого вечера Аржана Туденева «В кругу друзей» 7 

4 21.02.2021 Концерт солистов и симфонического оркестра Хакасской 

республиканской филармонии им.В.Г.Чаптыкова «Симфония в 

джинсах» 

2 

5 17,19, 

26.02.2021 

Посещение выставки Красноярской организации ВТОО "СОЮЗ 

ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" посвящённая 115-летию Красноярского 

союза художников и 80-летию вхождения в состав союза художников  

СССР, Абаканская картинная галерея им. Ф.Е. Пронских 

23 

6 26.03.2021 Посещение концерта муниципального ансамбля «Звоны» 6 

7 04.04.2021 Посещение концерта «Шедевры Европейской хоровой музыки» в 

исполнении хора «Каданс» под руководством заслуженного работника 

культуры Республики Хакасия Штарк М.Г., Хакасская республиканская 

филармония им. В.Г.Чаптыкова 

3 

8 09.04.2021 Посещение концерта «Вечер фортепианного этюда» в рамках 

проведения проекта «Катановские чтения – 2021» в МБУДО «ДМШ 

№1 им.А.А.Кенеля».  Исполнители: студенты музыкального колледжа 

ИИ «ХГУ им. Н.Ф.Катанова» преподавателей Никифорова А.И. и 

Никифоровой И.Н. 

10 

9 11.04.2021 Посещение Гала-концерта участников и приглашенных гостей 

фестиваля и участников Всероссийской джазовой школы,  Большой 

концертный зал Хакасской республиканской филармонии им. 

В.Г.Чаптыкова 

11 

10 14.04.2021 Посещение Концерта русской классической музыки, Хакасская 

республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова 

4 

11 14,16.04. 

2021 

Посещение выставки «Иллюзия в графике и плакате» венгерского 

художника,  дизайнера, писателя, поэта, режиссёра, члена Венгерской 

Академии Искусств Иштвана Ороса в Хакасском национальном музее 

им. Л.Р. Кызласова 

8 

12 16.04.2021 Посещение концерта  учащихся и преподавателей ДШИ №1 

«Композиторы Хакасии детям», посвященный 30-летию Республики 

Хакасия в концертном зале МБУДО «ДШИ №2» 

20 

13 20.04.2021 Посещение концерта инструментального ансамбля «Сувенир» в ГЦК 

«Победа» 

15 

14 23.04.2021 Посещение концерта М.Еськиной (орган, г.Москва) «Крестный путь» в 

Красноярской краевой филармонии, органный зал 

1 

15 27.04.2021 Посещение концерта баяниста С.Войтенко, Хакасская республиканская 

филармония им. В.Г.Чаптыкова 

5 

16 01.05.2021 Посещение концерта А.Марлужокова и рок-группы «Айранъ – 

моойданъ» «Господа-товарищи», Хакасская республиканская 

1 



 

Сравнительный анализ посещения филармонических концертов и выставок  

с 2019 по 2021 годы: 

Год Количество 

мероприятий 

Количество учащихся, 

посетивших мероприятия 

Доля детей участвующих в 

мероприятиях от общего 

количества учащихся (%) 

2019 39 356 77 

2020 21 164 36 

2021 32 349 74 

филармония им.В.Г.Чаптыкова 

17 03.05.2021 Посещение оперы «Зори здесь тихие», Хакасская республиканская 

филармония им.В.Г.Чаптыкова 

1 

18 09.05.2021 Посещение концерта Хакасской республиканской филармонии 

им.В.Г.Чаптыкова «Помнит мир спасённый» 

1 

19 13.05.2021 Посещение Юбилейного концерта «От сердца к сердцу…», 

посвященного 90-летию города Абакана в ГЦК «Победа» 

15 

20 14.05.2021 Посещение Юбилейного концерта ансамблей ударных инструментов 

«Ритмоискатели» и «Гром и молния» под руководством Е.В.Кряжева в 

Концертном зале МБУДО «ДШИ №2» 

5 

21 15.05.2021 Посещение  1 Межрегионального музыкального фестиваля «Я и 

Оркестр», Концертный зал МБУДО «ДМШ №1 им.А.А.Кенеля». 

Оркестр народных инструментов ХГУ ИИ «Музыкального колледжа», 

дирижер Парсаев В.А. и солисты ДМШ и ДШИ 

- 

22 22.05.2021 Посещение отчетного концерта детского фольклорного ансамбля 

«Задоринка» в МБУДО «ДШИ №2» 

9 

23 22.05.2021 Посещение Юбилейного концерта хора «Каданс» под руководством 

заслуженного работника культуры РХ М.Г.Штарк, Хакасская 

республиканская филармония им.В.Г.Чаптыкова 

5 

24 27.05.2021 Посещение концерта «Гармоники мира», Хакасская республиканская 

филармония им. В.Г.Чаптыкова 

5 

25 01.06.2021 Посещение концерта вокального эстрадно-джазового ансамбля «Чудо» 

«Взлетай на крыльях таланта», посвященного 90-летию города Абакана 

в ГЦК «Победа» 

9 

26 22-26.08. 

2021 

Участие в составе группы школьников Республики Хакасия в рамках 

программы детского культурно-познавательного туризма по маршруту 

«Золотое кольцо. Александр Невский» 

2 

27 05.10. 

2021 

«Вам дарим музыки букет» концерт посвященный Дню учителя (ГЦК 

«Победа»)  

35 

28 07.10.2021 

 

Посещение камерно-симфонического произведения «Пер Гюнт», 

музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена. Симфонический оркестр Хакасской 

Республиканской филармонии, художественное слово – Дения Целуйко 

(актёр Минусинского драматического театра), Мария Сиротенко 

(сопрано), дирижёр Сергей Бурмаков 

65 

29 04.12.2021 Посещение Гала-концерта XIII Республиканского фестиваля «Музыка 

детских сердец» в Хакасской Республиканской филармонии 

7 

30 17.12.2021 Посещение филармонического концерта «Алаш» (горловое пение, 

Тыва) в Хакасской Республиканской филармонии 

1 

31 09-

24.12.2021 

Посещение юбилейной выставки, посвященной 80-летию со дня 

рождения Г.С.Краснова, Заслуженного художника России в 

Абаканской картинной галерее им.Н.Ф.Пронских 

50 

32 23.12.2021 Посещение  филармонии - музыка из балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». Симфонический оркестр Хакасской Республиканской 

филармонии, художественное слово – заслуженный артист республики 

Хакасия и республики Алтай Артур Марлужоков, дирижёр Сергей 

Бурмаков 

115 

Итого: 32 349 чел., 

458 

участий  



Сравнительный анализ показал увеличение количества учащихся и количества посещений 

учащимися филармонических концертов и выставок  в 2021 году по  отношению к 2020 году.   

Детская школа искусств создаёт все необходимые условия для создания детских и взрослых 

творческих коллективов. В 2021 году успешно реализовывали себя следующие творческие союзы: 

№ 

п/п 

Наименование творческого коллектива Год создания Кол-во 

чел. 

1 Хор «Конфетти», руководитель Привалова О.В., концертмейстер  

Чалкина А.П. 

2001 25 

2 Хор «Подснежник», руководитель Привалова О.В., концертмейстер  

Чалкина А.П. 

2001 22 

3 Хор «Радость», руководитель Коваленко И.В., концертмейстер Петрова 

А.В. 

2018 19 

4 Вокальный эстрадно-джазовый ансамбль «Чудо», руководитель 

Трусильникова Н.В. 

2008 19 

5 Детский оркестр русских народных инструментов «Народники XXI века», 

руководитель Мордухова Е.В. 

2010 44 

6 Ансамбль домристов “Ad libitum”, руководитель Мордухова Е.В., 

концертмейстер Трусильникова И.С. 

2017 7 

7 Детский фольклорный ансамбль «Задоринка», рук. Захарова С.Н., 

концертмейстер Норенко В.Ф. 

2017 20 

8 Ансамбль хакасских национальных инструментов «Кӱн чарии»,   

руководитель Сарлина Н.А., концертмейстер Редькина Н.В. 

2018 5 

9 Инструментальный ансамбль скрипачей под руководством преподавателя 

Филимоновой Я.В., концертмейстер Кузьмина Е.П. 

2021 4 

 Итого: 9 коллективов  (звания образцового нет)  165 

 

По сравнению с 2020 годом увеличилось число участников школьных детских творческих 

коллективов с 158 до 165 человек. 

Творческие коллективы преподавателей: 

1. Инструментальный ансамбль «Интрада»,  рук. Мордухова Е.В. – 8 чел. 

2. Вокальный ансамбль преподавателей «Кампанелла», рук. Коваленко И.В. – 8 чел. 

3. Инструментальный ансамбль «Сувенир», рук. Норенко В.Ф. – 8 чел. 

Общее количество взрослых коллективов –  3,   количество участников в них – 22 

преподавателя 

 

Выводы и рекомендации: 

Концертная деятельность реализуется как силами педагогических работников и учащихся 

ДШИ, так и  через осуществление совместных творческих проектов с другими организациями  для 

различных групп населения.  

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем 

вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 

Необходимо продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать их творческие способности, мотивировать детей к 

здоровому образу жизни. 

 

VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДШИ 

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). 

В 2021 году приобретён ноутбук, для осуществления деятельности в Единой 

информационной системе в сфере закупок. Так же приобретены стулья для художественного 

класса в количестве 15 штук стоимостью 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Источник финансирования - Местный общественный фонд развития детского творчества города 

Абакана «Вдохновение». 

На здании учреждения имеется система видеонаблюдения, установлены видеокамеры 

наружного наблюдения в количестве пяти штук. А также имеются три видеокамеры 

установленные во внутренних помещениях школы, выведенные на видеорегистратор, 

установленный на вахте. Все помещения учреждения оснащены пожарной сигнализацией, которая 

выведена на пульт Главного Управления МЧС России по Республике Хакасия, все блоки 

управления пожарной сигнализацией расположены в фойе школы. Функционирует система 

оповещения людей в случае возникновения пожара.   

Продолжается эксплуатация каналообразующего оборудования – станции объектовой 

радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг». Вахта обеспечена тревожной кнопкой 

с выходом на пульт федерального государственного казенного учреждения «Отдела 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике 

Хакасии», в рамках проводимой работы по антитеррористической защищенности школы. 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 – 6 шт.;  

- Телевизоры (ЖК) – 3 шт; 

- Мультимедийные проекторы – 1 шт. 

В соответствие с проводимыми противоэпидемическими мероприятиями с целью 

недопущения распространения вирусной инфекции COVID – 19, школой было приобретено 

антисептические дезинфицирующие средства, медицинские и многоразовые маски, универсальные 

влажные салфетки с антибактериальным эффектом, и другие дезинфицирующие средства. В 

наличии школы имеется два бактерицидных рециркулятора и бесконтактный электронный 

термометр, для обеспечения термометрии при осуществлении входного контроля. 

За отчётный период в учреждении была осуществлена плановая документарная выездная 

проверка Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана,  предметом 

которой являлось проверка готовности учреждения к новому учебному году 2021-2022г.г.  



наличие локальных актов, соблюдение санитарных норм и правил организации деятельности 

учреждения в учебном году. 

В связи с плановой проверкой администрацией школы и коллективом преподавателей была 

проделана огромная работа по разработке и утверждению  нормативной и организационно-

правовой  документации ДШИ. Разработаны правила, положения, инструкции т.д.. 

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 2021-2022г.г. 

удалось достигнуть сокращения потребляемой тепловой энергии и экономии бюджетных средств. 

Сайт учреждения пополняется новыми материалами каждую неделю, в соответствии с 

требованиями. 

В ноябре 2021 года проведена инвентаризация, которая позволила провести анализ о 

состоянии основных средств и провести планирование о дальнейшем приобретение необходимого 

инвентаря, инструментов и материалов. 

Значимым событием для Детской школы искусств №2 в 2021 году стало участие в 

Национальном проекте «Культура». По программе субсидирования выделены следующие 

финансовые средства на капитальный ремонт:  

 а) Подвальное помещение - 630 тысяч 800 рубль; 

 б) Пожарная сигнализация – 203 тысячи рублей. 

Сроки исполнения национального проекта 01.06.2021 – 15.08.2021 года. 

В целях сохранения и улучшения материально-технической базы был произведен текущий 

ремонт во внутренних помещениях школы, осуществлялись штукатурно-малярные работы на 

площади 396 м2 и электротехнические работы по демонтажу люминесцентных светильников в 

количестве 30 штук и замена их на светодиодное оборудование в количестве 18 штук.  

За весь 2021 года при проведении сезонных мероприятий по поддержанию и 

облагораживанию территории школы совместно с УКХТ Администрации города Абакана было 

вывезено около 4 м3 различного мусора (сухая трава, ветки, листва). 

 

Средства на капитальный и текущий ремонт зданий (тыс. руб.) 

№ Учреждение Капитальный ремонт Текущий ремонт  Всего 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

1. МБУДО «ДШИ 

№2» 

833 800 0 151 101 9 900 0 

 Всего: 833 800 0 151 101 9 900 994 801 

 

Показатели работы МБУДО 

Показатели развития 2020 2021 

1. Капитальный и текущий ремонт учреждения  

искусства, всего 

Бюджет 318 000 

Внебюджет 0 

Бюджет 994 801 

Внебюджет 0 

4. Охват детей художественным образованием 

(% от общего числа школьников) 

1,33% 1,33% 

5. Контингент учащихся в МБУДО (в т. ч. по 

платным услугам) (учащихся) 

464 468 

6. Количество культурно-просветительских 

мероприятий  (единиц) 

23 51 

7. Число творческих коллективов 

(формирований)  (единиц) 

9 детских, 3 взрослых 9 детских, 3 взрослых 

8. Количество художественных выставок  

(единиц) 

3 4 



  

Технические средства обучения: 

- Компьютер – 3 шт.;  

- Ноутбук – 6 шт.;  

- Телевизор  – 4 шт; 

- Видеопроектор – 1 шт.  

- Шторный видеоэкран на штанге – 1шт. 

- Музыкальный центр – 3 шт. 

- Микшерный пульт – 1шт. 

- Эстрадно-джазовая аппаратура (усилитель, акустическая система 2 колонки) – 1 

шт. 

- Микрофон – 6 шт.  

Натюрмортый фонд: 

- Гипсовая голова – 5 шт. 

- Гипсовая фигура – 1 шт. 

- Обрубовка  головы  - 1шт. 

 - Навесная ткань, муляж и пр. 

Оборудование: 

 - стол рабочий с надстройкой и светильником –  

 - столик – подиум – 2 шт. 

 - доска белая, магнитно-маркерная с лотком – 3 шт. 

 - круг гончарный с формирующей приставкой  - 2 шт. 

 -фрезерная машина – 1шт. 

Музыкальные инструменты: 

№ 

п/п 

Наименование музыкального инструмента Дата приобретения 

1 Барабанная установка SONOR F507 Wine Red Studio 1 30.07.2008 

2 
Бас-гитара Washbum T24 NM корп.-бубинга,скв гриф-7 слоев 

накл-палисандр 24л J/J 

25.12.2009 

3 Баян "Тула-210" Б-39 11.06.2008 

4 Баян "Тула" 46*80-11 БН-41 11.06.2008 

5 Баян "Тула" 77/46  БН-46 11.06.2008 

6 Баян "Юпитер-2Д" 2-х голосный, 46/61х44/80, готово выборный 20.09.2011 

7 Баян "Юпитер" 1 ДНВ, диапазон 37*60, 1 голосный, 3-х рядовый 20.09.2011 

8 Баян Б-40 Этюд- 205 М2 30.07.2008 

9 Баян концертный "Юпитер" 09.09.2008 

10 Баян Огонек 1173 01.05.1986 

11 Баян Рубин -6 2903 01.11.1993 

12 Баян Рубин 5 4025 01.10.2001 

13 Баян Рубин-5 з/н 25064 31.03.2005 

14 Баян"Рубин 6" з№1782 29.12.2004 

15 Бонго natur CLAB SALSA (PERCUSSION) 31.12.2010 

16 Бубен (диаметр 50) 11.03.2011 

17 Виолончель 31.03.2004 

18 Виолончель 05.03.2004 

19 виолончель 1/2 26.06.2006 

20 Виолончель 1/2 26.06.2006 

21 
Виолончель 1/2 в чехле со смычком 14540-00 HOFNER AS-160-

С1/2 Cello Outf 

11.06.2008 



22 Виолончель 1/4 01.12.1991 

23 Виолончель 1/4 PRADO 17.11.2008 

24 Виолончель импортная 28.01.2005 

25 Гитара  " Кремона "  6731-00 30.03.2006 

26 Гитара  " Кремона "  6731-00 30.03.2006 

27 Гитара Hohner 3710-00 11.06.2008 

28 Домра 3-х струнная  7900.00 11.12.2009 

29 Домра 4х струнная 27.10.2010 

30 Домра малая (II категории) 07.02.2013 

31 Домра малая (III категории) 07.02.2013 

32 Домра малая Прима 20.12.2010 

33 Набор перкуссии OSC-2021 31.12.2010 

34 Набор перкуссии OSC-2021 31.12.2010 

35 Набор тарелок 14450-00 ZILDJIAN ZXTP4P ZXT PRO SETUP 30.07.2008 

36 пианино Петроф 01.11.2000 

37 Пианино полированное красное "Richter" 99950-00 21.07.2008 

38 Пианино Прелюдия 31.12.2004 

39 Пианино Прелюдия 31.12.2004 

40 Пианино Прелюдия 4328 01.06.1992 

41 Пианино Прелюдия 4350 01.11.2000 

42 Пианино Прелюдия 6400 01.10.2001 

43 Пианино Прелюдия гост 24262 31.12.2004 

44 Пианино чехословатское  SCHOLSE 05.11.2004 

45 Рекуинто 10 со стойкой SONOR CR 31.12.2010 

46 Рояль кабинетный 13.06.2007 

47 Рояль кабинетный "Миньон" 25.08.2005 

48 Рояль концертный малый 14.02.2012 

49 скрипка 8500-00 28.01.2005 

50 Скрипка  1/4 в чехле,со смычком  MERTE AS-160-C1/4 11.06.2008 

51 Скрипка  Venecia 1/2 07.05.2007 

52 Скрипка 1/4 26.06.2006 

53 Скрипка 1/8 26.06.2006 

54 Скрипка 3/4 23.06.2010 

55 
Скрипка 3/4 в кофре со смычком HOFNER AS-060-V3/4 Violin 

Outfit 

30.07.2008 

56 Скрипка 4/4 23.06.2010 

57 Скрипка 4/4 31.12.2010 

58 Скрипка A.Schroetter 3/4 07.05.2007 

59 Хомыс 26.12.2005 

60 Хомыс 11.06.2008 

61 Цифровое пианино  38690-00 05.12.2006 

62 Цифровое фортепиано CASIO PX-780M 08.10.2013 

63 Цифровое фортепиано YAMAHA YDP-163R 28.12.2017 

64 Чаймс CLAB SALSA (PERCUSSION)F835,480 30.07.2008 

65 Чатхан 11.06.2008 

66 Эл. пианино Yamaha CLP-330 клавиновая 14.09.2010 

67 Банджо (струнно-щипковый музыкальный инструмент) 15.12.2016 



68 Музыкальный инструмент ЫЫХ 18.02.2009 

69 Пианино Прелюдия 16292 01.12.1991 

70 Барабан большой RDF 2210 22.03.2021 

71 Барабан малый RDF 1410 22.03.2021 

72 Ксилофон студенческий с регулируемой высотой 21.06.2021 

      

 

 

Библиотечный и художественный фонд 

Количество подписных изданий за счет средств учреждения – 3 шт.  

Журналы: «Народное творчество», «Директор школы», «Справочник руководителя 

учреждения культуры» 

Есть издания, которые выписывает филиал библиотеки №3 для ДШИ №2 - 7 шт. 

Газеты: «Музыкальное просвещение», «Играем с начала», «Музыкальное обозрение» 

Журнал: «Внешкольник», «Юный Художник», «Художественный совет», «Поем, танцуем, 

рисуем» 

Из-за отсутствия площадей школа не имеет библиотечного и художественного фондов, но 

наличие периодической печати удовлетворяет запросы педагогического коллектива.  

 

Выводы и рекомендации:  

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

учащихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности ДШИ располагает необходимыми 

учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Техническое оснащение позволяет на современном уровне решать проблемы управления. 

Учреждение оснащено необходимым оборудованием для доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и расширению локальной сети пользователей ИНТЕРНЕТ.  

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

Необходимо продолжить работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы. 

 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отчетный 2021 год также как и 2020 год отмечен сложной эпидемиологической 

обстановкой в регионе, но школа работала в штатном режиме. Учащиеся, находившиеся на 

карантине по  COVID-19, обучались дистанционном формате (видеоуроки, подборка и рассылка 

иллюстративного материла, консультирование посредством электронной почты и т.д.).   

Контингент учащихся, обучающихся на бюджетной основе, стабилен и составляет 300 

человек. 173 учащихся обучается на музыкальном отделении и 127 – на художественном. Из них 

по пяти дополнительным предпрофессиональным программам – 172 человека. Всего школой 

реализуется 22 дополнительные образовательные программы. Завершили обучение 38 

выпускников, из них 11 человек с отличием (29%). В мае 2021 года состоялся второй выпуск по 

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» - 6 выпускников, 3 – с отличием (50%). 

За отчётный период увеличилось число участников школьных детских творческих 

коллективов с 158 до 165 человек. 



8 выпускников 2020-2021 учебного года поступили в  профильные образовательные 

учреждения по видам искусств, что составило 21% от общего количества выпускников.   

В сравнении с прошлым годом увеличилось количество проводимых школой мероприятий 

и участий в мероприятиях городского уровня. 

Мероприятия были посвящены 90-летию города Абакана, 30-летию Республики Хакасия, 

Году хакасского эпоса. Состоялись традиционные отчетные концерты классов и творческих 

коллективов, «Рождество», Хоровой концерт «Все поют», «Я люблю тебя. Жизнь!», «Новогодняя 

фантазия». На сцене  ГЦК «Победа» с большим успехом состоялись четыре  концерта для жителей 

города Абакана:  

- Отчетный концерт инструментального ансамбля «Сувенир», руководитель  Норенко 

Владимир Федорович (20.04.2021); 

- Юбилейный концерт «От сердца к сердцу…» детского оркестра народных инструментов 

«Народники XXI века», ансамбля домристов “Ad libitum” и инструментального ансамбля 

«Интрада» под руководством Мордуховой Елены Васильевны (13.05.2021);  

- Отчетный концерт вокального эстрадно-джазового ансамбля «Чудо»,  руководитель 

Трусильникова Наталья Владимировна (01.06.2021);  

- Концерт для учителей города Абакана «Вам дарим музыки букет» (05.10.2021г.). 

В рамках интерактивного проекта «Юбилейная летопись Абакана: пишем вместе» для сайта 

«Арт-резиденция», посвященного 90-летию города Абакана в раздел «АБАКАН # 

ЗАСЛУГИ_ЛЮДЕЙ» были отправлены материалы о преподавателе музыкального отделения 

Бузиной Валентине Ивановне (сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки). 

Результат работы и слова благодарности были переданы преподавателями Санкт-Петербургского 

училища им. Н.А. Римского Корсакова и Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича.  

Работы преподавателя художественного отделения Виноградской Татьяны Алексеевны, 

Заслуженного работника культуры Республики Хакасия были включены в городской календарь 

«Парк Орленок» из серии «Старый Абакан». 

Семеро учащихся и преподаватель Тимошкина М.И. участвовали в создании детской 

иллюстрированной краеведческой энциклопедии «Абакан» (художественные работы учащихся 

представлены в энциклопедии) (29.09.2021). 

В рамках празднования Года хакасского эпоса ансамбль хакасских национальных 

инструментов «Кӱн чарии» под руководством Сарлиной Н.А. представил отчетный концерт в 

МБУДО «ДШИ №2», выступил на   открытии персональной выставки Георгия Сагалакова «Сквозь 

века и тысячелетия» в выставочном зале «Чылтыс» Абаканской картинной галереи 

им.Ф.Е.Пронских. Преподаватель и учащиеся  участвовали  в качестве слушателей лекций, мастер-

классов и творческих лабораторий Международного симпозиума хакасского эпоса, VIII 

Международной научной  конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных 

территорий», посвященной 300-летию открытия памятников енисейской письменности и Году 

хакасского эпоса в Республике Хакасия. 

За отчетный период учащиеся приняли участие в 61 конкурсе разного уровня. В общей 

копилке побед 182 лауреата и 15 дипломантов. 

Выявление и поддержка одарённых детей в ДШИ №2 является одним из приоритетных 

направлений творческой работы, и участники образовательного процесса  активно принимают 

участие в разных проектах и конкурсах: 

- участие в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» - 1 учащийся (Лауреат  

2 степени); 

- В рамках городской программы «Молодежь Абакана» участие в Конкурсе на соискание 

премии Главы города Абакана одаренным детям – 1 учащийся (премия); 



- участие в Конкурсе на соискание премий Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи  - 1 учащийся (участие); 

- Школьный проект «Арт-Мастер» (организация выставок художников-педагогов и 

учащихся ДШИ, ДХШ) – 4 выставки;  

- участие во Всероссийской творческой школе для одаренных детей  «Лето в солнечной 

Хакасии» - 3 учащихся; 

- обучение в образовательном центре «Сириус», г Сочи – 3 учащихся (4 раза); 

- К новогодним праздникам лучшие учащиеся награждаются сладкими подарками и 

участием в новогодних представлениях на ёлке Мэра города Абакана и ёлке Губернатора 

Республики Хакасия -  в 2021 году 8 учащихся. 

В 2021 году ДШИ №2 участвовала в благотворительных акциях «Собери ребенка в школу», 

«Добрый декабрь» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и передали 

подарки в количестве 10 штук многодетным и малоимущим семьям, дети которых обучаются в 

ДШИ №2. 

Школа участвует в социальных проектах для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- 4 учащихся обучаются музыкальному искусству по дополнительным общеразвивающим 

программам со сроком обучения от 5 до 7 лет; 

- преподавателем Медведевой Е.Г. проведен мастер-класс по теме: «Цветочная фантазия» 

для учащихся коррекционной группы Хакасского колледжа профессиональных технологий, 

экономики и сервиса в рамках партнерских отношений (28.01.2021г.); 

- преподаватель Трусильникова Н.В. – член жюри VIII Всероссийский конкурса искусств 

«Вертикаль-Личность» в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, 

г.Красноярск. Номинация «Вокальное исполнительство. Эстрада. Мастер и ученик».  

Наша школа является организатором городского методического объединения  школ 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства. В рамках подготовки к ХХIV 

городскому конкурсу исполнительского мастерства «Юные дарования – 2021», XIII 

Всероссийскому конкурсу музыкантов и художников им.А.А.Кенеля организованы и проведены 

мастер-классы: 

- по баяну/аккордеону под руководством Помолова Анатолия Дмитриевича, Заслуженного 

работника культуры Республики Хакасия преподавателя высшей квалификационной категории 

музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова»;   

- по  фортепиано под руководством Осипенко Елены Александровны, Заведующей ПЦК 

«Фортепиано» и «Струнно-смычковых инструментов», преподавателя высшей квалификационной 

категории музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова»; 

- по домре под руководством Талыковой Марии Михайловны, преподавателя высшей 

квалификационной категории музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова»; 

- по скрипке под руководством Фомченковой Виктории Васильевны, преподавателя 

высшей квалификационной категории музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова». 

В рамках Муниципальной программы «Развитие культуры в городе Абакане» реализовался 

совместный проект с ИРТА «Абакан» «Дети – Абакану»: съемка сюжетов об одаренных детях, 

творческих коллективах ДШИ и демонстрация их: Ансамбль домристов “Ad libitum”, 

фольклорный ансамбль «Задоринка», вокальный эстрадно-джазовый ансамбль «Чудо». В газете 

«Абакан» освещена деятельность этих творческих коллективов. Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и в рамках Муниципальной программы 



«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в городе Абакане» 

учащиеся принимают участие в творческих мероприятиях, где детский фольклорный ансамбль 

«Задоринка» пропагандирует русскую национальную культуру, а инструментальный ансамбль 

хакасских национальных инструментов «Кӱн чарии» - хакасскую.  

  Коллектив преподавателей, работающих в ДШИ,  обладает мощным творческим 

потенциалом. Его отличает большое количество творческих коллективов различных составов: 9 

детских и 3 коллектива преподавателей с общим количеством участников 165 и 22, что охватывает 

больше трети состава школы. Все коллективы достаточно мобильны, нацелены на высокий 

творческий результат.  Педагогические работники постоянно повышают свою квалификацию, 

обучаясь на курсах повышения квалификации, участвуя в мастер-классах, вебинарах, 

методических мероприятиях.  

Показатели эффективности реализации муниципальных программ  в МБУДО «ДШИ №2» 

за 2021 год: 

МП «Развитие культуры в городе Абакане» 

№ 

п/п 

Наименование показателя плановое 

значение 

 

фактическое 

значение  

 

1 2 3 4 

1 Количество обучающихся в муниципальных организациях 

дополнительного образования  в сфере искусства: за счет 

бюджета/на платной основе, чел. 

300/170 300/168 

2 Количество учащихся в муниципальных организациях 

дополнительного образования в сфере искусства, обучающихся 

по предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусства: за счет бюджета/на платной основе, чел. 

175/0 172/0 

3 Количество детей, обучающихся в муниципальных 

организациях дополнительного образования в сфере искусства, 

занявших призовые места (1-е, 2-е, 3-е) на конкурсах, смотрах и 

других творческих мероприятиях российского и 

международного уровней, чел. 

73 137 

 

МП «Молодежь Абакана» 
№ 

п/п 

Наименование показателя плановое 

значение 

фактическое 

значение  

1 2 3 4 

1 Количество детей и молодежи, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам в 

муниципальных организациях дополнительного образования в 

сфере искусства и спорта: за счет бюджета/на платной основе, 

чел. 

300/170 300/168 

2 Количество реализуемых в подведомственных учреждениях 

тематических проектов, направленных на развитие воспитания и 

социализации детей, ед. 

1 1 

3 Количество реализуемых в подведомственных учреждениях 

тематических проектов, направленных на предупреждение 

безнадзорности несовершеннолетних и правонарушений среди 

подростков и молодежи, ед. 

0 0 

4 Количество реализуемых в подведомственных учреждениях 

тематических проектов, направленных на предупреждение 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, ед. 

0 0 

5 Количество реализуемых в подведомственных учреждениях 

тематических проектов, направленных на укрепление здоровья 

детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, ед. 

0 0 

6 Количество детей, обучающихся в муниципальных школах 73 137 



искусств, занявших призовые места на творческих конкурсах 

российского и международного уровня, чел. 

7 Количество реализуемых в подведомственных учреждениях 

тематических проектов, направленных на повышение 

доступности социальных объектов и услуг для детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья, ед. 

1 1 

 

 

МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в городе 

Абакане» 

№ 

п/п 

Наименование показателя плановое 

значение 

фактическое 

значение  

1 2 3 4 

1 Количество горожан, вовлекаемых в работу патриотических 

объединений, клубов, центров (творческих  коллективов, команд 

и т.д.),  в том числе детских и молодежных, чел. 

158 165 

2 Количество общественных музеев (музейных комнат, уголков) в 

муниципальных учреждениях, ед. 

0 0 

3 Количество выполненных мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан, ед. 

8 10 

4 Количество граждан, участвовавших в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, чел. 

60 76 

5 Количество мероприятий, связанных с вовлечением семей в 

практику патриотического воспитания, ед. 

2 2 

6 Количество организаторов патриотической работы в 

муниципальных учреждениях, удостоенных наград за успехи в 

патриотическом воспитании, чел. 

0 0 

7 Количество собственных акций патриотической 

направленности, организованных учреждением, ед. 

3 3 

 

МП «Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотиков, терроризма, экстремизма, 

а также обеспечение общественного порядка и безопасности в городе Абакане» 

№ 

п/п 

Наименование показателя плановое 

значение 

 

фактическое 

значение  

 

1 2 3 4 

1 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

повышение уровня правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан, ед. 

1 1 

2 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

профилактику проявлений терроризма и экстремизма, ед. 

6 9 

4 Количество проведенных мероприятий по поддержке 

национальных традиций населения, проживающего в  г.Абакане, 

ед. 

4 6 

5 Количество проведенных мероприятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, ед. 

10 24 

6 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

профилактику употребления несовершеннолетними 

наркотических, психоактивных веществ, ед. 

1 1 

7 Количество проведенных  мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений несовершеннолетних, ед. 

10 24 

8 Количество несовершеннолетних, вовлеченных в проведенные 

мероприятия профилактической направленности, чел. 

248 285 

9 Количество несовершеннолетних, стоящих на городском 

профилактическом учете, посетивших мероприятия, 

организуемые учреждением, чел. 

0 0 

10 Количество несовершеннолетних, стоящих на городском 

профилактическом учете, обучающихся в учреждениях 

0 0 



дополнительного образования, чел. 

 

X. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что 

для реализации образовательной деятельности в МБУДО «ДШИ №2» имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству и Уставу. 

Структура МБУДО «ДШИ №2»  и система управления им соответствует нормативным 

требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в ДШИ, соответствуют Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

За отчетный период в ДШИ сохранился и приумножился перечень образовательных 

программ. 

Оценка степени освоения учащимися дисциплин учебных планов образовательных 

программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний учащихся. 

Выпускники ежегодно поступают в ССУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.  

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский 

состав. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

 

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу: 

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

- по совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

- по активизации участия преподавателей в конкурсах методических и исполнительских 

работ; 

- 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; 

-  по совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 
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Общеразвивающие образовательные программы. Контингент на 01.01.2022 г. 
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1 ООП 

 (7-8 лет) 
21 3/0 9/1 2 7/2 3/3 22 1 12 6 - - - - - 7 - - - 99 - 

2 ООП  

(5-6 лет) 
9 2/0 - 21 3/0 2/3 - - - - - - - - - - - - - - 40 

3 ООП 

 (4 года) 
              25     25  

4  ООП 

(3 или 2 

года) 

    1/0  1  2      94    34 4 128 

Итого: 
(обязательно 

для заполнения) 

30 5/0 9/1 23 11/2 5/6 23 1 14 6 - - - - 119 7 - - 34 128 168 

 

 



 

Таблица 2 

 

Предпрофессиональные образовательные программы. Контингент на 01.01.2022 г. 
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1 ДПОП (8,9 лет) 
19 12/0 4/2 4 9/2 - 18 - - - - - - - - - - - - 70 

2 ДПОП (5,6 лет) 
- - - - - - - - - - - - - - 102 - - - - 102 

Итого: (обязательно 

для заполнения) 
19 12/

0 

4/2 4 9/2  18        102     172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

Образовательные программы, реализуемые детской школой искусств. Контингент на 01.01.2022 г. 

№ п/п Наименование образовательных предпрофессиональных программ  Контингент 

1 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 
19 

2 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» 
22 

3 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» 
11 

4 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» 18 

5 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» 
102 

 Итого: 172 

№ п/п Наименование образовательных общеразвивающих программ реализуемых на бюджетной основе Контингент 

1 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) 
19 

2 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» (баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра, скрипка, виолончель, хакасские 

национальные инструменты, ударные инструменты, духовые инструменты) 

37 

3 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства ранней 

профессиональной ориентации  «Инструментальное исполнительство» (скрипка) 
1 

4 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» (фортепиано) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
2 

5 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Вокальное 

исполнительство» (эстрадное пение) 
12 

6 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства ранней 

профессиональной ориентации «Вокальное исполнительство» (эстрадное пение) 
2 

7 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Вокальное 

исполнительство» (академическое пение) 
1 

8 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Вокальное 

исполнительство» (народное пение) 
6 

9 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Хоровое 

исполнительство»  
22 

10 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства ранней 1 



профессиональной ориентации «Хоровое исполнительство»  

11 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Изобразительное 

искусство» 
10 

12 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства ранней 

профессиональной ориентации «Изобразительное искусство»-«Профи» 
15 

 Итого: 128 

№ п/п Наименование образовательных общеразвивающих программ реализуемых на платной основе Контингент 

1 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара, скрипка, саксофон, ударные инструменты) 
40 

2 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Раннее эстетическое 

развитие» 
10 

3 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Раннее эстетическое 

развитие» 
24 

4 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Основы 

изобразительного искусства» 
78 

5 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Основы 

академического рисунка, живописи и композиции» 
11 

6 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Творческая 

мастерская» 
5 

Итого: 168 

Всего: 460 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 
 

ДШИ 2 

Всего  учащихся в 

школе / 

Бюджет/ 

Внебюджет 

Продолжили обучение 

после окончания 

школы в 2021 году 

по профилю 

Кол-во  

проведенных в 

школе 

мероприятий/ 

зрителей на них/из 

них 

дети 

Лауреаты  

в 2021г. 

(международных, 

всероссийских 

конкурсов) / 

(зональных, 

местного уровня, 

другие) 

Кол-во  участий в 

конкурсах всех 

уровней/ 

участников в них 

Количество творческих коллективов и участников в 

них 

дети 

Общее количество 

коллективов и участников 

в них 

460/300 / 168 8/0 24 /2050 /1116 137 /45 391 / 272 9 / 165 12/187 
 

 

 

Таблица 5 

Количество культурно-досуговых мероприятий, выставок  участников, зрителей на них 

 

 
Показатели  ДШИ 2 

2021 г. 

Количество мероприятий, в том числе выставки, концерты, другие мероприятия  подготовленные и проведенных школой /  

Кол-во участников в них из числа учащихся   
24 /285 

2. Зрителей на мероприятиях / из них детская  аудитория 

 
2050 / 1116 

 

 

 

Таблица 6 
 

Педагогические работники 
 всего На 

постоянной 

основе 

Совместители Педагоги 

до 35 лет 

Старше 

55 лет 

Аттестованы  

в 2021 

На высшую 

кв. 

категорию 

Всего повысили 

квалификацию в 

2021г  (курсы, 

семинары) 

Сколько всего  из 

числа 

преподавателей 

имеют звание 

Заслуженный  

Сколько педагогов 

получили звание в 

2021г. 

ДШИ 2 41 28 13 1 8 12 8 20 4 0 

 

 

 

 

 



Таблица 7 
 

Сведения о кадровом составе на 01.01.2022г. 

 
№ 

п/п 

Показатель ДШИ №2  

 

1. Руководители (директора, заместители директора, в том числе  3 

1.1. имеющие педагогическую нагрузку) 2 

2. Количество преподавателей 41 

2.1. Постоянные работники (штат) 28 

2.2. Совместители 13 

3. Возрастной ценз  

3.1. До 25 лет 3 

3.2. от 25 до 35 лет (штат/совм) 1 

3.3. от 35 до 45 лет (штат/совм) 7 

3.4. от 45 до 55 лет (штат/совм) 9 

3.5. от 55 до 60 лет (штат/совм) 2 

3.6 Свыше 60 лет (штат/совм) 6 

4. Образовательный ценз  

4.1. Высшее образование 22 

4.2. Среднее специальное 6 

5. Педагогический стаж  

5.1. Менее 2 лет (штат/совм) 2 

5.2. От 2-х до 5 лет (штат/совм) 0 

5.3. От 5 до 10 лет (штат/совм) 1 

5.4. От 10 до 15 лет (штат/совм) 3 



5.5. От 15 до 20 лет (штат/совм) 5 

5.6. Свыше 20 лет (штат/совм) 17 

6. Квалификационная категория концертмейстеры, педагоги/концертмейстеры  

6.1. Высшая 19 

6.2. Первая 5 

6.3. Без категории 3 

7. Руководители 2 

7.1. Из них: Высшая 2 

7.2. Первая - 

8. Преподаватели, получившие звания, награды за 2021г. - 

8.1. Заслуженный работник культуры Российской Федерации - 

8.2. Заслуженный работник культуры Республики Хакасия - 

8.3. Заслуженный деятель культуры Российской Федерации - 

8.4. Заслуженный деятель культуры Хакасии - 

8.5. Заслуженный артист Республики Хакасия - 

8.6. Народный мастер Республики Хакасия - 

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

8.8. Грамота, благодарственное письмо Министерства культуры РФ, РХ 1 

8.9. Почетная грамота, благодарственное письмо Правительства Республики 

Хакасия 
- 

8.10 Благодарность Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия 
- 

8.11. Почетная грамота Совета депутатов города Абакана - 

8.12. Благодарственное письмо Главы города Абакана - 

8.13. Почетная Грамота, Благодарственное письмо Администрации г. Абакана 1 



8.14.  Почетная Грамота УКМиС 1 

8.15. Благодарственное письмо УКМиС - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Таблица 8 

Сведения об учащихся муниципальных бюджетных  учреждений дополнительного образования детей за 2021 год 

 
№ Показатель контингента ДМШ №1 им А.А. 

Кенеля 

ДМШ №2 ДШИ №1 ДШИ №2 ДХШ им. Д.И. 

Каратанова 

Кол-во человек 

1 Общее число утвержденного 

контингента 

   300/168   

 Дети группы социального риска    0/0   

 Дети-инвалиды    4/0   

 Дети из многодетных семей    61/17   

 Дети матерей-одиночек    5/8   

 Опекаемые    2/2   

 Мальчиков    89/43   

 Девочек    211/125   

 Дошкольников    0/34   

 Школьников 7-10 лет    96/79   

 Школьников 11-14 лет    151/32   

 Школьников 15-17 лет    53/15   

2 Общее число воспитанников по 

платным услугам 

   168   

 Всего учащихся 

 

   468   

 

Сведения о количестве обучающихся по классам на 01.01.2022г. 

№
 Наименование 
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 ДШИ №2 40 15/0 16/6 21 6 48 14 

 

127 

 

- - - - 7 300 300 168 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты независимого мониторинга среди родителей (законных представителей), работников МБУДО "ДШИ №2" 

 апрель 2021 г. ноябрь 2021 г. 

Условия доступа в 

учреждение 

Полностью удовлетворены – 90% 

Не совсем удовлетворены – 10% 

Совершенно не удовлетворены – 0 % 

Полностью удовлетворены – 90% 

Не совсем удовлетворены – 10% 

Совершенно не удовлетворены – 0 % 

Место оказания услуг 

(комфортность условий) 

Полностью удовлетворены – 100% 

Не совсем удовлетворены – 0% 

Совершенно не удовлетворены – 0 % 

Полностью удовлетворены – 100% 

Не совсем удовлетворены – 0% 

Совершенно не удовлетворены – 0 % 

Открытость и доступность 

информации об 

учреждении 

Полностью удовлетворены – 100% 

Не совсем удовлетворены – 0% 

Совершенно не удовлетворены – 0% 

Полностью удовлетворены – 100% 

Не совсем удовлетворены – 0% 

Совершенно не удовлетворены – 0% 

Разнообразие услуг, 

предоставляемых 

учреждением 

Полностью удовлетворены – 100% 

Не совсем удовлетворены – 0% 

Совершенно не удовлетворены – 0 % 

Полностью удовлетворены – 100% 

Не совсем удовлетворены – 0% 

Совершенно не удовлетворены – 0 % 

Техническое оснащение 

учреждения 

Полностью удовлетворены – 90% 

Не совсем удовлетворены – 10% 

Совершенно не удовлетворены – 0 % 

Полностью удовлетворены – 90% 

Не совсем удовлетворены – 10% 

Совершенно не удовлетворены – 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к отчету о результатах 

самообследования МБУДО «ДШИ №2» 

от 25.03.2021г. 

Утверждены 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ*** 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Факт 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 468 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) человек 30 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек 189 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) человек 174 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 75 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
человек 

168 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 
человек/% 

12/2,6% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
человек/% 

300/64% 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
человек/% 

0/0% 

1.6 
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 

78//16,7% 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 4/0,85% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 2/0,43% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 72/15,4% 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
человек/% 

5/1%  

1.8 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 

391/83,5% 



1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 27/5,8% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 3/0,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 88/18,8% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 49/10,5% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 224/47,8% 

1.9 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 

197/42% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 22/4,7% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 2/0,43% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 25/5,34% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 35/7,48% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 113/24% 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 

101 /21,5% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 92/19,6% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 1 /0,2% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 / 0% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 8 / 1,7% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 / 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц 24/100% 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 24/100% 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек  

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
человек/% 

 

1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
человек/% 

 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 

 

1.16 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
человек/% 

 

1.17 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
человек/% 

 



1.17.1 Высшая человек/%  

1.17.2 Первая человек/%  

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/%  

1.18.2 Свыше 30 лет человек/%  

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
человек/%  

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
человек/%  

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/%  

1.22 
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 
человек/%  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года единиц 5 

1.23.2 За отчетный период единиц 1 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
да/нет  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц  

2.2.1 Учебный класс единиц  

2.2.2 Лаборатория единиц  

2.2.3 Мастерская единиц  

2.2.4 Танцевальный класс единиц  

2.2.5 Спортивный зал единиц  

2.2.6 Бассейн единиц  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц  

2.3.1 Актовый зал единиц  

2.3.2 Концертный зал единиц  

2.3.3 Игровое помещение единиц  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет  

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет  



2.6.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет  

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
да/нет 

 

2.6.2. С медиатекой да/нет  

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов да/нет  

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет  

2.6.5. С  контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет  

2.7. 
Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
человек/% 

468 

*** отчетный период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 

 

 

 

 

 




