
Самообследование 2020

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскойФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" на основании приказов Министерства образования и науки РФ №462 от 14 июня 2013г. "Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации", N 1324 от 10 декабря 2013 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации,  подлежащей  самообследованию",  с  целью  обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о  деятельности
муниципального  бюджетного  учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств  г.Зеи»,  муниципальное  бюджетное
учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств  г.Зеи»  представляет  отчет  о  проведении  самообследования  по
состоянию на 1 апреля 2021 г.

 Аналитическая  часть  отчета  о  самообследовании  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Детская школа искусств г.Зеи» по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Общая характеристика образовательного учреждения.

История учреждения началась с 1961 года открытием по инициативе активных горожан при  Доме пионеров двух классов: баяна и
фортепиано. Сложность функционирования была в том, что что отсутствовало собственное здание. Занятия проводились в Доме пионеров,
Доме культуры, кинотеатре «Зея». В 1962 году музыкальная школа получила собственное здание. В школу приезжают молодые выпускники
Волгоградского училища искусств. Растет контингент учащихся, улучшается материально-ФЗ "Об образовании в Российскойтехническая база. Активным помощником был
родительский комитет.  В те годы школа была центром духовной жизни в городе. В 1982 году  было выстроено типовое здание музыкальной
школы в поселке гидростроителей в микрорайоне Светлый. Открываются новые отделения и классы: хореографическое (1989), эстетическое
(1988),  изобразительного  искусства  (2011),  эстрадно-ФЗ "Об образовании в Российскойдуховой  класс  (2003).   За  прошедшие  годы  музыкальная  школа  прошла  ряд
реорганизаций  и  с  2001  года  имеет  статус  детской  школа  искусств.  В  2015  году  школа  переименована  в  муниципальное  бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Зеи».

МБУ ДО  ДШИ  г.Зеи   расположена  в  центре  микрорайона  Светлый  города  Зеи,  в  здании  1982  года  постройки.  В  ближайшем
окружении  расположены  объекты,  наличие  которых  служит  положительным  фактором  для  работы  учреждения   взаимодействия  в
образовательных и культурных целях: городская библиотека, Дом культуры «Энергетик», общеобразовательные школы №4, №5, ДОУ №№
3,4,12,14,18.  Близость  остановок  городского  общественного  транспорта  обеспечивает  доступность   МБУ  ДО  ДШИ   обучающимся,
проживающим в нижней части города.

Имеется негативный фактор:  территория ДШИ  не имеет ограждения и  доступна для прохожих. Также проезжая дорога проходит в
непосредственной близости от школы, что создаёт угрозу безопасности обучающихся.
Сокращенное наименование: МБУ ДО  ДШИ г.Зеи
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Юридический адрес: Российская Федерация, Амурская область, г. Зея, мкр.Светлый,38.
Телефон: 8(41568)3-ФЗ "Об образовании в Российской08-ФЗ "Об образовании в Российской55
Адрес сайта http://dshizeya.ru/
Адрес электронной почты muzikzeya@yandex.ru
Учредителем МБУ ДО ДШИ г.Зеи является  отдел культуры, архивного дела  администрации горда Зеи
Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения.
Документы, регламентирующие деятельность 
-ФЗ "Об образовании в РоссийскойУстав утвержден приказом отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи  от 27.06.2015 № 28-ФЗ "Об образовании в Российскойод;
-ФЗ "Об образовании в РоссийскойСвидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.09 2015г. №  2152815038869;
-ФЗ "Об образовании в РоссийскойСвидетельство о постановке на учет в налоговом органе 28 №001566714;
-ФЗ "Об образовании в РоссийскойСвидетельство о государственной аккредитации  учреждения   ДД 000323  №02017 от 02. 02. 2010 г.;
-ФЗ "Об образовании в РоссийскойЛицензия на  осуществление образовательной деятельности ОД №5228 от 19. 08.2015 г;
-ФЗ "Об образовании в РоссийскойСвидетельство  о  государственной  регистрации  права  на  бессрочное  пользование  на  земельный  участок,  №28  АА  655242.  запись
регистрации №28-ФЗ "Об образовании в Российской28-ФЗ "Об образовании в Российской05/010/2012-ФЗ "Об образовании в Российской056 от 21 ноября 2012года.
-ФЗ "Об образовании в РоссийскойСвидетельство государственной регистрации права на оперативное управление нежилым помещением по адресу Амурская область, г.Зея,
микрорайон Светлый, д.38.
-ФЗ "Об образовании в РоссийскойСанитарно-ФЗ "Об образовании в Российскойэпидемиологическое  заключение  о  соответствии  государственным  санитарно  -ФЗ "Об образовании в Российской  эпидемиологическим  правилам  и  нормам
№28.22.11.000М.000696.07.11 от 13.07.20011г.
-ФЗ "Об образовании в РоссийскойЗаключение о  соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности №000013 от 22.07.2011 г.
-ФЗ "Об образовании в Российскойлокальные акты:: программа деятельности на учебный год, учебный план, штатное расписание, правила приёма обучающихся и порядок
организации  образовательной  деятельности,  тарификационный  список,  трудовые  договоры  с  работниками,  должностные  инструкции,
положение о педагогическом совете Учреждения,  об СТК, о родительском комитете, коллективный договор, положение о  целевых взносах,
порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг и другие.
Целью  деятельности  МБУ  ДО  ДШИ  г.Зеи   является  реализация  общеобразовательных  программ  дополнительного  образования:
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в сфере искусств, направленных на художественное образование и
эстетическое воспитание граждан, формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, профессиональную ориентацию, а
также сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.
Задачи предпрофессиональных программ – приобщение детей к искусству развитие их творческих способностей и приобретение ими
начальных профессиональных навыков.
Задачи общеразвивающих программ – развитие значимых для образования социализации,  самореализации подрастающего поколения,
интеллектуальных и художественно-ФЗ "Об образовании в Российскойтворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
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Сведения о контингенте

2.1 Контингент учащихся на начало 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021 учебного года (по форме № 1-ФЗ "Об образовании в РоссийскойДШИ) 296

2.2 Контингент учащихся на конец 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021 учебного года (включая выпускников): 278

2.2.1 по дополнительным предпрофессиональным программам 149

2.2.2 по дополнительным общеразвивающим программам 129

2.2.3 по муниципальному заданию (за счет бюджетных средств) 278

2.2.4 по дополнительным платным услугам

2.3 Количество выбывших в течение учебного года (выпускники не относятся к числу 
выбывших)

18

2.4 Выпуск учащихся 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021 учебного года 46

2.5 Ожидаемый выпуск учащихся 2021-ФЗ "Об образовании в Российской2022 учебного года 44

2.6 Количество выпускников, продолжающих обучение в профессиональных 
образовательных учреждениях (ПОУ) 

5

2.7 Количество выпускников, продолжающих обучение в образовательных учреждениях 
высшего образования (ОУВО) 

2

2.8 Количество выпускников, поступивших в профессиональные образовательные 
учреждения по профилю в 2020 году

3

2.9 Количество выпускников, поступивших в образовательные учреждения высшего 
образования по профилю в 2020 году

1

2.10 Количество выпускников, планирующих поступать в профессиональные образовательные
учреждения по профилю в 2021 году

3

2.11 Количество выпускников, планирующих поступать в образовательные учреждения 
высшего образования по профилю в 2021 году

1

2.12 Количество участников международных, всероссийских, региональных конкурсов за 2020
год 

 402

2.13 Количество лауреатов международных, всероссийских, региональных конкурсов за 2020 
год

344
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2.14 Количество дипломантов международных, всероссийских, региональных конкурсов за 
2020 год

 39

2.15 Количество участников международных, всероссийских, региональных конкурсов за 
январь – май 2021 года

233

2.16 Количество лауреатов международных, всероссийских, региональных конкурсов за 
январь – май 2021 года

163

2.17 Количество дипломантов международных, всероссийских, региональных конкурсов за 
январь – май 2021 года 

70

2.18 Количество детей-ФЗ "Об образовании в Российскойсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
ДШИ (ДМШ, ДХШ) 

6

2.19 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ДШИ 
(ДМШ, ДХШ), в том числе: 

2.20 детей-ФЗ "Об образовании в Российскойинвалидов 0

2.21 Количество филиалов (классов) в других населенных пунктах 0

2.22 Контингент учащихся по филиалам (классам) в  2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021 учебном году с указанием 
населенных пунктов 

0

2.23 Охват учащихся от общего числа детей школьного возраста в городе (муниципальном 
районе), проживающих на территории 
(в процентах):

Всего  детей  школьного  возраста  на
01.09.2019  года   в  муниципальном
образовании– 2993 чел.
Охват  учащихся  от  общего  числа  детей
школьного  возраста,  проживающих  на
территории муниципального образования -ФЗ "Об образовании в Российской
10%
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Контингент учащихся по направлению

Инструменты,
отделение

Всего
учащихся 
на начало 

учебного года

Дополнительные предпрофессиональные
программы  в области искусств

Дополнительные общеразвивающие
программы

 в области искусств
Количество
учащихся на

начало
учебного

года/из них с
ОВЗ

Количество
учащихся на

конец
учебного

года/из них 
с ОВЗ
(без

выпускников)

Количество
выпускнико

в
/из них 
с ОВЗ

Количество
учащихся на

начало
учебного

года/из них с
ОВЗ

Количество
учащихся на

конец
учебного

года/из них 
с ОВЗ
(без

выпускников
)

Количество
выпускнико

в/из них 
с ОВЗ

Инструменты
Фортепиано 29 20/0 19/0  0/0 9/0 6 4/0

Народные
инструменты  

15 6 5 0/0 9 6 2

из них:
 баян
 аккордеон 12 5/0 5/0 0/0 7/0 5/0 2/0
 домра 3 1/0 0/0 1/0 2/0 1/0 0/0
 балалайка
 гитара  
 гусли

Духовые и ударные
инструменты

45 3 2 0/0 42 37 3

из них:
Флейта/блок флейта 10 0 0 0 10 5/0 3/0
гобой
кларнет
фагот
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саксофон 3 3/0 2/0 1/0 0 0 0
труба
валторна
тромбон
туба
ударные  инструменты 32 0 0 0 32/0 32/0 0

  
Струнно-смычковые

инструменты
28 23/0 21/0 0 5/0 3/0 3/0

из них:
скрипка 28 23/0 21/0 0 5/0 3/0 3/0
виолончель
альт

Электронные
инструменты

в том числе:
синтезатор
другие
Отделения
Хоровое
Инструменты эстрадного 
оркестра

  

Изобразительное 82 82/0 64/0 15/0 0 0 0
Хореографическое 81 23/0 18/0 3/0 58 38/0  12/0
Театральное
Декоративно-ФЗ "Об образовании в Российской
прикладное
Фольклорное 
Сольное академическое
Сольное народное 16  0 0 0 16 12/0 4/0
Фотоискусство    
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Прочие 
Всего учащихся 296 157 129 18 139 102 28

 Количество обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) по дополнительным предпрофессиональным программам по годам обучения
на конец 2020-2021 учебного года:

№ Наименование программы
(с разбивкой по
инструментам)

Срок
реализации

Количество обучающихся по годам обучения  по состоянию на
31.05.2021

(с учетом выпускников)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ
1. ДПОП в области

музыкального искусства
«Фортепиано»

8 лет  6 4  6 1 2 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 19

2. ДПОП в области
музыкального искусства

«Народные инструменты»
всего, в том числе:

0 0 2 0 2 2 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 6

аккордеон 5 лет  (с
дополнительны

м годом
обучения в 6

классе)

0 0 2 0 2 1 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 5

баян -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
домра 0 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 1 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 1
и т.д.

3. ДПОП в области
музыкального искусства

«Струнные инструменты»
всего, в том числе:

8 лет 6 5 1 4 1 4 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 21

скрипка 6 5 1 4 1 4 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 21
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альт -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
виолончель -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

4. ДПОП в области
музыкального искусства

«Духовые и ударные
инструменты» всего, в том

числе:

5 лет лет  (с
дополнительны

м годом
обучения в 6

классе)

0 0 2 0 0 1 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 3

Флейта -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
Кларнет -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
саксофон 0 0 2 0 0 1 3

и т.д.
5 ДПОП в области

музыкального искусства
«Инструменты эстрадного

оркестра», всего, в том
числе:

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

6. ДПОП в области
музыкального искусства

«Хоровое пение»

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

7. ДПОП в области
театрального искусства

«Искусство театра»

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

8. ДПОП в области
хореографического

искусства
«Хореографическое

творчество»

5 лет 7 4 3 4 3 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 21

9. ДПОП в области
музыкального искусства

«Музыкальный фольклор»

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

10. ДПОП в области
изобразительного

 5 лет 22 18 16 8 15 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 79
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искусства «Живопись»
11. ДПОП в области

изобразительного
искусства «Дизайн»

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

12. И т.д.
ВСЕГО: 41 31 30 17 23 7 - - - 149

№
Наименования образовательных программ

(с разбивкой по инструментам)

Количество обучающихся в ДШИ по годам обучения: ВСЕГО 
1

клас
с

2
клас

с

3
клас

с

4
клас

с

5
клас

с

6
клас

с

7
клас

с

8
клас

с

9
класс

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЛАТНЫМ
УСЛУГАМ 

(с разбивкой по инструментам)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО (за счет бюджетных и внебюджетных 
средств):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 Количество обучающихся в ДШИ  по дополнительным общеразвивающим программам по годам обучения на конец 2020-
2021 учебного года

 

Наименования 
образовательных программ 

(с разбивкой по инструментам)

Количество обучающихся в ДШИ по годам обучения:

ВСЕГО
1 класс 2 класс

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
клас

с
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Фортепиано 1 3 1 4 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 9
Струнные инструменты, всего,
в том числе:

1 1 1 3 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 6

скрипка 1 1 1 3 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 6
виолончель -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
альт -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

Инструменты эстрадного оркестра
(в каждой новой строке указать по одному инструменту) -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
Народные инструменты, всего,
в том числе:

4 1 -ФЗ "Об образовании в Российской 3 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 8

              гитара -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
              домра 1 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 1
              аккордеон 3 1 -ФЗ "Об образовании в Российской 3 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 7
Инструменты эстрадного оркестра, всего,
в том числе:
(в каждой новой строке указать по одному инструменту) -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
Духовые и ударные инструменты, в том числе: 6 27 3 3 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 40
              флейта 3 1 1 3 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 8
              ударные инструменты 3 26 3 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 32
Хоровое пение -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
Эстрадный вокальный ансамбль -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
ДПИ -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
Художественное отделение -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
Хореографическое искусство 20 12 19 -ФЗ "Об образовании в Российской  51
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Сольное пение 2 6 3 4  15
Искусство театра -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
Изобразительное творчество для детей с овз -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
ВСЕГО:
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО (за счет бюджетных и внебюджетных 
средств):

34 50 27 17 - - - 129

 Сохранность контингента обучающихся в течение  учебного года с первого года обучения по выпускной класс, %

Наименования 
образовательных программ 

% Наименования 
образовательных программ 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

ДПОП в области 
музыкального искусства 
«Фортепиано»

100 100 100 100 50 - - - - ДООП в области 
музыкального искусства 
«Фортепиано»

100 100 100 100 -

ДПОП в области 
музыкального искусства 
«Народные инструменты»

- - 100 - 100 10
0

- - - ДООП в области 
музыкального искусства 
«Народные инструменты»

100 - 100 100 -

ДПОП в области 
музыкального искусства 
«Струнные инструменты»

100 100 50 100 100 10
0

- - - ДООП в области 
музыкального искусства 
«Струнные инструменты»

100 100 100 100 -

ДПОП в области 
музыкального искусства 
«Духовые и ударные 
инструменты»

- - 100 - - 10
0

- - - ДООП в области 
музыкального искусства 
«Духовые и ударные 
инструменты»

100 100 75 100 -
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ДПОП в области 
музыкального искусства 
«Хоровое пение»

- - - - - - - - - ДООП в области 
музыкального искусства 
«Сольное академическое 
пение»

100 83 100 100 -

ДПОП в области 
музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор»

- - - - - - - - - ДООП в области 
музыкального искусства 
«Эстрадный вокальный 
ансамбль»

- - - - -

ДПОП в области 
музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного 
оркестра»

- - - - - - - - - ДООП в области 
музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного 
оркестра»

- - - - -

ДПОП в области 
изобразительного искусства
«Живопись»

100
%

90
%

80
%

72
%

100
%

Дополнительная 
адаптированная 
образовательная программа
в области изобразительного
искусства 
«Изобразительное 
творчество»

- - - - -

ДПОП в области 
изобразительного искусства
«Дизайн»

- - - - - - - - - ДООП в области 
изобразительного 
искусства 
«Изобразительное 
творчество»

- - - - -

ДПОП в области 
хореографического 
искусства 
«Хореографическое 
искусство»

100 100 100 100 75 ДООП в области 
хореографического 
искусства «Основы 
хореографического 
искусства»

88 95 100 - -

ДПОП в области 
театрального искусства 
«Искусство театра»

- - - - - - - - - ДООП в области 
театрального искусства 
«Искусство театра»

- - - - -

И т.д.        
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Обучение в ПОУ (профессиональных образовательных учреждениях) и ОУВО (образовательных учреждениях высшего 
образования) за 2016-2021 годы и поступление в 2021 году:

Год
поступлен

ия

ПОУ ОУВО

Наименовани
е ПОУ

Специальнос
ть

(инструмент)

Ф.И.О.
обучающего

ся

Ф.И.О.
преподавател

я,
подготовивш

его
обучающегос

я к
поступлению

Наименование
ОУВО

Специально
сть

(инструмент
)

Ф.И.О.
обучающего

ся

Ф.И.О.
преподавател

я,
подготовивш

его
обучающегос

я к
поступлению

2016 КГБ ПОУ
«Хабаровски

й краевой
колледж

искусств»

Хоровое
дирижирован

ие

Бондарь
Татьяна

Андреевна

Мингазова
Н.Л.

ГОАУ СПО
АО

«Амурский
педагогическ
ий колледж»

худграф Бабич 
Татьяна

Николаевна  

Седов Б.А.

ГОАУ СПО
АО

«Амурский
педагогическ
ий колледж»

худграф Сакара
Анастасия
Сергеевна

Седов Б.А.

2017 ГОАУ СПО
АО

«Амурский
педагогическ

ДПИ Яворская
Диана

Седова Г.Г. Дальневосточн
ый

государственн
ый 

скрипка Носовская
 И. И.

Королева
Н.П.

13



ий колледж институт
искусств

ГОАУ СПО
АО

«Амурский
педагогическ
ий колледж»

ДПИ Горчакова
Мария

Вячеславовн
а

Седова Г.Г.    БГПУ худграф Баранюк
Мария

Александров
на

Седов Б.А.

ГБОУ СПО
АО«Амурски
й областной

колледж
искусств и
культуры»

аккордеон Беджисова
Олеся

Олеговна

Силинская
И.И.

СФУ 

г. Красноярск

дизайн Кожевников
а Екатерина

Павловна

Седов Б.А.

         ТОГУ 

     г. 
Хабаровск

архитектура Копачёв
Николай

Романович

Седов Б.А.

2018 Хабаровский 
краевой 
колледж 
искусств

звукорежисс
ура

Башев И.Д. Королева
Н.П.

ГОАУ СПО 
АО 
«Амурский 
педагогическ
ий колледж»

худ-ФЗ "Об образовании в Российскойграф. Вольф 
Татьяна

Дмитриевна

Седов Б.А.

2019 Хабаровский
краевой
колледж

Хоровое
дирижирован

ие

Красноруцка
я Анастасия
Романовна

Шнейдер
Т.М.

ТОГУ
г. Хабаровск

Архитектура Бормотко
Милена

Владимиров Седов Б.А.
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искусств на

ГБОУ СПО
АО

«Амурский
областной
колледж

искусств и
культуры»

Фортепиано Тютерева
Анастасия

Александров
на

Иваровская

Е.Н.

ТОГУ
г. Хабаровск

Архитектура Агапитова
Валерия

Владимиров
на

Седов Б.А.

АО
«Амурский

педагогическ
ий колледж»

Худграф Долинина
Елизавета

Александров
на

Седов Б.А.

АО
«Амурский

педагогическ
ий колледж»

ДПИ Яроцкая
Софья

Ивановна

Седова Г.Г.

ГПО АУ
Амурской
области

«Амурский
педагогическ
ий колледж»

ДПИ Абрамова
Лидия

Александров
на

Новосад
О.Ю.

ГБПОУ
Иркутской

области
«Иркутский

региональный
колледж

Музыкальное
образование

(учитель
музыки,

музыкальный
руководитель

Байкова
Мария

Олеговна

Митько Н.Ф. 
Масленников

а О.Л.
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педагогическ
ого

образования»

) 

2020 Новосибирск
ий

музыкальный
колледж им.
А.Ф.Мурова

Музыкальное
искусство
эстрады.

Инструменты
эстрадного
оркестра

Ермоленко
Александр
Евгеньевич

Будник С.В.,
Масленников

а О.Л.

Государственн
ый

архитектурно-ФЗ "Об образовании в Российской
строительный
университет 

г. Санкт-ФЗ "Об образовании в Российской
Петербург

Архитектура Антушев
Артур

Седова Г.Г.,
Шнейдер

Т.М.

Хабаровский
краевой
колледж
искусств

(КГБ ПОУ
«ХККИ»)

Вокальное
искусство

Сардянова
Светлана

Алексеевна

Шнейдер
Т.М.,

Иваровская
Е.Н.

Иркутский
музыкальный
колледж им.
Ф.Шопена

Хоровое
дирижирован

ие

Малюта
Алёна

Александров
на

Шнейдер
Т.М.,

Масленников
а О.Л.,

Митько Н.Ф.
ИТОГО
(чел.)

17 7

2021 год
(план)

Санкт-ФЗ "Об образовании в Российской
Петербургско

е
музыкальное
училище им.

М.П.
Мусоргского

Народное
отд., домра

Махнецов
Тимур

Александров
ич

Носов А.Н.,
Иваровская

Е.Н.,
Масленников

а О.Л.

ТОГУ г.
Хабаровск

Архитектура Шленова
Наталья

Седов Б.А.

ГПО АУ
Амурской
области

Худграф Буш 
Мария

Седов Б.А.
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«Амурский
педагогическ
ий колледж»
ГПОБУ АО
«Амурский

колледж
искусств и
культуры»

хореограф Лоза
Валерия

Малушина
Н.А.

 Итоги конкурсных мероприятий с участием  учащихся (очные)

Очные конкурсные мероприятия:

№ п/
п

Творческие конкурсные
мероприятия (конкурсы,

фестивали, выставки, олимпиады)
по уровням

за 2019-ФЗ "Об образовании в Российской2020 учебный год за 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021 учебный год

Количество
участников

Количество
лауреатов

Количество
дипломанто

в

Количество
участников

Количество
лауреатов

Количество
дипломантов

1 Международные 70 66 4 79 77 2
2 Всероссийские -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 20 20 -ФЗ "Об образовании в Российской
3 Региональные 28 28 -ФЗ "Об образовании в Российской 15 -ФЗ "Об образовании в Российской 15
4 Зональные 14 13 1 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

Всего по международному, 
всероссийскому, региональному 
и зональному уровням

112 107 5 114 97 17

5 Районный/городской 1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской 26 26 -ФЗ "Об образовании в Российской
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 Дистанционные конкурсные мероприятия

№
п/
п

Творческие
конкурсные
мероприятия
(конкурсы,
фестивали,
выставки,

олимпиады) по
уровням

за 2019 год за 2020 год С 01.01.2021 по 31.05.2021

Кол-ФЗ "Об образовании в Российскойво
участнико

в

Кол-ФЗ "Об образовании в Российскойво
лауреато

в

Кол-ФЗ "Об образовании в Российскойво
дипломанто

в

Кол-ФЗ "Об образовании в Российскойво
участнико

в

Кол-ФЗ "Об образовании в Российскойво
лауреато

в

Кол-ФЗ "Об образовании в Российскойво
дипломанто

в

Кол-ФЗ "Об образовании в Российскойво
участнико

в

Кол-ФЗ "Об образовании в Российскойво
лауреато

в

Кол-ФЗ "Об образовании в Российскойво
дипломанто

в

1 Международные 125 118 7 147 120 27 136 98 38
2 Всероссийские 83 81 2 195 145 50 83 68 15
3 Региональные 0 0 0 27 9 18 8 -ФЗ "Об образовании в Российской 5
4 Зональные 0 0 0 14 13 1 11 -ФЗ "Об образовании в Российской 9

Всего по 
международному, 
всероссийскому, 
региональному и 
зональному 
уровням

210 201 9 383 287 96 238 166 67

5 Районный/
городской

3 3 -ФЗ "Об образовании в Российской

Преподаватели,  имеющие наибольшее количество лауреатов и дипломантов значимых международных, всероссийских или региональных
конкурсных мероприятий (кроме мероприятий, проводимых общественными организациями):
Ткачева Алла Валерьевна -ФЗ "Об образовании в Российской Международный фестиваль-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурс «Детство на Амуре» г. Благовещенск,  Международный конкурс детского 
творчества «Хрустальная капелька» г. Благовещенск, областной фестиваль народного искусства «Амурский хоровод» г. Благовещенск; 
Всероссийский фестиваль-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурс «Хрустальные звездочки – 2021»;
Малушина Наталия Анатольевна, Минкевич Анастасия Дмитриевна – областной фестиваль народного искусства «Амурский хоровод» г. 
Благовещенск; Международный конкурс детского творчества «Хрустальная капелька» г. Благовещенск;
Будник Сергей Васильевич -ФЗ "Об образовании в Российской I Международный детский джазовый фестиваль-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурс «Pacific Fusion» г. Владивосток; IV Международный 
интернет-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Орфей» в г. Омске;
Носов Анатолий Николаевич -ФЗ "Об образовании в Российской VII Всероссийский конкурс юных музыкантов-ФЗ "Об образовании в Российскойисполнителей на народных инструментах «В ритме времени»
им. Е. Дербенко, г. Сызрань;
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Королева  Нина  Павловна –  I  Областной  конкурс  юных  музыкантов-ФЗ "Об образовании в Российскойисполнителей  им.  М.Ф.  Кнауф-ФЗ "Об образовании в РоссийскойКаминской,  г.  Благовещенск;
Международный конкурс «На лучшее исполнение обязательного произведения» г. Красноярск;
Силинская Инна Ивановна – областной фестиваль народного искусства «Амурский хоровод» г. Благовещенск;
Рожнева Ольга Александровна, Сухенко Ирина Ринатовна – Международный конкурс юных музыкантов-ФЗ "Об образовании в Российскойисполнителей г. Благовещенск; 
Петрова Елена Михайловна -ФЗ "Об образовании в Российской Федеральный конкурс детского рисунка «Моя Россия» в г. Санкт-ФЗ "Об образовании в РоссийскойПетербурге; региональный конкурс рисунков
для календарей  «Дальневосточный леопард  -ФЗ "Об образовании в Российской2022»;  VII  Международный фестиваль-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурс  детской  и юношеской песни  «Детство  на
Амуре» международного конкурса «Коробка с карандашами»; областной конкурс методических разработок преподавателей ДШИ Амурской
области;
Новосад Ольга Юрьевна -ФЗ "Об образовании в Российской Международная олимпиада по предмету «История искусств» (Центр дистанционных мероприятий «ИнтеллектУм» 
(СМИ)); региональный конкурс рисунков для календарей «Год тигра-ФЗ "Об образовании в Российской2022»; VII Международный фестиваль-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурс детской и юношеской 
песни  «Детство на Амуре» международного конкурса «Коробка с карандашами;
Седова Галина Геннадьевна – региональный конкурс рисунков для календарей «Год тигра-ФЗ "Об образовании в Российской2022»; VII Международный фестиваль-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурс 
детской и юношеской песни  «Детство на Амуре» международного конкурса «Коробка с карандашами»; XV1 Международный конкурс 
детского рисунка «Пушкин глазами детей».

 Педагогический состав образовательного учреждения

3.1 Общее число преподавателей образовательного учреждения 

3.2 Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 2020 год (дорожная карта) 60,04

3.3 Среднемесячная заработная плата педагогических работников за  2021 год (дорожная карта) 68,75

3.4 Среднемесячная заработная плата руководящих работников за 2020 год 65,75

3.5 Среднемесячная заработная плата руководящих работников за 2021 год 61,95

3.6 Количество штатных педагогических работников 22

3.7 Количество совместителей 0

3.8 Количество педагогических работников с высшим образованием (из штатных работников) 14

3.9 Количество педагогических работников с высшим профильным образованием (из штатных работников) 14

3.10 Количество педагогических работников с высшим непрофильным образованием (из штатных работников) 0

3.10.1 из них имеют среднее профессиональное профильное образование

3.11 Количество педагогических работников со средним профессиональным образованием (из штатных работников) 7

19



3.12 Количество педагогических работников со средним профессиональным профильным образованием (из штатных 
работников)

7

3.13 Количество педагогических работников со средним профессиональным  непрофильным образованием (из 
штатных работников)

0

3.14 Количество педагогических работников, обучающихся очно/заочно в вузах (из штатных работников) 0/1

3.15 Количество педагогических работников до 30 лет (из штатных работников) 2

3.16 Количество педагогических работников от 30 до 50 лет (из штатных работников) 10

3.17 Количество педагогических работников от 50 до 60 лет (из штатных работников) 1

3.18 Количество педагогических работников от 60 до 65 лет (из штатных работников) 2

3.19 Количество педагогических работников в возрасте 65 лет и старше (из штатных работников) 7

3.20 Количество педагогических работников со стажем работы до 3 лет (из штатных работников) 3

3.21 Количество педагогических работников со стажем работы от 3 до 5 лет (из штатных работников) 3

3.22 Количество педагогических работников со стажем работы от 5 до 10 лет (из штатных работников) 3

3.23 Количество педагогических работников со стажем работы от 10 до 25 лет (из штатных работников) 7

3.24 Количество педагогических работников со стажем работы от 25 до 30 лет (из штатных работников) 0

3.25 Количество педагогических работников  со стажем работы 30 лет и свыше (из штатных работников) 6

3.26 Количество педагогических работников  с высшей квалификационной категорией (из штатных работников) 11

3.27 Количество педагогических работников  с первой квалификационной категорией (из штатных работников) 5

3.28 Количество педагогических работников, аттестованных на соответствие должности (из штатных работников) 5

3.29 Количество педагогических работников, имеющих звание 1

3.30 Количество педагогических работников, имеющих ученую степень -ФЗ "Об образовании в Российской

3.31 Количество педагогических работников, являющихся членами творческих союзов 1

3.32 Количество педагогических работников, награжденных всего 4

3.33 -ФЗ "Об образовании в Российской в том числе: а) медалями и орденами -ФЗ "Об образовании в Российской

3.34 б) Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» 1

3.35 в) Почетными грамотами РФ 3

3.36 Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации в 2020году 7
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3.37 Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации в 2021 году 6

3.38 Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку  в 2020 году -ФЗ "Об образовании в Российской

3.39 Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку в 2021 году -ФЗ "Об образовании в Российской

Итоги конкурсных мероприятий для преподавателей за 2020-2021 учебный год

№
Наименование конкурсного мероприятия преподавательского
мастерства международного, всероссийского, регионального и

зонального уровней

Количество
участников

Количество
лауреатов

Количество
дипломантов

1
Областной конкурс методических разработок преподавателей ДШИ 
Амурской области  (АКИК)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

2 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» 3 3 -ФЗ "Об образовании в Российской

3
Международный конкурс «Особенности коммуникативного 
взаимодействия педагога с детьми» (Всероссийское издание «Слово 
педагога»)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

4
 Всероссийский конкурс «Социальная педагогика в системе 
образования» (Всероссийское издание «Педразвитие»)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

5

Международный конкурс педагогического мастерства работников 
образования «Лучший методический материал» -ФЗ "Об образовании в Российской «Основные 
аппликатурные системы и их особенности»  (Международный 
образовательный портал «Солнечный свет»)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

6
Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 
методов и форм» -ФЗ "Об образовании в Российской конкурсная работа: «Тембровые особенности 
аккордеона» (Российский инновационный центр образования)

4 4 -ФЗ "Об образовании в Российской

7

Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» -ФЗ "Об образовании в Российской
Обобщение пед.опыта «Формирование исполнительской культуры 
игры на аккордеоне» (Всероссийское педагогическое общество 
«Доверие»)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

8
Международный конкурс «Методические разработки педагогов» 
Международный образовательный портал «Солнечный свет»

11 11 -ФЗ "Об образовании в Российской
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9
Международный конкурс «Инструментальное исполнительство» 
(Международный образовательный портал «Солнечный свет»)

5 5 -ФЗ "Об образовании в Российской

10

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 
образования «Открытый урок в соответствии с ФГОС» (номинации 
«Методическая разработка» -ФЗ "Об образовании в Российской Развитие интонационно-ФЗ "Об образовании в Российскоймелодического 
мышления в классе младшего скрипичного ансамбля) (Академия 
развития творчества «Арт–талант»)

3 3 -ФЗ "Об образовании в Российской

11
Пятый Международный конкурс в формате ФМВДК «Таланты 
России»

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

12
Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 
методов и форм» (РИЦО)

11 -ФЗ "Об образовании в Российской 11

13
Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» 
(ВПО «Доверие»)

18 1 17

14 Международный конкурс «Креативность как один из компонентов 
профессиональной компетентности современного педагога» («Вестник
педагога»)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

15 Международный педагогический конкурс «Современное образование, 
номинация «Народная культура» (ОБРУ.РФ Федеральное агентство 
«Образование РУ»)

1 -ФЗ "Об образовании в Российской 1

16
Всероссийский  конкурс  «Творческие  работы  педагогов»
(Образовательный портал «ФГОС Онлайн»)

1 -ФЗ "Об образовании в Российской 1

17
Всероссийский  педагогический  конкурс  «Искусство  21  века»
Всероссийский образовательный портал «Педагоги России»

1 -ФЗ "Об образовании в Российской 1

18
Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая» Общероссийский
образовательный проект «Завуч»

1
-ФЗ "Об образовании в Российской 1

19
Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика» (АПРель Ассоциация педагогов России)

4 4 -ФЗ "Об образовании в Российской

20
Всероссийский конкурс  на лучший методический доклад 
Общероссийский образовательный проект «Завуч»

2 2 -ФЗ "Об образовании в Российской

21
Международный конкурс «Педагог. Педагогика» Международный 
образовательный портал «Солнечный свет»

3 -ФЗ "Об образовании в Российской 3

22 Всероссийский конкурс педагогических эссе «Воспитать человека» 1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской
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(Центр развития педагогики «АРТ-ФЗ "Об образовании в Российскойталант»)

23
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 
«Дополнительное образование: проблемы, опыт, перспективы» (Центр
развития педагогики «АРТ-ФЗ "Об образовании в Российскойталант»)

2 2 -ФЗ "Об образовании в Российской

24
Международный конкурс профессионального мастерства в номинации
«Сценарий мероприятия» (Центр развития педагогики «АРТ-ФЗ "Об образовании в Российскойталант»)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

25
Международный конкурс педагогического мастерства 
«Профессиональная компетентность педагога» (Центр развития 
педагогики «АРТ-ФЗ "Об образовании в Российскойталант»)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

26

Международный профессиональный конкурс методических 
материалов и творческих работ «Новые подходы к художественно-ФЗ "Об образовании в Российской
эстетическому воспитанию детей» » (Центр развития педагогики 
«АРТ-ФЗ "Об образовании в Российскойталант»)

2 2 -ФЗ "Об образовании в Российской

27
Международный конкурс профессионального мастерства 
«Музыкальная капель» (Центр развития педагогики «АРТ-ФЗ "Об образовании в Российскойталант»)

2 2 -ФЗ "Об образовании в Российской

28
Международный  конкурс  «Ярмарка  педагогических  инноваций»
(Общероссийский образовательный проект «Завуч»)

5 5 -ФЗ "Об образовании в Российской

29
Всероссийский конкурс талантов в номинации «Педагог-ФЗ "Об образовании в Российской
профессионал» (Всероссийский конкурс талантов г. Москва)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

30
Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов в номинации 
«Времена года» Международный информационно-ФЗ "Об образовании в Российскойобразовательный 
центр развития

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

31
Международный творческий конкурс «Престиж» Международный 
образовательный портал «Престиж»

1 -ФЗ "Об образовании в Российской 1

32
Международный творческий конкурс «The  First  place»  (International
contest of Latvia)

1
-ФЗ "Об образовании в Российской 1

33
Международный педагогический конкурс «Кладовая педагогов» 
(Миллениум)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

34
Всероссийский педагогический конкурс в номинации 
«Инновационные технологии в учебном процессе» (Мир олимпиад. 
Всероссийские олимпиады и конкурсы)

1 1 -ФЗ "Об образовании в Российской

ИТОГО 95 58 9
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Методические разработки, программы, учебные пособия, изданные в 2020-2021 учебном году

№ Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Название методической разработки (программы, учебного пособия)

 

 1

 
Королева Нина Павловна 

 «Особенности  создания  условий для развития  творческого потенциала обучающихся  струнно-ФЗ "Об образовании в Российской
смычкового  отделения  посредством  коллективного  музицирования»  (Муниципальный  семинар
«Калейдоскоп творческих идей»)
«Патриотическое воспитание в ДШИ» (сборник областной пед. конференция)
Презентация  и  сценарий  открытого  урока  на  тему  «Развитие  интонационно-ФЗ "Об образовании в Российскоймелодического
мышления в классе младшего скрипичного ансамбля» (обл. пед. конференция)
Публикация «Информационные материалы об участнике ВОв»
Публикация «Сценарий первого отчетного концерта ансамбля скрипачей «Кампанелла»»
Публикация  «Информативно-ФЗ "Об образовании в Российскойиллюстративный  материал.  Комплекс  ассоциативно-ФЗ "Об образовании в Российскойдвигательных
упражнений»
Публикация «Творческий проект «Апельсиновое лето»

2 Ткачева Алла Валерьевна Публикация «Александр Сергеевич Даргомыжский» (из опыта работы)
Публикация «В мире музыкальных инструментов. Из опыта работы»
Публикация «Занимательная контрольная работа (2-ФЗ "Об образовании в Российской4 классы)»
Публикация «Оперное искусство» (из опыта работы)
Публикация «Проверь свои способности» (из опыта работы)
Публикация «Русская музыка. Занимательная проверка знаний (из опыта работы)»
Публикация «Старшие современники М.И. Глинки»
Публикация «Занимательная контрольная работа»
Публикация «Работа над ошибками по творчеству Ф Гайдна»
Публикация «А.И.Хачатурян» биография и творчество (из опыта работы)
Публикация «П.И. Чайковский» творчество (из опыта работы)

3 Сухенко Ирина Ринатовна Публикация  «Содержание  и  методы работы над чистой  интонацией  в  детском хоре.  Причины
нарушения интонации»
Публикация «Музыкальное воображение»
Публикация «Роль концертмейстера в ансамбле с солистом»
Публикация «Музыкальное восприятие»
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Публикация «Цели, задачи и принципы музыкального образования»
Публикация «Формирование и развитие вокально-ФЗ "Об образовании в Российскойхоровых навыков детей и подростков»
Аннотация «Листья» П.Г. Чесноков
Аннотация «Казнённым» Д.Д. Шостаковича

4 Петрова Елена Михайловна «Работа отделения изобразительного искусства в режиме дистанционного обучения» (из опыта
работы) – сборник областной пед. конференции
Учебно-ФЗ "Об образовании в Российскойметодический материал «Методическая разработка курса уроков по предмету   
«Станковая композиция» для преподавателей художественных отделений в ДШИ.  Тема: 
Декоративный натюрморт с использованием стиля художников русского авангарда» 

5 Малушина Наталия Анатольевна, 
Минкевич Анастасия Дмитриевна

Публикация «Основные средства повышения уровня преподавательской компетенции»

6 Новосад Ольга Юрьевна Публикация «Загадки узоров русских росписей»
7 Седова Галина Газизяновна Публикация Комплекс занятий на тему: «Развитие  творческого воображения у детей 1 класса» 

(«Методическая разработка педагога дополнительного образования». Проблемы малых городов)
ИТОГО 31

 Участие учреждения в работе зонального методического объединения (мероприятия, результаты)

Дата Тема Степень участия Информация об участии
26.02.2021
-ФЗ "Об образовании в Российской
27.02.2021

Открытый урок «От идеи к результату» -ФЗ "Об образовании в Российской 
подведение итогов инновационной 
деятельности  (4 кл., нар.отд.)

Согласно утверждённому плану
работы, преподавателями

учреждений, входящих в состав
Зейского ЗМО были представлены

13 видеоматериалов открытых
мероприятий, которые размещены 

на YouTube-канале ДШИ г.YouTube-канале ДШИ г.канале YouTube-канале ДШИ г.ДШИ YouTube-канале ДШИ г.г.
Зеи YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г.

Силинская Инна Ивановна, МБУ ДО ДШИ
г.Зеи

Открытый урок с учащейся 6 класса скрипки 
Селивёрстовой Алиной «Работа над кадэнцией 
концерта  Й. Гайдна «G-ФЗ "Об образовании в Российскойdur № 2»

Королева Нина Павловна, МБУ ДО ДШИ
г.Зеи

Открытый урок «Основные особенности 
исполнения орнаментальных и игровых 
хороводов» (1-ФЗ "Об образовании в Российской5 классы, учебные предметы 
«Народный танец» и «История 
хореографического искусства»)

Малушина Наталия Анатольевна, 
Масленникова Ольга Леонидовна,

МБУ ДО ДШИ г.Зеи
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Открытый урок-ФЗ "Об образовании в Российскойрепетиция в классе эстрадно-ФЗ "Об образовании в Российской
джазового оркестра «Зея –джаз» «Значение 
штрихов и артикуляции в исполнении 
эстрадно-ФЗ "Об образовании в Российскойджазовых произведений»

Будник Сергей Васильевич, МБУ ДО ДШИ
г.Зеи

Открытый урок с учащейся 1 класса 
Литвиненко Викторией «Формы деятельности 
на начальном этапе обучения в классе 
специального фортепиано»

Сухенко Ирина Ринатовна, МБУ ДО ДШИ
г.Зеи

Открытый  урок  «Загадки узоров русских 
росписей» (2 класс, учебные предметы 
«Прикладная композиция» и «История 
искусств»)

Седова Галина Геннадьевна,
Новосад Ольга.Юрьевна,

МБУ ДО ДШИ г.Зеи

Открытый урок аккомпанемента в старших 
классах фортепиано

Журба Людмила Леонидовна,
 МАУДО «ДШИ  Пгт Магдагачи»

Открытый урок «Работа над крупной формой и
её художественным образом» в классе 
фортепиано

Требик Екатерина Евгеньевна,
 МАУДО «ДШИ  Пгт Магдагачи»

Открытый урок «Русская народная песня с 
вариациями в классе баяна»

Потенгуй Светлана Александровна, 
МАУДО «ДШИ  Пгт Магдагачи»

Открытый урок «Основы ведения меха на 
аккордеоне»

Пичуева Елена Дмитриевна,
МАУДО «ДШИ  Пгт Магдагачи»

Открытый урок «Работа над цепным дыханием
в хоровом классе»

Брынцева Наталья Валерьевна, 
МАУДО «ДШИ  Пгт Магдагачи»

Открытый урок «Художественная роспись по 
дереву» Орнамент на полосе из розанов, 
ромашек, бутонов

Федюкова Ксения Григорьевна, МУ ДО
«Музыкальная школа Зейского района»

Мастер-ФЗ "Об образовании в Российскойкласс «Роспись по ткани в технике 
холодный батик»

Крюкова Ирина Николаевна, МУ ДО
«Музыкальная школа Зейского района»

27.02.2021 Теоретическая олимпиада по сольфеджио В  теоретических  олимпиадах Итоги теоретической олимпиады в
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приняли  участие  11  учащихся  из
МБУ  ДО  ДШИ  г.  Зеи,  МУ  ДО
«Музыкальной  школы  Зейского
района» (п. Береговой) и МАУ ДО
«ДШИ пгт Магдагачи»

номинации «Сольфеджио»:
1 место — не присуждалось;
2  место —  присуждено  учащимся
Потенгуй  Светлане (4  класс  ПП,  пгт
Магдагачи,  преподаватель  Мирошниченко
Т.А.),  Климовой  Динаре (4  класс,  г.  Зея,
преподаватель  Масленникова  О.Л.),
Прозоровой  Вере (4  орп,  г.  Зея,
преподаватель  Масленникова  О.Л.),
Храмко Арине (5 класс ПП, п. Береговой,
преподаватель Карандашева О.В.);
3 место — присуждено Дудковой Алёне (4
класс  ПП,  г.  Зея,  преподаватель
Масленникова О.Л.), Махнецову Тимуру (6
класс  ПП,  г.  Зея,  преподаватель
Масленникова О.Л.).

27.02.2021 Теоретическая олимпиада по муз.литературе Итоги теоретической олимпиады в
номинации «Музыкальная литература»:

1  место  —  присуждено  учащимся
Потенгуй  Светлане (4  класс  ПП,  пгт
Магдагачи,  Мирошниченко  Т.А.),  Храмко
Арине (5  класс  ПП,  п.  Береговой,
Карандашева О.В.);
2 место — присуждено Мухопад Марии (3
орп, г. Зея, преподаватель Миронова М.А.),
Кирпиченко  Никите (6  класс  ПП,  г.  Зея,
преподаватель Миронова М.А.);
3 место — присуждено Климовой Динаре
(4  ПП,  г.  Зея,  преподаватель  Миронова
М.А.), Селивёрстовой Алине (6 ПП, г. Зея,
преподаватель  Миронова  М.А.)  и
Махнецову  Тимуру (6  ПП  класс,  г.  Зея,
преподаватель Миронова М.А.).
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Социальная активность и внешние связи школы (учреждения культуры и искусства, ДОУ, СОШ, учреждения СПО, ВПО и т.п.)
Взаимодействие с учреждениями, в рамках социального партнерства. Участие учреждения в проектах, целевых программах,

общественных движениях.

Социальный партнер
Значимый проект

Сроки реализации,
направление

Тематика, содержание Результат

1. Дом детского творчества
«Ровесник»

2020-ФЗ "Об образовании в Российской2025 гг. Методическая
работа.

Фестиваль  «Калейдоскоп  творческих
идей»
Открытые  занятия  и  уроки,  мастер-ФЗ "Об образовании в Российской
классы 

Повышение  педагогического
мастерства

2. Школы № 1,2,3,4,5 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2025  гг.  Эстетическое
воспитание школьников.

Концерты, музыкальные гостиные Пропаганда  различных  видов
искусства,  привлечение  новых
обучающихся

3. Дошкольные учреждения
города

2020-ФЗ "Об образовании в Российской2025  гг.
Преемственность  в
художественно-ФЗ "Об образовании в Российской
эстетическом  воспитании
дошкольников.

Экскурсии,  концерты,  музыкальные
гостиные

Приобщение  дошкольников  к
музыкальной   и  художественной
культуре  и  искусству, привлечение
новых обучающихся

4. Войсковая часть 96025 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2025  гг.
Патриотическое
воспитание.

Праздничные концерты. Воспитание  у  учащихся  уважения  к
людям военной профессии

5. Городской краеведческий
музей

2020-ФЗ "Об образовании в Российской2025 гг.  Нравственное
воспитание.

Концертные  выступления  в
мероприятиях  для  ветеранов  войны  и
труда, пожилых людей.

Укрепление  связи  поколений,
вовлечение  обучающихся  в
культурную жизнь города 

5. МАУ ДК «Энергетик» 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2025  гг.
Социокультурное
направление

Всероссийская акция «Ночь искусств»,
участие  в  конкурсах,  акциях,
праздничных и юбилейных концертах,
выставках изобразительного искусства.

Приобщение  к  лучшим  образцам
культуры  и  искусства,  выявление  и
поддержка  талантливых  учащихся
ДШИ,  формирование
положительного имиджа учреждения
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6. Предприятие  «Северные
электрические сети»

2020-ФЗ "Об образовании в Российской2025  гг.   Развитие
связей с общественностью

Концерты к праздничным датам Укрепление  связей  с
общественностью 

Концертно-просветительская и внеклассная работа учреждения
                                                                                                      

  Сведения о мероприятиях:                                                                                            
№ Категория Тематика мероприятий/

количество/
целевая аудитория

Количество участников -ФЗ "Об образовании в Российской
педагогов и учащихся ДШИ

(общее количество
/из них

несовершеннолетних)

Количество зрителей
(общее количество/

из них
несовершеннолет-ФЗ "Об образовании в Российской

них)

Специализированны
е учреждения, 
принимавшие

участие 
в мероприятии
(наименование
учреждения/
количество
участников)

1 2 3 4 5 6
1. Пропаганда 

здорового образа 
жизни

Выставка-ФЗ "Об образовании в Российской конкурс листовок и
плакатов «Здоровье планеты –

здоровье людей»

11/9 300/200 ФГБУ «Зейский
государственный

природный
заповедник» и
филиал ПАО
«РусГидро» -ФЗ "Об образовании в Российской

«Зейская ГЭС»
Выставка, посвященная
экологическому туризму

20/19 200/100 -ФЗ "Об образовании в Российской

2. Организация досуга 
детей в летний 
период

Школьные конкурсы рисунков во
время проведения занятий по

пленэру

75/71 -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

Социальный проект «Зея в
красках» (роспись остановок
общественного транспорта)

7/6 -ФЗ "Об образовании в Российской Молодежный
парламент при

Совете народных
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депутатов г. Зеи
3. Профилактика 

безнадзорности и
правонарушений

Участие обучающихся ДШИ в
творческих проектах, конкурсах,

концертно-ФЗ "Об образовании в Российскойпросветительской
деятельности, внеклассных

мероприятиях

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -

4. Мероприятия 
гражданско-ФЗ "Об образовании в Российской
патриотической 
направленности

Акция «Ночь искусств» -ФЗ "Об образовании в Российской онлайн-ФЗ "Об образовании в Российской
концерт  ко  Дню  народного
единства 

82/71 200/100 -

Музыкальная  гостиная  «Музыка
Великой Победы»

44/36 200/100 -

Гала-ФЗ "Об образовании в Российскойконцерт  муниципального
конкурса  патриотической  песни
«Виктория» 

32/26 230/120 МАУ ДК
«Энергетик»

Выставка  рисунков  «Самый
мужественный праздник»

24/20 300/280 -

Виртуальная ретро-ФЗ "Об образовании в Российскойвыставка «Они
отстояли мир»

5/2 200/100 -

Концерт  для  ветеранов  ВОв
«Память сильнее времени»

9/6 50/10 Зейский городской
краеведческий музей

Выставка  рисунков  учащихся
отделения ИЗО «Мы помним»

26/22 300/278 -

Школьный  патриотический
конкурс  юных  музыкантов-ФЗ "Об образовании в Российской
исполнителей  на  народных
инструментах  «Посвящение
Победе»

23/21 36/21 -

Городской  танцевальный
флешмоб  «Победный  майский
вальс»

44/42 500/300 МАУ ДК
«Энергетик»

Праздничные  концерты  к  9  мая
оркестра  русских  народных

28/16 500/300 МАУ ДК
«Энергетик»
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инструментов  и  эстрадного
оркестра  «Зея-ФЗ "Об образовании в Российскойджаз»  в  городском
парке
Сольный  концерт  учащегося
народного  отделения  Тимура
Махнецова  и  оркестра  русских
народных инструментов

16/10 200/100 МАУ ДК
«Энергетик»

5. Организации досуга 
пожилых людей

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

6. Организация досуга 
граждан 
с ограниченными 
возможностями  

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

7. Тематические 
мероприятия к 
календарным 
праздникам и датам

«Музыкальная  сказка»  -ФЗ "Об образовании в Российской  онлайн-ФЗ "Об образовании в Российской
концерт  к  Международному  Дню
Музыки

60/45 200/100

«Цветы – для вас!» -ФЗ "Об образовании в Российской экспресс-ФЗ "Об образовании в Российской
выставка рисунков и картин ко 
Дню учителя

30/26 300/270

Выставка рисунков ко Дню 
матери «Подарок маме»

53/49 300/270

Январский концерт «Снежные 
узоры», посвященный зимним 
праздникам (Новый год, 
Рождество, Крещение)

80/65 300/200

Выставка рисунков «Зима-ФЗ "Об образовании в Российскойвремя 
чудес» к Новому году

48/44 300/270

Концерт, посвященный Дню 8 94/76 300/250
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марта «Весна, цветы и 
комплименты!»

Выставка рисунков «Космические
фантазии» (ко дню Космонавтики)

48/45 300/250

Концерт, посвященный 60-ФЗ "Об образовании в Российскойлетию 
ДШИ

164/137 200/100

8. Другие мероприятия «Посвящение в первоклассники»-ФЗ "Об образовании в Российской 
онлайн-ФЗ "Об образовании в Российскойконцерт

60/45 200/100

«Премьера» -ФЗ "Об образовании в Российской выставка рисунков 
первоклассников отделения ИЗО

22/19 300/270

«Мой творческий дебют» -ФЗ "Об образовании в Российской 
концерт первоклассников 
музыкальных отделений и 
хореографического отделения

60/45 200/100

Выставка рисунков «Цветная 
«черно-ФЗ "Об образовании в Российскойбелая» графика»

13/12 300/250

Фестиваль-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурс военно-ФЗ "Об образовании в Российской
патриотической песни «Под 
небом голубым» 

5/4 200/100 МБУ ДО ДДТ 
«Ровесник»

Школьный фестиваль 
ансамблевой музыки 
АнСАМБЛЕЯ

33/25 200/100 -
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Концерты для дошкольников в д/с
№ 3,4,11

12/8 100/80 -

Отчетные концерты отделений:
хореографии, народного, 
фортепианного, духовых и 
ударных инстр.

136/122 300/200 -

Отчетная выставка учащихся 
отделения ИЗО

412/400 1000/500 Выставочный зал 
МАУ ДК 
«Энергетик», 
Краеведческий 
музей
 г. Зеи

Выпуск-ФЗ "Об образовании в Российской2021 72/54 200/100

Итого 34 1848/1598 8416/5519

 Работа с родителями.

Срок, направление Содержание деятельности Результат

В течение учебного года  -ФЗ "Об образовании в Российской учебная 
деятельность

Работа классных руководителей и преподавателей  – 
предметников с родителями по учебной деятельности

Повышение  %  успеваемости  и
качества знаний в классах и по школе,
посещаемости

В течение учебного года -ФЗ "Об образовании в Российской 
информирование родителей

Классные и школьные родительские собрания Протоколы   родительских  собраний,
выбор родительских комитетов

 В течение учебного года – работа 
родительского комитета классов, 
школы

Привлечение родителей учащихся к участию в жизни школы -ФЗ "Об образовании в Российской
видеосъемка концертов, мероприятий

Пополнение архива ДШИ, отделений,
классов

Помощь и участие родителей в подготовке детей к концертам Проведённые  концерты  и
музыкальные  гостиные, выставки
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Работа по подготовке юбилейного концерта школы Проведение  юбилейного  концерта  в
честь  60-ФЗ "Об образовании в Российскойлетия  ДШИ,  изготовление
баннера,  поощрение  лучших
учащихся

В течение учебного года -ФЗ "Об образовании в Российской  
родительский комитет классов, 
школы

Помощь родителей в организации поездок на конкурсы, 
фестивали и пр.

Состоялись  поездки  на  конкурсы,
фестивали, (дипломы)

День матери, 8 марта -ФЗ "Об образовании в Российской 
тематические выставки

Участие родителей в совместных творческих выставках 2 выставки в фойе ДШИ

Октябрь 2020, январь, март  2021 -ФЗ "Об образовании в Российской 
тематические классные часы

 Участие родителей в проведении классных часов Проведены классные часы

Сентябрь 2020 -ФЗ "Об образовании в Российской март 2021  -ФЗ "Об образовании в Российской  

интернет-ФЗ "Об образовании в Российскойпроекты

Взаимодействие с родителями по реализации интернет-ФЗ "Об образовании в Российской
проектов: «Музыкальная сказка» (к международному Дню 
Музыки), «Посвящение в первоклассники-ФЗ "Об образовании в Российской2020»-ФЗ "Об образовании в Российскойонлайн,  
всероссийская акция «Ночь искусств», муз. гостиная «Музыка
Великой Победы»,  январский концерт «Снежные узоры», 
концерты и выставки-ФЗ "Об образовании в Российскойонлайн, и пр.

Помощь  родителей  в  реализации
интернет-ФЗ "Об образовании в Российскойпроектов.

Май 2021 -ФЗ "Об образовании в Российской   промежуточные и 
выпускные экзамены, итоговая 
аттестация

Родители выпускников -ФЗ "Об образовании в Российской  члены комиссии по проведению 
итоговой аттестации.  

проведены экзамены (протоколы), 
итоговая аттестация

Май-ФЗ "Об образовании в Российскойиюнь, август-ФЗ "Об образовании в Российскойсентябрь 2021 – 
набор учащихся на 2021-ФЗ "Об образовании в Российской2022 
уч.год 

Консультации  для  родителей  детей,  поступающих  на
обучение в ДШИ

набор учащихся в 1 классы отделений

Август, сентябрь 2021 -ФЗ "Об образовании в Российской  приёмные
испытания  для  поступающих  на
обучение  по  дополнительным

Информирование  родителей  о  графике  проведения
вступительных испытаний по отделениям
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предпрофессиональным
общеобразовательным программам
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Материально-техническая база образовательного учреждения
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Комментарии к таблице 26:
1) Описать  произошедшие  изменения  в  20120-ФЗ "Об образовании в Российской2021  учебном  году  в  состоянии  здания  (расширение  и/или  выделение  дополнительных

площадей, переезд в новое здание, ухудшение условий и т.д.):
-ФЗ "Об образовании в Российской произведён капитальный ремонт крыши здания ДШИ, работы завершены 31.08.2020 г. Здание ДШИ требует капитального

ремонта (устранение последствий ЧС июля 2019 года).

2) Перспективы улучшения зданий, выделения дополнительных помещений, планируемые сроки:
- планируется капитальный ремонт здания  в 2022 году. 

Указать, если образовательное учреждение остро нуждается в помещениях (написать какие конкретно помещения необходимы):
-

Ремонт зданий

Объем финансовых средств на ремонт в 2020 году,
руб.

(с указанием вида работ)

Объем средств на ремонт, планируемый летом 2021 года,
руб.

(с указанием вида работ)
Капитальный ремонт

крыши ДШИ
текущий капитальный текущий

за счет средств
муниципального бюджета

126 562,10 0 0 0

за счет средств
регионального бюджета

4 092 174,58 0 0 0

за счет внебюджетных
источников

0 0 0 0

ИТОГО
4 218 736,68 0 0 0
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Объем финансовых средств в соответствии с государственным (муниципальным) заданием (тыс. руб)

2019-ФЗ "Об образовании в Российской2020 уч. год, тыс. рублей 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021 уч. год, тыс. рублей
23 452,9 31 735,3

№

Показатель
1

Значение

2019-2020 уч. год,
тыс. рублей

2020 -2021 уч.
год, 

тыс. рублей

2021
(по

состоянию на
31.05.2021),

тыс. руб.
1 2 3 4

1 Объем средств, выделенных  на поддержку школы из: 23 452,9 31 735,3 23 245,5
1.1. из регионального бюджета, тыс. рублей 0 4 092,2 4 092,2
1.2. из муниципального бюджета, тыс. рублей 22 242,6 26 582,8 18 301,3

1.4. из иных источников (фондов), тыс. рублей 1 210,3 1 060,3 852,0

 Наличие, приобретение и потребность технических средств и оборудования

Наименование

Приобретенные в 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021 уч. г. Потребность (ед.)

единиц
сумма (в тыс.руб.)

за счет средств муниципального
бюджета

за счет внебюджетных
источников

Мебель (указать 
наименование)

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
50 (стулья), 8 стеллажей,

250 кресел для концертного
зала

Специальное сценическое -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской Светодиодный экран(1),
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оборудование
осветительная аппаратура

(1комплект) 
Профессиональная 
звукоусилительная и 
светотехническая 
аппаратура

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

Колонки (2)
Пульт микшерный (1)

Компьютеры (ноутбуки) 1 26,6 4 ноутбука, 1 компьютер
Принтеры цветной печати -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 1
МФУ -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 6
Видеокамеры -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 1
Фотокамеры -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 1
Музыкальные центры -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 2
Интерактивные доски -ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской 2
Мультимедийное 
оборудование (перечислить) 
– экран напольный

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской
1

Рециркуляторы-ФЗ "Об образовании в Российскойоблучатели 27 412,7 45,7
Термометр бесконтактный, 
диспенсер, дозатор

7 19,7 3,8

Музыкальные инструменты 
(перечислить):

-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

Рояль
-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

2

Пианино
-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

18

Скрипка 
-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

10

Аккордеон 
-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

2

Гитара акустическая
-ФЗ "Об образовании в Российской -ФЗ "Об образовании в Российской

10

ИТОГО 35 432,4 76,1
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                                                                                              Информация о ДШИ 

№ Направление Результат 
1 Выполнение плана работы учреждения на 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021

учебный год (краткое изложение)
     В 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021 учебном году преподаватели  и  учащиеся  ДШИ принимали
активное  участие  в  концертах,  фестивалях,  конкурсах  различного  уровня  и
тематики,  в том числе дистанционных.   В сентябре 2021 года преподаватели
школы приняли участие в  муниципальном семинаре  «Калейдоскоп творческих
идей»  на  базе  ДДТ  «Ровесник».  Свой  опыт  работы  по  теме  «Особенности
дистанционного  формата  обучения  на  отделении  изобразительного  искусства
ДШИ»  представила  преподаватель  Петрова  Е.М.,  а  преподаватель  Королева
Н.П. представила методическое сообщение «Особенности создания условий для
развития  и  реализации  творческого  потенциала  обучающихся  струнно-ФЗ "Об образовании в Российской
смычкового  отделения  посредством  коллективного  музицирования».  Эти
преподаватели  приняли  участие  и  в областной  педагогической  конференции
«Детская школа искусств – 2020: образование, управление, развитие» в ноябре
2020  г.:  Н.П.  Королева  предоставила  статью  «Патриотическое  воспитание
средствами  искусства  в  ДШИ»  и  видео  открытого  урока  «Развитие
интонационно-ФЗ "Об образовании в Российскоймелодического  мышления  в  классе  младшего  скрипичного
ансамбля», а Е.М. Петрова представила для публикации опыт работы по теме
«Работа  отделения  изобразительного  искусства  в  режиме  дистанционного
обучения».
      В  областном  фестивале  народного  творчества  среди  обучающихся
общеобразовательных  организаций  и  организаций  дополнительного
образования  детей  «Амурский  хоровод»  в  ноябре  2020  г.  хореографический
ансамбль «Варенька» занял первое место (руководители ансамбля Малушина
Н.А. и Минкевич А.Д.). Одержал победу и вокалист А. Черкасов, а Мяснова А.
стала  Дипломантом  II  степени  (преподаватель  Ткачева  А.В.).  Ансамбль
аккордеонистов  «Гармоника»  в  составе  Красноруцких  В.  и  Е.  также  стал
победителем  фестиваля  в  номинации  «Инструментальная»,  Дипломантом  II
степени  в  этой  же  номинации  стал  аккордеонист  Серёдочный  Максим
(преподаватель Силинская И.И.). 
     В декабре 2020 года в Международном фестивале искусств и творчества
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«Gold star»  фестивале приняли участие учащиеся хореографического отделения
и отделения народных инструментов.  Хореографический ансамбль  «Варенька»
представил  шесть  номеров,  каждый  из  которых  стал  Лауреатом  I  степени.
Руководители коллектива —  Н.А. Малушина и  А.Д. Минкевич. В номинации
«Инструментальное искусство»  аккордеонисты (дуэт ансамбля «Гармоника» -
М.  Серёдочный  и  С.  Зубцов) стали  Лауреатами  I  степени,  а  дуэт  братьев
Красноруцких В. и Е. стал Лауреатом II степени (руководитель ансамбля — И.
И. Силинская).
     В Международной олимпиаде по слушанию музыки «В мире музыки» (Центр
АРТ-ФЗ "Об образовании в Российскойобразования  при  поддержке  Чувашского  государственного
педагогического университета им. И. Я. Яковлева  и Министерства просвещения
Российской  Федерации)  учащаяся  3  класса  В.  Минкевич  стала  Лауреатом  I
степени (преподаватель Е. Б. Шохирева).
      YouTube-канале ДШИ г. В  2020  году  Учреждение  вошло  в  Национальный  реестр  «Ведущие
образовательные учреждения России». За значительные успехи в организации
творческого  и  воспитательного  процессов,  за  эффективное  применение
передовых  методик  в  воспитании  подрастающего  поколения,  за  вклад  в
формирование  духовного,  интеллектуального  и  нравственного  развития
личности,  наша  школа  стала  Лауреатом  конкурса  «Лучшее  образовательное
учреждение  России  –  2020»  и  включена  в  официальный  реестр  лауреатов
Всероссийской  национальной  премии  Международной  Академии
общественного признания (г. Москва).
     В январе 2021 года  лауреатами XXI Международного конкурса-ФЗ "Об образовании в Российскойфестиваля
исполнителей  на  музыкальных  инструментах  и  вокального  искусства  по
видеозаписям (г. Красноярск) стали учащиеся класса сольного пения: Черкасов
А.-ФЗ "Об образовании в Российской  1 место; Мяснова А. -ФЗ "Об образовании в Российской  3 место (преподаватель Ткачева А.В.).      
     В феврале 2021 г. в VII Международном конкурсе детской и юношеской
песни «Детство на Амуре. Правнуки Победы» YouTube-канале ДШИ г.по итогам конкурсных отборов
обладателем  1-ФЗ "Об образовании в Российскойй  премии  в  номинации  сольное  пение  в  младшей  возрастной
категории  стал  Артём Черкасов  (преподаватель  Ткачева  А.В.).  Талантливому
вокалисту вручили не только Диплом Лауреата I степени, но и сертификат на
единовременную стипендию в сумме 16 667 рублей.
     Также  в  феврале  2021  г.  в  городском  смотре-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурсе  военно-ФЗ "Об образовании в Российской
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патриотической  песни  «Виктория»  учащиеся  класса  сольного  пения 
(преподаватель  Ткачева  А.  В.)  стали  лауреатами  конкурса  со  следующими
результатами: Черкасов А.– Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Помним.
Чтим.  Не забудем»;  Мяснова  А.  –  Диплом Лауреата  3  степени в  номинации
«Поём тебе, Россия». А класс ударных инструментов («Церемониальный отряд
барабанщиков»,  преподаватель  Морозов А.В.,  хормейстер  Ткачева  А.В.)  стал
Лауреатом 2 степени в номинации «Тебе поём, Россия!».
 YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.В школьном конкурсе скрипачей «Юный виртуоз», который состоялся 22
февраля 2021 г., приняли участие 11 учащихся трех возрастных категорий. А 24-ФЗ "Об образовании в Российской
28  февраля  2021  года  в  г.  Благовещенске  в  I  Областном  конкурсе  юных
музыкантов  –  исполнителей  им.  М.Ф.  Кнауф-ФЗ "Об образовании в РоссийскойКаминской  звание  «Лауреат  II
степени» получил ансамбль скрипачей «Кампанелла» (преподаватель Королева
Н.П., концертмейстер Иваровская Е.Н., Колегова О.А.).
    27  февраля 2021 в  школе  искусств  состоялся  хореографический конкурс
«Этюд-ФЗ "Об образовании в Российской2021»,  в  котором  приняли  участие  20  чел.,  обучающихся  по
предпрофессиональной программе.
     В  Международном  конкурсе  юных  музыкантов  –  исполнителей  в  г.
Благовещенске,  проводимом  министерством  культуры  и  национальной
политики  Амурской  области  и  ГПОБУ  АО  «Амурский  колледж  искусств  и
культуры» учащиеся фортепианного отделения были награждены: Д. Долгов -ФЗ "Об образовании в Российской
Диплом  дипломанта  конкурса,  В.  Юнкова   -ФЗ "Об образовании в Российской  Диплом «Приз  надежды».
Ансамбль  скрипачей  «Кампанелла» (преподаватель  Королева  Н.П.,
концертмейстер  Иваровская  Е.Н.,  Колегова  О.А.)  стал  лауреатом  III  степени
этого конкурса.
 YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.В марте 2021 года в VII Всероссийском конкурсе-ФЗ "Об образовании в Российскойфестивале исполнителей
на народных инструментах имени композитора Е. Дербенко «В ритме времени»
оркестр  русских  народных  инструментов  (руководитель  Носов  А.Н.)  стал
лауреатом III степени (г. Сызрань).
 YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.Дипломом  финалиста  федерального  конкурса  детского  рисунка  «Моя
Россия», который состоялся в г. Санкт-ФЗ "Об образовании в РоссийскойПетербурге в здании Екатерининского
собрания,  стала  Князева  Светлана  (преподаватель  Петрова  Е.М.).  Ученица  и
преподаватель в рамках поездки посетили академию художеств им. И.Е. Репина
и мастер-ФЗ "Об образовании в Российскойкласс по созданию иллюстраций (организатор -ФЗ "Об образовании в Российской  фонд «Созидающий
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мир»).
 YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г. В  YouTube-канале ДШИ г. Международном  YouTube-канале ДШИ г. конкурсе  YouTube-канале ДШИ г. детского  YouTube-канале ДШИ г. и  YouTube-канале ДШИ г. юношеского
творчества YouTube-канале ДШИ г.«Хрустальная YouTube-канале ДШИ г.капелька» YouTube-канале ДШИ г.-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г.«Творчество YouTube-канале ДШИ г.без YouTube-канале ДШИ г.границ»,
который  состоялся  28-ФЗ "Об образовании в Российской29  марта  2021  года  в  г.  Благовещенске  в  «Центре
эстетического  воспитания  детей  им.  В.В.  Белоглазова»  в  очном  формате  в
номинации  «Народный  танец»  хореографический  ансамбль  «Варенька»
(руководители Малушина Н.А. и Минкевич А.Д.) стал трижды Лауреатом III
степени. В номинации «Современный танец» (преподаватель Минкевич А.Д.),
Боклач Д. и Кузьмина Ж. стали Лауреатами I степени.   В номинации «Вокал»
учащийся  класса  сольного пения  Черкасов  А.  стал  Лауреатом I  степени.   В
заочном формате конкурса приняли участие и вокалисты Ткачева А., которая
стала Лауреатом I степени, и Мяснова А.  -ФЗ "Об образовании в Российской Лауреат II степени (преподаватель
Ткачева А.В.). 
    30 марта 2021 года в городе Омске состоялся IV Международный интернет-ФЗ "Об образовании в Российской
конкурс  исполнителей  на  духовых  и  ударных  инструментах  «Орфей».
Саксофонист Кирпиченко Никита (преподаватель Будник С.В., концертмейстер
Иваровская  Е.Н.)  стал  Лауреатом  III  степени  этого  конкурса,  представив
видеозаписи двух разнохарактерных произведений.
     В  честь  60-ФЗ "Об образовании в Российскойлетия  первого  полёта  человека  в  космос  в  школе  состоялся
конкурс рисунков среди учащихся отделения ИЗО «Космические фантазии», на
конкурс было представлено 60 работ учащихся.
     В апреле 2021 г. в региональном этапе Всероссийского фестиваля-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурса
«Хрустальные звездочки – 2021» в номинации «Вокал» в возрастной группе от 7
до 12 лет первое место занял Черкасов Артём (преподаватель Ткачева А. В.).
 YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.  YouTube-канале ДШИ г.24-ФЗ "Об образовании в Российской25  апреля  2021  года  в  Международной  лингвистической  школе  г.
Владивостока  прошёл  VII  Международный  детский  джазовый  фестиваль-ФЗ "Об образовании в Российской
конкурс «Pacific Fusion», участником этого события стал школьный эстрадный
оркестр «Зея-ФЗ "Об образовании в Российскойджаз» (руководитель Будник С.В.), который награжден дипломом
фестиваля-ФЗ "Об образовании в Российскойконкурса за 1 место в номинации «Оркестр».
     Впервые  в  нашей  школе  30  апреля  2021  г.  состоялся  концерт
первоклассников  «Наш  творческий  дебют»,  в  котором  имели  возможность
проявить  свои  способности  и  показать,  чему  научились  за  год  40
первоклассников школы (организатор концерта – преподаватель Рожнева О.А.).
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     В  мае  2021  года  в  школе  состоялся  патриотический  конкурс  юных
музыкантов-ФЗ "Об образовании в Российскойисполнителей «Посвящение Победе!», в котором приняли участие
учащиеся народного отделения (преподаватели Носов А.Н. и Силинская И.И.).
Также в честь Дня Победы 9 мая состоялись праздничные концерты оркестра
русских народных инструментов и эстрадного оркестра «Зея–джаз» в городском
парке  для  горожан  и  гостей  г.  Зеи.    А  учащиеся  музыкальных  отделений
(скрипка,  фортепиано,  саксофон,  сольное  пение)  в  мае  2021  года  приняли
участие в фестивале ансамблевого исполнительства «АнСАМБЛЕЯ».
 YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г. YouTube-канале ДШИ г.21 мая 2021 года эстрадный оркестр «Зея-ФЗ "Об образовании в Российскойджаз» (руководитель Будник С.В.)
представил  концертную  программу  для  горожан   в  ДК  «Энергетик»,
профессионально исполнив 14 джазовых композиций. 
    22 мая 2021 года в ДК «Энергетик» состоялся сольный концерт домриста
Тимура  Махнецова  (преподаватель  Носов  А.Н.,  концертмейстер  Иваровская
Е.Н.)  и  оркестра  русских  народных  инструментов  (художественный
руководитель  —  заслуженный  работник  культуры  РФ  Носов  А.Н.).  Очень
насыщенная программа концерта включала более 20 произведений.
    В прошлом и 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021 учебном году работа Учреждения была направлена на
реализацию  школьного  долгосрочного  проекта  «Всегда  Великая  Победа»,
посвященного  75-ФЗ "Об образовании в Российскойлетию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  В  период
реализации  проекта  было  проведено  более  20  мероприятий,  участниками
которых  стали  все  обучающиеся  ДШИ. Учащиеся  и  преподаватели  школы
искусств приняли активное и результативное участие в заочных дистанционных
конкурсах,  посвященных  Дню  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,
представив  на  суд  жюри  музыкальные  инструментальные  и  вокальные
произведения, а также рисунки патриотической тематики.
    Также 2020-ФЗ "Об образовании в Российской2021 год учебный был посвящен 60-ФЗ "Об образовании в Российскойлетнему юбилею школы. В
течение года была проведена большая предварительная работа по подготовке
награждения  преподавателей,  внёсших  заметный  вклад  в  развитие  школы.
Информация  о  коллективе  школы  вошла  в  юбилейный выпуск  Федеральной
информационно-ФЗ "Об образовании в Российскойаналитической энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины»
(том  XVI).  29  мая  2021  года  состоялся  праздничный  юбилейный концерт,  в
котором  приняли  участие  талантливые  учащиеся  и   преподаватели,  а  также
творческие коллективы школы.  
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Заключение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образования  «Детская школа искусств г.Зеи» является успешно 
функционирующим  учреждением дополнительного образования. Анализ всех направлений деятельности МБУ ДО ДШИ г.Зеи  за 2019-ФЗ "Об образовании в Российской2020 
уч.год  показывает, что в Школе обеспечены условия для ведения образовательного процесса с учетом задач и реализуемых 
образовательных программ.
Комиссией по подведению итогов самообследования отмечено, что:
-ФЗ "Об образовании в Российской Школа располагает материально-ФЗ "Об образовании в Российскойтехнической базой, обеспечивающей проведение  занятий, предусмотренных рабочими учебными 
планами.
-ФЗ "Об образовании в Российской организация и структура управления образовательным процессом находятся на достаточном уровне для выполнения требований ФГОС;
-ФЗ "Об образовании в Российской качественный и количественный состав педагогических кадров соответствует требованиям;
-ФЗ "Об образовании в Российской ведется активная творческая, методическая, исследовательская, работа, направленная на оптимизацию учебного процесса;

 -ФЗ "Об образовании в Российской ведется документация, регламентирующая и отражающая деятельность школы;
-ФЗ "Об образовании в Российской воспитательный процесс способствует развитию личности обучающегося и его адаптации в социальной среде;
-ФЗ "Об образовании в Российской сохраняется достаточный уровень содержания и качества профессиональной
подготовки специалистов;
Комиссия рекомендует продолжить работу по:
-ФЗ "Об образовании в Российской укреплению и развитию материально – технической базы;
-ФЗ "Об образовании в Российской совершенствованию методического обеспечения  учебного процесса
-ФЗ "Об образовании в Российской пополнению библиотечного фонда;
-ФЗ "Об образовании в Российской формированию нравственных, духовных и культурных ценностей личности в
соответствии с потребностями современного общества;
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Необходимо также направить усилия на решение проблем:           
1). Необходимо  заменить старые музыкальные инструменты – 18 пианино, 2 рояля, 10 скрипок, 2 аккордеона, а также приобрести 10 
акустических гитар для вновь создающегося в учреждении класса гитары на народном отделении;                                                                          
2).Из-ФЗ "Об образовании в Российскойза отсутствия финансирования по программе «Доступная среда», в нашем Учреждении нет условий для посещения Учреждения   
лицами  с ограниченными возможностями по здоровью.

3).Зданию  Учреждения требуется капитальный ремонт.

Вывод: Учреждение продолжает работать в режиме развития. Материально-ФЗ "Об образовании в Российскойтехническая база  постоянно пополняется. Образовательная 
деятельность ДШИ соответствует требованиям предоставления дополнительного образования в области искусств. Содержание 
образовательной деятельности направлено на общее развитие, предпрофессиональная подготовка, художественное образование и 
эстетическое воспитание, выявление и поддержку одарённых детей в области музыкального, изобразительного и хореографического 
искусств. Ведётся целенаправленная работа по сохранению контингента обучающихся. Совершенствуется деятельность, направленная на 
рост личностных и профессиональных достижений обучающихся и преподавателей ДШИ. Усилена роль воспитательной функции в 
духовно-ФЗ "Об образовании в Российскойнравственной, патриотической сфере через реализацию долгосрочного школьного проекта «Всегда Великая Победа».

Результаты самообследования  рассмотрены и утверждены педагогическим советом 07.04.2021(протокол №4).
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