
 

 

 



 

 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 69» (далее – МБОУДО «ДШИ № 69») проводилось в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУДО «ДШИ № 69» с 01.01.2019г. по 

31.12.2019г. 

 

Структура отчета о самообследовании МБОУДО «ДШИ № 69»: 

I. Аналитическая часть. 

Общие сведения об учреждении; 

Система управления; 

Образовательная деятельность, организация учебного процесса;  

Содержание и качество подготовки обучающихся; 

Востребованность выпускников; 

Качество кадрового обеспечения; 

Учебно-методическое, библиотечно - информационное обеспечение; 

Материально-техническая база; 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

II. Анализ показателей деятельности МБОУДО «ДШИ № 69», утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 



 

 

 

I. Аналитическая справка МБОУДО «Детская школа искусств № 69». 

 

1. Общие сведения об учреждении. 

 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 69». 

Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения: МБОУДО «ДШИ № 69». 

Юридический адрес: 650060, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Ленина, дом 137/2. 

Директор: Звонкова Марина Викторовна. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

650060, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Ленина, дом 137/2; 

650060, Кемеровская область, город Кемерово, бульвар Строителей 24В. 

        Е-mail: dmch43@yandex.ru, dshi69kem@mail.ru 

Сайт: www. дши69кемерово.рф 

Год основания: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 69» создана путем переименования в 2015 году  на основании решения Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации г. Кемерово от 24.06.2015г. № 1860 из муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 43» ,открыта в 1979 

году на базе школы общего музыкального образования № 4 (создана в 1971 году).  

Учредитель: Муниципальное образование город Кемерово.  

Функции и полномочия учредителя осуществляются  администрацией города Кемерово в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управлением культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово. 

Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7.  

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики — Сагайдак Ирина Николаевна. 

Регистрация Устава в ИФНС России по г.Кемерово от  06.07.2015г. за государственным регистрационным 
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номером 2154205143508 (ОГРН 1024200708740). 

Действующая Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  15779 от 19.02.2016г., выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, действительна бессрочно.  

Государственный статус: тип - учреждение дополнительного образования, вид - детская школа искусств. 

МБОУДО «ДШИ № 69», в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  имеет 

право  

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ: 

- по виду образования: дополнительное образование; 

- по подвидам дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых. 

 

МБОУДО «ДШИ № 69» является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Кемеровской 

области полномочий города Кемерово по организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры.  

МБОУДО «ДШИ № 69» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

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

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008, иным законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, нормативно 

правовыми актами органа местного самоуправления города Кемерово, приказами управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово, Уставом МБОУДО «ДШИ № 69», локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУДО «ДШИ № 69» самостоятельно. 

МБОУДО «ДШИ № 69» является юридическим лицом, самостоятельно осуществляющим свою финансово-

хозяйственную деятельность. Имеет в оперативном управлении обособленное имущество, имеет самостоятельный 

баланс и лицевой счет в органах федерального казначейства, имеет печать утвержденного образца со своим 

наименованием, бланки. МБОУДО «ДШИ № 69» от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 



 

 

законами. 

МБОУДО «ДШИ № 69» осуществляет образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, в соответствии с целями, ради достижения 

которых МБОУДО «ДШИ № 69» создано.  

 

2. Система управления МБОУДО «ДШИ № 69». 

 

Управление МБОУДО «ДШИ № 69» осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Управление МБОУДО «ДШИ № 69» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБОУДО «ДШИ № 69» является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью МБОУДО «ДШИ № 69». 

В МБОУДО «ДШИ № 69» сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников МБОУДО «ДШИ № 69», Совет МБОУДО «ДШИ № 69», Педагогический Совет МБОУДО «ДШИ 

№ 69», Профсоюз МБОУДО «ДШИ № 69». 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления МБОУДО «ДШИ № 69» 

устанавливаются Уставом МБОУДО «ДШИ № 69» и иными локальными нормативными актами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

В МБОУДО «ДШИ № 69» функционируют следующие отделения, которые объединяют преподавателей, 

работающих в одной предметной области, с целью совершенствования методического и профессионального 

мастерства педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к 

обучению и воспитанию учащихся, стимулирования творческой инициативы, разработки современных требований к 

обучению и воспитанию: 

 

 

 

 



 

 

ОТДЕЛЕНИЯ МБОУДО «ДШИ № 69» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура и органы управления МБОУДО «ДШИ №69» на 31.12.2019 г. 
 

Администрация 

Звонкова Марина Викторовна, директор  

Обыденова Алла Геннадьевна,  заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Минаева Татьяна Михайловна, заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе 

Совет учреждения 

Администрация  

Белоусова Татьяна Евгеньевна, преподаватель 

Долгопол Татьяна Николаевна, преподаватель 

Климина Наталья Петровна, преподаватель 

Никитина Екатерина Александровна, преподаватель  

Иванова Ольга Викторовна, преподаватель 

Лебедикова Яна Рустэмовна, преподаватель 

Солобуева Юлия Николаевна, преподаватель, председатель профсоюза 

Методический совет 

Администрация  

Иванова Ольга Викторовна, преподаватель  

Долгопол Татьяна Николаевна, преподаватель 

Плахина Галина Алексеевна, библиотекарь 

Никитина Екатерина Александровна, преподаватель  

Педагогический совет 

 

Администрация, преподаватели 

 

Имеющаяся система управления МБОУДО «ДШИ № 69» позволяет успешно вести образовательную деятельность 

в области дополнительного образования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Созданы условия для формирования творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей, 

развитию творческих коллективов, просветительской деятельности, обеспечение доступности обучения в школе 

искусств для различных категорий обучающихся, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционирующая система управления МБОУДО «ДШИ № 69» успешно решает поставленные перед 

коллективом задачи: 



 

 

1. Развитие системы непрерывного обучения для детей от 3-х лет. 

2. Повышение кадрового потенциала педагогического состава. 

3. Усовершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

4. Сохранение контингента учащихся. 

5. Участие в различных творческих мероприятиях разного уровня. 

6. Увеличение  творческих коллективов школы, в том числе и педагогических. 

7. Продолжение работы над социально-значимыми проектами. 

8.  Пополнение актуализированной информации о деятельности школы искусств на официальном сайте.  

9. Развитие сотрудничества с разными организациями города (школы, детские сады, учреждения культуры и спорта и 

т.д.) 

10. Создание безопасных условий пребывания в школе обучающихся, преподавателей, сотрудников школы. 

11. Улучшение материально-технической базы ДШИ № 69. 

 

3. Образовательная деятельность, организация учебного процесса. 

Миссия Детской школы искусств № 69 – формирование гармоничной, коммуникабельной и социально активной 

личности с высоким  уровнем культуры и навыками творческого мышления. 

Основные виды деятельности:  

1. Образовательная деятельность по реализации дополнительных предпрофессиональных и дополнительных          

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусства. 

2. Творческая деятельность: организация и участие в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, мастер-

классах, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, театрализованных представлениях), создание творческих 

коллективов, объединений, студий. 

3. Культурно-просветительская деятельность: организация концертов, лекций для различных слоев населения, 

совместная деятельность с другими образовательными организациями (общеобразовательными школами, 

организациями среднего профессионального и высшего профессионального образования), учреждениями культуры 



 

 

(филармониями, театрами, музеями, библиотеками). 

4. Методическая деятельность: повышение профессионального мастерства преподавателей, обобщение и 

распространение педагогического опыта; обновление учебно-методического обеспечения; организация работы 

методических объединений, творческих групп преподавателей; участие в научно-практических конференциях, 

публикации методических работ, пособий, учебников, программ. 

5. Платные образовательные услуги. 

Главной целью деятельности школы является создание оптимальных организационно-педагогических условий для 

художественного и эстетического воспитания учащихся, приобретение ими навыков, умений, знаний в области 

выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности.  

МБОУДО «ДШИ № 69» осуществляет образовательный процесс в соответствии с дополнительными 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно.  

В МБОУДО «ДШИ № 69» реализуются: 

3.1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального и 

хореографического искусства, которые составлены в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

утвержденными приказами Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года,  Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также  «Положением о порядке 

и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств», утвержденном приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 09 февраля 2012 № 86.  

В отчетный период программы реализуются для учащихся 1-7 классов в области музыкального исполнительства 

по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, саксофон, ударные инструменты, аккордеон, баян, домра, 

балалайка, гитара, хоровое пение, музыкальный фольклор, в области хореографического искусства по специальности 

хореографическое творчество.  

Целями дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области музыкального и 

хореографического искусства являются: 



 

 

 воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями; 

 формирование умения у учащихся  самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

основные профессиональные образовательные программы в области искусства; 

 выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными 

требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, коллективного 

музицирования, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и учащимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального и 

хореографического искусства составлены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и направлены 

на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального и хореографического искусства в раннем детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных инструментах, позволяющих исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 



 

 

традициями;  

 приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства, 

приобщение детей к коллективному музицированию; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального и хореографического искусства. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального и 

хореографического искусства разработаны в соответствии с федеральными государственными требованиями,  

учитывающими: 

 обеспечение преемственности данных программ и основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального и 

хореографического искусства; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.  

Срок освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

и хореографического искусства  для детей, поступивших в МБОУДО «ДШИ № 69»  в первый класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 (6) или 8 (9) лет.  МБОУДО «ДШИ № 69»  имеет право реализовывать 

данные программы по индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных требований.  

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального и хореографического искусства  проводится на основании поданных в МБОУДО «ДШИ № 69» 

документов, результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для 

освоения данных программ творческие способности и физические данные.  

Оценка качества образования по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального и хореографического искусства производится на основе федеральных государственных 

требований,  и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 



 

 

Освоение учащимися данных  программ завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой  МБОУДО «ДШИ № 

69».  

К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области музыкального и хореографического искусства в полном объеме, прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем учебным предметам учебного плана.  Для учащихся, осваивающих данные 

программы с дополнительным годом обучения (9 класс) итоговая аттестация проводится по завершении полного 9 

летнего срока обучения.  Итоговая аттестация  проводится в форме выпускных экзаменов.  

Требования к условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального и хореографического искусства представляют собой систему требований к учебно-методическим, 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации, с целью достижения планируемых 

результатов освоения данных программ.  

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ  

в области музыкального и хореографического искусства 

Наименование  

дополнительной предпрофессиональной программы 

Срок обучения Кол-во 

обучающихся на 

31.12.2019г. 

«Фортепиано» 8 (9) лет 144 

«Хоровое пение» 8 (9) лет 18 

«Струнные инструменты» 8 (9) лет 51 

«Народные инструменты» 8 (9) лет 57 

«Народные инструменты» 5 (6) лет 25 

«Духовые и ударные инструменты» 8 (9) лет 15 

«Духовые и ударные инструменты» 5 (6) лет 8 

«Музыкальный фольклор» 8 (9) лет 23 

«Хореографическое творчество» 8 (9) лет 104 

«Хореографическое творчество» 5 (6) лет 15 

Всего : 460 

 



 

 

 

 

 

 

Контингент обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным программам за три года: 
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3.2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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, 

направленными письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 №191-01-39/06-ГИ, 

определяющими особенности организации общеразвивающих программ в области искусств, а также осуществления 

образовательной и методической деятельности при реализации данных программ. 

В отчетный период данная программа реализуется для учащихся 1-7 классов. 

Целями дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального и 



 

 

хореографического искусства являются: 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области музыкального и хореографического 

искусства основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий. Реализация  данной программы 

способствует: 

 эстетическому воспитанию граждан; 

 привлечению наибольшего количества учащихся к художественному образованию. 

Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства проводится на основании поданных в МБОУДО «ДШИ № 69» документов (по дате принятия 

заявления).  

Сроки и процедура проведения приема устанавливаются в соответствии с «Положением о правилах приема 

поступающих в МБОУДО «Детская школа искусств № 69» в целях обучения по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств», на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

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

Министерства культуры Российской Федерации. 

Оценка качества образования по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области 

искусства включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.  

Освоение учащимися данной программы завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой МБОУДО 



 

 

«ДШИ № 69».  

По окончании освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

музыкального и хореографического искусства выпускникам выдается документ об обучении. 

Требования к условиям реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

области музыкального и хореографического искусства представляют собой систему требований к учебно-методическим, 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации, с целью достижения планируемых 

результатов освоения данной программы.  

Для  обеспечения высокого качества реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в области музыкального и хореографического искусства МБОУДО «ДШИ № 69» создает условия 

доступности, открытости, привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей) содержания 

общеразвивающей программы в области музыкального и хореографического искусства; комфортную  развивающую 

образовательную среду. Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы обеспечивают развитие значимых для образования, социализации, самореализации личности 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей, личностных и духовных качеств, и приобретение 

необходимых для этого знаний, умений и навыков в предметных областях. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа в области музыкального и 

хореографического искусства включает  в себя учебный план, который является ее неотъемлемой частью. 

Учебный план разработан в соответствии  с Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам 

искусств, направленными письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 №191-01-39/06-

ГИ, графиком образовательного процесса МБОУДО «ДШИ № 69», и сроками обучения по данной программе.  

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

 нормативную,  являются   документами,   обязательными для выполнения в полном объеме; 

 процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 



 

 

 оценочную, выявляющую уровень усвоения элементов содержания, устанавливающую принципы контроля, 

критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков. 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

 
Наименование  

дополнительной общеразвивающей программы 

Срок обучения Кол-во 

обучающихся на 

31.12.2019г. 

«Сольное пение»  7 лет 5 

«Академическое пение»  5 лет 19 

«Народное пение»  5 лет 3 

«Эстрадное пение»  5 лет 19 

«Музицирование»  3 года 14 

Индивидуальное обучение в области музыкального искусства для всех категорий населения  3 года 39 

«Фортепиано»  3 года 13 

«Струнные инструменты» 3 года 2 

«Народные инструменты» 3 года 0 

«Духовые инструменты» 3 года 2 

«Программа подготовки детей к обучения в ДШИ по видам музыкального исполнительства» 1 год 27 

«Программа подготовки детей к обучению в ДШИ «Эстрадное пение»» 2 года 4 

«Подготовительное общеразвивающее отделение раннего музыкально-эстетического развития 

«Лира»» 

1 год 74 

Хореографическое отделение для детей от 6 до 8 лет  1 год 24 

Хореографическое отделение для детей от 4 до 6 лет  2 года 11 

«Социальный танец»  6 лет 21 

Всего: 277 
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3.3. Занятия в МБОУДО «ДШИ № 69»  ведутся по очной форме обучения, на русском языке,  в две смены 

согласно «Положению о режиме занятий обучающихся», которое разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, Конституцией Российской Федерации от 25.12.1993 г., Федеральным 

Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями от 

20.07.2000 г. № 103-ФЗ), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом МБОУДО «ДШИ №69». 

Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 



 

 

образования», по результатам работы комиссии Учреждения  - Утвержден паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования от 29.08.2018 г. Имеется перечень мероприятий, реализуемых для 

достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Образовательная программа ДШИ №69, учебные планы, графики учебной работы, графики образовательного 

процесса - https://дши69кемерово.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся МБОУДО «ДШИ № 69». 

 

4.1. Контингент учащихся на протяжении трех последних лет сохраняется достаточно стабильный. В сравнении с 

2018 годом: произошло незначительное уменьшение контингента учащихся на самоокупаемом отделении (на 10 

человек), количество отличников увеличилось на 25 человек, что говорит о повышении показателей качества 

образования.  

Контингент учащихся  МБОУДО «ДШИ № 69»  на 31.12.2019 г. – 737 человек, из них:  520 - бюджетное отделение,  217 

– самоокупаемое отделение. 

Количество учащихся дошкольного возраста – 140 человек. 

 
Количество обучающихся 

 

Кол-во отличников 

 

 на 

01.01.17  

на 

31.12.17 

на 

01.01.18 

на 

31.12.18 

на 

01.01.19 

на 

31.12.19 

2017 2018 2019 

Бюджетное отделение 510 520 520 520 520 520 145 122 147 

Самоокупаемое отделение  228 226 226 227 227 217 - - - 

 
Информация о 

контингенте 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

Контингент обучающихся 

на начало учебного года 

485 511 633 732 725 735 

Из них:  

1. Количество обучающихся 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

Бюджетная 

форма обучения 

- 77 

Бюджетная 

форма обучения 

- 144 

Бюджетная 

форма обучения 

- 253 

Бюджетная 

форма обучения 

- 311 

Бюджетная 

форма обучения 

- 387 

Бюджетная 

форма обучения 

- 411 

https://дши69кемерово.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie


 

 

программам Платная форма 

обучения - 0 

Платная форма 

обучения - 0 

Платная форма 

обучения - 0 

Платная форма 

обучения - 0 

Платная форма 

обучения - 0 

Платная форма 

обучения - 0 

2. Количество обучающихся 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

Бюджетная 

форма обучения 

- 353 

Бюджетная 

форма обучения 

- 286 

Бюджетная 

форма обучения 

- 257 

Бюджетная 

форма обучения 

- 199 

Бюджетная 

форма обучения 

- 133 

Бюджетная 

форма обучения 

- 109 

Платная форма 

обучения - 55 

Платная форма 

обучения - 81 

Платная форма 

обучения - 123 

Платная форма 

обучения - 222 

Платная форма 

обучения - 205 

Платная форма 

обучения - 217 

Контингент обучающихся 

на конец учебного года 

487 532 660 725 736 733 

Из них:  

1. Количество обучающихся 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам 

Бюджетная 

форма обучения 

-  77 

Бюджетная 

форма обучения 

- 144 

Бюджетная 

форма обучения 

- 253 

Бюджетная 

форма обучения 

- 311 

Бюджетная 

форма обучения 

- 387 

Бюджетная 

форма обучения 

- 411 

Платная форма 

обучения - 0 

Платная форма 

обучения - 0 

Платная форма 

обучения - 0 

Платная форма 

обучения - 0 

Платная форма 

обучения - 0 

Платная форма 

обучения - 0 

2. Количество обучающихся 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

Бюджетная 

форма обучения 

- 353 

Бюджетная 

форма обучения 

- 286 

Бюджетная 

форма обучения 

- 257 

Бюджетная 

форма обучения 

- 199 

Бюджетная 

форма обучения 

- 133 

Бюджетная 

форма обучения 

- 109 

Платная форма 

обучения - 57 

Платная форма 

обучения - 102 

Платная форма 

обучения - 150 

Платная форма 

обучения - 215 

Платная форма 

обучения - 216 

Платная форма 

обучения - 213 

Отсев (указать причину) - - - 7 (переезд -6 

чел., по 

состоянию 

здоровья- 1 чел.) 

- 4 (в связи с 

переменой 

места 

жительства) 

Количество отличников 126 131 155 145 122 147 

Контингент обучающихся 

детей-сирот 

6 7 8 6 6 5 

Контингент обучающихся 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 0 6 5 4 7 

Общее количество 430 532 651 653 690 681 



 

 

обучающихся в возрасте 

от 5 до 18 лет 

включительно 

Общее количество 

обучающихся в возрасте 

от 7 до 15 лет 

включительно 

414 466 503 567 574 570 

 

4.2. Конкурсная деятельность.  

Наименование мероприятия, 

место и дата проведения 

 

Количество участников 

 

Всего 
Из них 

Лауреатов 

Из них 

Дипло

мантов 

Городские (8)    

03.03.2019 IX Открытый городской конкурс по спортивному и танцевальному фитнесу 

«Здоровое поколение – любимому городу», г.Кемерово  

15 – 1 колл-в 5 - 

13.04.2019 XXV Городская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам, г.Кемерово

  

3 2 - 

30.04.2019 XI Городской фестиваль-конкурс непрофессионального детского и молодёжного 

творчества «Эхо Победы», г.Кемерово  

14 –из них 1 хор 2 - 

07.09.2019 Городской фестиваль фольклорного творчества «День кедровой шишки», г.Кемерово

  

1 1 - 

07.09.2019 XI Городской фестиваль-конкурс самодеятельного детского и молодежного 

творчества «Полный вперед», г.Кемерово  

7 4 - 

27.10.2019 IX Открытый городской конкурс технического мастерства юных пианистов 

«Виртуоз», г.Кемерово  

9 4 3 



 

 

01.11.2019 Городской открытый фестиваль русской народной культуры «Светла Русь», г. 

Кемерово 

7 – 1 анс 1 - 

24.11.2019 Городской хореографический конкурс по брейк-дансу и хип-хопу «Эквивалент», г. 

Кемерово 

1 1 - 

Всего:  57 20 3 

Областные (10) 

24.01.2019 Областной фестиваль-конкурс юных музыкантов «В свете юных дарований», 

номинация (балалайка, гитара, домра), г.Ленинск-Кузнецкий 

7 4 3 

20.02.2019 Областной фестиваль-конкурс юных музыкантов «В свете юных дарований», 

номинация (аккордеон баян). г.Прокопьевск  

2 2 - 

26.02.2019-

27.02.2019 

Областной фестиваль – конкурс юных музыкантов «В свете юных дарований», 

фортепиано, г.Кемерово  

10 7 - 

28.02.2019-

02.03.2019 

IV Областной открытый конкурс исполнителей на оркестровых  инструментах, 

посвященный 75-летию Кемеровского областного музыкального колледжа, 

г.Кемерово  

3 2 - 

12.03.2019-

14.03.2019 

VI Открытый областной конкурс пианистов им. Л. К. Романовой, г.Новокузнецк 

 

1 - 1 

18.03.2019-

20.03.2019 

Х Областной конкурс вокалистов для учащихся ДМШ и ДШИ, 

средних и высших учебных заведений, г.Новокузнецк  

3 2 1 

21.03.2019-

23.03.2019 

VI Областной открытый конкурс исполнителей на народных инструментах, 

посвященный 75-летию Кемеровского областного музыкального колледжа, 

г.Кемерово  

5 5 - 

24.04.2019 XI Областной открытый фестиваль-конкурс ансамблей и оркестров русских 

народных инструментов «В народном стиле». г. Новокузнецк  

50 человек, в т.ч. 

2 орк. 

2- 2 орк - 

17.11.2019 Областные соревнования по фитнес-аэробике, г. Кемерово  11- 1 колл-в 1 - 

24.12.2019

  

Областной конкурс «Достижения юных» , г.Кемерово 2 2 - 

Всего: 94 27 5 

Региональные: (12) 

15.02.2019-

16.02.2019 

Четвертая Сибирская региональная олимпиада по дисциплинам музыкально-

теоретического цикла для учащихся детских музыкальных школ и музыкальных 

отделений школ искусств «Краски музыки», г.Кемерово  

12 3 - 

16.02.2019- IV Открытый региональный фестиваль исполнительского мастерства 3, из них 1 дуэт 1 1 



 

 

17.02.2019 преподавателей ДМШ и ДШИ «ArsLonga», г.Томск  

16.02.2019 XIII – й Региональный детский фестиваль - конкурс джазовой музыки «Блюз под 

снегом», г.Осинники  

6 -1 ансамбль 1 - 

15.03.2019-

16.03.2019 

Открытый Региональный конкурс юных вокалистов академического жанра 

«Весенние голоса», г.Кемерово 

6 1 - 

16.03.2019-

17.03.2019 

IV Региональный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Парад 

надежд-2019», г.Кемерово  

17 чел, в т.ч.  1 

колл-в 

3, из них 1 

колл-в 

3, их 

них 1 

колл-в 

23.03.2019-

24.03.2019 

III Региональный фестиваль – конкурс юных пианистов, г.Кемерово   

 

21 чел. в том 

числе 2 анс. 

6, из них 1 

анс 

3 

06.04.2019-

07.04.2019 

V Региональный фестиваль - конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

«Кемеровская гармоника», г.Кемерово 

 

56 чел., в т.ч. 7 

соло, 2 инстр. 

Анс. (4чел.), 2 

фольклорных 

ансамбля (10 

чел. и 10 чел.), 1 

оркестр (25 чел.) 

1 ГРАН-

ПРИ, 

8 

 

- 

07.04.2019 IV Региональный фестиваль-конкурс юных исполнителей на оркестровых 

инструментах (духовые, ударные) «Симфония весны», г.Кемерово  

2 2 - 

11.04.2019-

13.04.2019 

I Региональный конкурс пианистов, посвященный 75-летию Кемеровского 

областного музыкального колледжа, г.Кемерово  

6 4 - 

16.04.2019 Межрегиональный Сибирский конкурс молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А. Н. Романова, г.Новосибирск  

1 1 - 

03.11.2019 I Межрегиональный конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов  

им. Н.А. Капишникова, г. Кемерово    

27-1 орк 1 - 

17.11.2019 Региональный фестиваль по спортивному и танцевальному фитнесу «Спортивная 

Сибирь», г.Кемерово  

11- 1 колл-в 1 - 

Всего: 168 33, в том 

числе1 

ГРАН-ПРИ 

7 

Всероссийские: (13) 

15.02.2019 III Всероссийский конкурс юных пианистов «Истории из Детских альбомов», 

г.Тотьма  

1 1 - 



 

 

30.12.2018-

31.01.2019 

Всероссийская теоретическая олимпиада «Музыкальные страницы» (по предметам 

«Слушание музыки» и «музыкальная литература») для учащихся и преподавателей 

ДШИ, г.Тотьма  

3 3 - 

07.02.2019-

10.02.2019 

V Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах имени М.А. 

Матренина, г. Осинники 

4 1 2 

16.02.2019 Всероссийский танцевальный фестиваль «Dancestars» танцевальный конкурс, 

г.Кемерово 

15, в т.ч. 1 колл-

в  

3 - 

23.03.2019-

24.03.2019 

IV Всероссийский форум  «Дорога вдохновения», г.Кемерово  4 4 - 

26.03.2019-

29.03.2019 

III Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах имени В.Т. 

Феоктистова, г. Томск  

3 3 - 

12.04.2019-

14.04.2019 

IX Всероссийский грантовый хореографический конкурс «Танцевальная ассамблея», 

г. Санкт-Петербург  

6, из них 1 колл-

в 

1 ГРАН-

ПРИ, 8 

- 

15.04.2019 III Всероссийская теоретическая олимпиада «Сольфеджиада», предмет Сольфеджио 

для учащихся ДШИ, г. Тотьма  

3 3 - 

26.04.2019 IV Открытый Всероссийский конкурс творческих проектов в области праздничных 

форм культуры «Грани мастерства», г.Кемерово  

12- 1 опера 1 - 

28.04.2019- 

06.05.2019 

Всероссийский фестиваль- конкурс детского, юношеского и профессионального 

творчества «Путеводная звезда-2019», г.Новосибирск  

1 1 - 

12.05.2019 VII Всероссийский конкурс-фестиваль «Созвездие улыбок», г. Кемерово  5 1 4 

19.10.2019 Всеобщий музыкальный диктант, г.Кемерово 4 4 - 

04.12.2019 V Открытый Всероссийский интернет – конкурс им. К. Черни (заочный), г.Омск 7 7 - 

Всего: 68 41, в том 

числе 1 

ГРАН-ПРИ 

6 

Международные (33) 

22.02.2019-

24.02.2019 

IV Международный фестиваль современного хореографического искусства 

«ROZETKA», г.Барнаул 

6 чел., в т.ч. 1 

колл-в 

1 ГРАН-

ПРИ, 7 

- 

28.02.2019-

02.03.2019 

IX Международный конкурс-фестиваль «Закружи, вьюга», г.Кемерово 

 

40 чел., в т.ч. 1 

инстр. дуэт и 1 

анс. 

18 10, из 

них 1 

анс., 1 

дуэт 

09.03.2019- V Международный конкурс «В мире талантов», г.Кемерово  1 1 - 



 

 

10.03.2019  

11.03.2019 Международный интернет-конкурс искусств и творчества «Золотой Орфей», 

г..Москва  

31 чел., в т.ч. 1 

хор 

7 - 

11.03.2019-

16.03.2019 

Пятый международный конкурс исполнителей на народных инструментах им.С. 

Сайдашева, г.Казань  

1 1 - 

16.03.2019-

17.03.2019 

Заочный Международный фестиваль-конкурс национальных культур и современного 

творчества «Мир в наших руках», г. Таганрог  

20 - 1 ансамбль 1 - 

30.03.2019 Международный конкурс детского творчества «Детки», г.Кемерово  

 

1 1 ГРАН-

ПРИ 

- 

10.04.2019-

14.04.2019 

XI Международный музыкальный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Петро-Павловские ассамблеи – 2019», г.Санкт-Петербург 

1 - 1 

15.04.2019 Международный конкурс вокала «Сибирская капель», г.Кемерово  3 3 - 

22.04.2019-

25.04.2019 

VIII Международный детско-юношеского фестиваль-конкурс 

незрячих музыкантов-исполнителей, г. Курск  

1 1 - 

28.04.2019 Международный фестиваль «Мир танца-2019», г.Томск  1 1 - 

29.04.2019-

02.05.2019 

V Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«МАНЯЩИЕ ЛИКИ ГОР», г.Алматы, Казахстан  

3 3 - 

29.04.2019-

04.05.2019 

XVI Всемирная танцевальная олимпиада, г.Москва  

 

10 чел, из них 1 

колл-в 

4, в т.ч. 1 

колл-в 

- 

18.05.2019-

19.05.2019 

Заочный Международный фестиваль-конкурс национальных культур и современного 

творчества «Содружество талантов», г. Ростов-на-Дону 

3, из них 1 трио 2, из них 1 

трио 

- 

19.04.2019-

15.05.2019 

Третья Международная Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки 

«ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ», г.Екатеринбург  

1 1 - 

18.05.2019 Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «MIX» 

(«Микс»), г.Кемерово  

5 5 - 

10.05.2019-

18.05.2019 

Международный конкурс народной песни «Посвящение Людмиле Зыкиной», 

г.Новосибирск  

1 1 - 

24.06.2019-

27.06.2019 

XIX Международный хореографический фестиваль «Арабеск», (г.Юрмала, Латвия)

  

6, из 1 колл-в 1 ГРАН-

ПРИ, 6 

- 

01.07.2019-

15.07.2019 

XXVII Международная Летняя творческая школа «Новые имена» имени И.Н. 

Вороновой, г.Суздаль  

1 1 - 

17.10.2019-

22.10.2019 

Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды», г.Кемерово  

 

26 чел., в т.ч. 1 

колл-в, 1 анс, 1 

1 ГРАН-

ПРИ,17, из 

3, из 

них 1 



 

 

 дуэт них 1 колл-

в,  1 анс.,  

дуэт 

27.10.2019 Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов», г. Новосибирск  1 1 - 

27.10.2019-

30.10.2019 

Международный Чемпионат Искусств (ART PLANET) г.Санкт-Петербург 

 

11 чел., в т.ч. 1 

колл-в 

2 – 1 колл-

в 

- 

29.10.2019-

02.11.2019 

Международный фестиваль-конкурс «Прибалтийская осень», г.Санкт-Петербург  11 чел., в т.ч. 1 

колл-в 

1 2 

31.10.2019-

05.11.2019 

Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, г. Красноярск

  

3 2 - 

05.11.2019-

08.11.2019 

XI Международный ЭТНОФОРУМ «Сибирские беседы-2019», с.Власиха, г.Барнаул

  

3 3 - 

07.11.2019-

11.11.2019 

Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов», г. Красноярск      

 

5, из них 1 колл-

в 

1 ГРАН-

ПРИ,5 

- 

16.11.2019 Международный конкурс-фестиваль «Семь ступеней», г.Кемерово  2 - 2 

18.11.2019-

23.11.2019 

I Международный фестиваль-конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов 

«Кубок Сибири», г. Красноярск  

1 1 - 

29.11.2019-

02.12.2019 

117-й Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских,  

молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 

«НЕВСКИЙ ТРИУМФ». В рамках творческого проекта «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ 

ЗВЕЗДА», г. Кемерово  

2 1 1 

02.12.2019-

16.12.2019 

VIII Международный конкурс «Сибириада», г.Кемерово   

  

 

178 ч., в т.ч.,  

5 инстр. дуэтов,    

2 анс.,  

1 орк,  

3 хора,  

3 метод. 

работы 

24, в т.ч. 2 

хора, 2 

анс.,1 орк, 

1 дуэт, 1 

метод 

работа 

28, из 

них 1 

хор, 2 

анс. 

06.12.2019-

08.12.2019 

II Международный танцевальный конгресс «Новые люди», г.Новосибирск  

 

5 чел., в т.ч. 1 

кол-в 

11 - 

08.12.2019 Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Mix», 

г.Кемерово  

2 1 1 

14.12.2019-

15.12.2019 

Международный фестиваль-конкурс национальных культур и современного 

творчества «От сердца к сердцу» , г.Москва 

18 чел, в т.ч. 2 

анс. 

3, из них 2 

анс. 

- 



 

 

 

В МБОУДО «ДШИ № 69» на музыкальном отделении стали традиционными школьные конкурсы. 

Задачи школьных конкурсов:  

- развитие интереса учащихся;  

- создание музыкально-информационного пространства, объединяющего зрителей всех возрастов и 

благоприятного для семейного отдыха;  

- творческий обмен между участниками школьного конкурса. 

Школьные конкурсы: 

1. Школьный конкурс юных баянистов и аккордеонистов - 27.01.2019 г. (в конкурсе участвовало 16 

участников); 

2. II Школьная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам, номинация «Музыкальная литература» 

- 08.04.2019-19.04.2019  (в конкурсе участвовало 181 участник); 

3. Школьный конкурс пианистов «Звучит рояль» - 12.03.2019 г. (в конкурсе участвовало 60 участников); 

4. Школьный технический конкурс пианистов - 17.10.2019 (в конкурсе участвовало 36 человек); 

5. II Школьный конкурс вокального исполнительства «Вокальная палитра» - 27.11.2019-30.11.2019 (в конкурсе 

участвовало 39 человек); 

6. Школьный конкурс исполнителей на народных инструментах (домра, балалайка, гитара) «Музыкальный 

калейдоскоп» 17.12.2019 (в конкурсе участвовало 15 человек). 

Дети с большим желанием и интересом принимали участие в школьных конкурсах, творческие достижения 

347учащихся школы отмечены дипломами, грамотами и подарками. 

 

Всего: 403 140, из них 

5 ГРАН-

ПРИ 

48 

Итого: 76 790 261, из них 

7 ГРАН-

ПРИ 

69 



 

 

 
 

 

Показатели конкурсной деятельности за три учебных года: 

2017 год. Учащиеся приняли участие в 56 конкурсах. Получено 261 наград. В конкурсной деятельности приняли 

участие 508 учащихся.  

2018 год. Учащиеся приняли участие в 52 конкурсах. Получено 320 наград, в т.ч. 3 ГРАН-ПРИ.  В конкурсной 

деятельности приняли участие 735 учащихся.  

2019 год. Учащиеся приняли участие в 76 конкурсах. Получено 330 наград, в т.ч. 7 ГРАН-ПРИ.  В конкурсной 

деятельности приняли участие 790 учащихся.  

Статистика участия учащихся и творческих коллективов МБОУДО «ДШИ № 69» в конкурсах показывает в 2019 

году высокую активность участия одаренных детей в конкурсной деятельности школы. В сравнении с 2018 годом, число 

конкурсов увеличилось на 24: добавились 3 городских, 2 областных и 1 региональный конкурс, 10 конкурсов 



 

 

всероссийского уровня и 10 конкурсов международного уровня. Копилка учащихся увеличилась на 10 наград, завоевано 

на 4 ГРАН-ПРИ больше. Число участников конкурсов выросло на 55 человек.  

Расширилась география конкурсов: состоялись конкурсные поездки в Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону, 

Казань, Курск, Суздаль, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Барнаул,  Томск, Красноярск, Кемерово, города Кемеровской 

области (Новокузнецк, Осинники, Ленинск-Кузнецкий), Тотьма, Казахстан, Латвия (Юрмала). 

9 преподавателей и 6 концертмейстеров по итогам конкурсов были признаны «Лучшими преподавателями» и 

«Лучшими концертмейстерами», сохранив такое же количество в сравнении с прошлым годом. 

В отчетный период педагогический коллектив создавал благоприятные условия для разностороннего 

художественного развития ребенка, оказывая помощь в реализации его потенциальных возможностей и потребностей, 

развивая его творческую и познавательную деятельность, через привлечение к участию в конкурсах различного уровня. 

Соотношение победителей и призеров международных, всероссийских, региональных, областных, 

городских конкурсов к общему количеству обучающихся один из показателей результативности образовательной 

деятельности МБОУДО «ДШИ № 69», который наглядно демонстрирует степень мотивации учащихся к применению 

полученных знаний и навыков. 

Значимым событием 2019 года стало участие учащихся и преподавателей МБОУДО «ДШИ №69» в VIII 

Международном конкурсе «Сибириада», по результатам которого коллектив МБОУДО «ДШИ №69» получил 

Специальную премию (50000 рублей) Главы города Кемерово за подготовку наибольшего количества победителей VIII 

Международного конкурса «Сибириада». Номинантом на присуждение премии ГРАН-ПРИ от МБОУДО «ДШИ №69» 

выступила Кибальникова А. (фортепиано), преподаватель Щербакова С.Н., специальные призы вручены: Лучшему 

исполнителю Соломину Д. (гитара), преподаватель Фурманов Н.А., Лучшему концертмейстеру Василенко А.В. Также в 

рамках конкурса на сцене Государственной филармонии Кузбасса им.Б.Т. Штоколова состоялось выступление хоровых 

коллективов МБОУДО «ДШИ №69» в творческой мастерской С. Плешака и В. Шкуровского. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.  Поддержка одаренных детей. 
 

№ Статус стипендии 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Губернаторская 

стипендия «Юные 

дарования Кузбасса» 

12 17 21 

2. Муниципальные 

стипендии 

4 4 4 

3. Именные стипендии 23 6 13 

4. Школьные стипендии 10 10 10 

5.  Другие   - - 2 

 Итого: 49 37 50 

 

 
4.4. Культурно-просветительская деятельность: организация концертов, лекций для различных слоев 

населения, совместная деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры  

Одним из важнейших направлений работы МБОУДО «ДШИ №69» является концертно-просветительская 

деятельность, в рамках которой реализуются городские программы, проекты: 

- «Качество жизни пожилых людей и инвалидов», 

- «Профилактика правонарушений несовершеннолетних», 

- «Семья», 

- «Патриотическое воспитание»,  

- «Дети-инвалиды», 

- «Каникулы», 

- «Одаренные дети»,  



 

 

- «Рождественские звезды»,  

- «Развивающая суббота кемеровского школьника», 

- «Детская филармония».  

Также в МБОУДО «ДШИ №69» осуществляется реализация школьных проектов - «Детская филармония», 

«Народная музыка - детям». 

За 2019 год учащиеся и преподаватели МБОУДО «ДШИ № 69» приняли участие в 210 концертных мероприятиях, 

из них 78 на базе МБОУДО «ДШИ №69» и 132 – за ее пределами. Общее количество участников составило 3472 

человек. 
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В рамках образовательных и социальных проектов МБОУДО «ДШИ №69» организовано и проведено 132 

мероприятия, из них 63 муниципального, 14 регионального, 1 межрегионального, 2 федерального, 1 международного 

уровня:   
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Работа по проектам охватывает все направления концертно-просветительской деятельности МБОУДО «ДШИ 

№69»: работа со школьниками и дошкольниками, концерты для ветеранов и пожилых людей, инвалидов, работа с 

одаренными детьми, патриотическое воспитание и профилактика безнадзорности и правонарушений. Творческие 

коллективы и солисты МБОУДО «ДШИ №69» достойно представляют школу в городе и области. Преподаватели и 

учащиеся МБОУДО «ДШИ №69» проводят огромную творческую работу, участвуя в различных концертных 

мероприятиях. 

Творческие детские коллективы школы 
 Название коллектива Руководитель 

1.  Оркестр русских народных инструментов старших классов Никитин Дмитрий Викторович 

2.  Оркестр русских народных инструментов младших классов Никитина Екатерина Александровна 

3.  Эстрадно-джазовый ансамбль «Джаз-Синдикат» Трунов Олег Дмитриевич 



 

 

4.  Хор старших классов «Мелодия» Руководитель Баранова Светлана Сергеевна 

Концертмейстер Ягина Илона Владимировна 

5.  Хор младших классов «Акварель» Руководитель Балахнина Евгения Николаевна 

Концертмейстер Казарцева Людмила Владимировна 

6.  Вокальный ансамбль «Искорки» Руководитель Казанина Ольга Вадимовна 

Концертмейстер Есип Ольга Александровна 

7.  Ансамбль сценического фольклора «Ярило» Белоусова Татьяна Евгеньевна 

8.  Детский фольклорный ансамбль «Свиристель» Василенко Александр Владимирович 

Ильченко Татьяна Александровна 

9.  Ансамбль скрипачей «Виолино» Климина Наталья Петровна 

Концертмейстер Гормузева Екатерина Александровна 

10.  Ансамбль скрипачей «Аллегретто» Степанова Марина Александровна 

Концертмейстер Гормузева Екатерина Александровна 

11.  Образцовый коллектив современного танца «Игра» Селиверстова Анастасия Викторовна, Селиверстова Лилия Ивановна 

Концертмейстер Пестов Иван Николаевич 

12.  Коллектив социального танца «Still free clan» Таннагашев Евгений Сергеевич 

13.  Хореографический ансамбль народного танца «Потешки» Федина Арина Сергеевна 

14.  Хореографический ансамбль «Аквамарин» Исачкова Надежда Александровна 

15.  Хореографический ансамбль «TOFFEE» Кальченко Анна Андреевна 

 

МБОУДО «ДШИ №69» сотрудничает с различными учреждениями города, среди них есть образовательные 

учреждения (СОШ, детские сады, ВУЗы, ССУзы, спец школы), учреждения дополнительного образования (ДМШ, 

ДШИ), учреждения культуры (ДК, библиотеки, музеи, театры, филармония), бизнес-структуры (коммерческие 

организации, различные предприятия).  

№ Наименование организации Предмет сотрудничества 

1.  Администрация  города Кемерово Концертная деятельность 

2.  Администрация Кемеровской области Концертная деятельность 

3.  Библиотека им Н.В.Гоголя Концертная деятельность 

4.  Благотворительный фонд «Счастье детям» Концертная деятельность 

5.  Гипермаркет «Леруа-Мерлен» Концертная деятельность 



 

 

6.  Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова Концертная деятельность, реализация социально-значимых 

проектов 

7.  Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» Концертная, конкурсная деятельность 

8.  Детская городская филармония Центральной детской школы искусств Концертная деятельность 

9.  Дошкольные образовательные учреждения города Кемерово №№ 

11,16,20,33, 49, 50, 116, 135,140,161, 167,168, 169,196, 198, 216 

Концертная деятельность, выявление нового контингента, 

реализация социально-значимых проектов 

10.  Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи Концертная деятельность 

11.  Кемеровский государственный институт культуры  Кураторская и концертная деятельность 

Педагогическая практика 

12.  Кемеровский детский клинический психоневрологический санаторий 

«Искорка» 

Концертная деятельность, реализация социально-значимых 

проектов 

13.  Кемеровский кооперативный техникум  

14.  Кемеровский областной колледж культуры и искусств им. И.Д. 

Кобзона 

Кураторская и концертная деятельность 

Педагогическая практика 

15.  Кемеровский областной музыкальный колледж Кураторская и концертная деятельность 

Педагогическая практика 

16.  Кемеровский областной театр драмы им А.В.Луначарского Концертная деятельность 

17.  Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий 

Концертная деятельность 

18.  Кемеровский профессионально- технический техникум Концертная деятельность 

19.  Кемеровское городское методическое объединение Концертная, конкурсная, методическая деятельность, 

предоставление концертных площадок 

20.  Кемеровское Президентское кадетское училище Концертная деятельность 

21.  Клинический кардиологический диспансер им. академика Л.С. 

Барбараша. 

Концертная деятельность 

22.  Коммунально-строительный техникум им.В.Заузелкова Концертная деятельность 

23.  Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ленинского района 

Концертная деятельность, реализация социально-значимых 

проектов 

24.  Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия Концертная деятельность 

25.  Культурный центр Ленинского района Концертная деятельность 

26.  ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Филиал «Кедровский угольный 

разрез» 

Концертная деятельность 

27.  Областная детская клиническая больница Концертная деятельность 



 

 

28.  Областная научная библиотека им.В.Д.Федорова Концертная деятельность 

29.  ООО «Кузбасспромстрой»     Концертная деятельность 

30.  Отдел культуры Кемеровской Епархии русской православной церкви Концертная деятельность 

31.  Прокуратура Кемеровской области Концертная деятельность 

32.  Санаторий «Кедровый бор» Концертная деятельность 

33.  Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маленький принц» 

Концертная деятельность, реализация социально-значимых 

проектов 

34.  Спортивный комплекс «Кузбасс» Концертная деятельность 

35.  Средние общеобразовательные школы №№12, 28, 44, 45, 48, 55, 58, 75, 

77, 78, 92, 93, 85, гимназия№21, лицей№23, общеобразовательная 

школа психолого-педагогической поддержки №101, 

Общеобразовательная школа –интернат № 20 

Концертная деятельность, выявление нового контингента, 

реализация социально-значимых проектов 

36.  Территориальное управление Ленинского района Концертная деятельность 

37.  ТРЦ-2 «Променад» Концертная деятельность 

38.  Управление архитектуры города Кемерово   Концертная деятельность 

39.  Федерация профсоюзов Кузбасса Концертная деятельность 

40.  Центральная музыкальная школа при МГК им П.И. Чайковского 

(филиал «Сибирский») 

Концертная деятельность, методическая деятельность 

41.  ООО «Шахта «Бутовская»   Концертная деятельность 

 

В 2019 году высокие показатели концертно–просветительской деятельности сохраняются. 

В сравнении с 2018 годом общее число мероприятий, организованных и проведенных МБОУДО «ДШИ №69» 

увеличилось на 7 (2018 год – 125 мероприятий,  2019 год – 132 мероприятия), резкий прирост виден в мероприятиях 

регионального уровня (2018 год – 1 мероприятие, 2019 год – 14 мероприятий). 

В 2019 году отмечен незначительный спад по количеству мероприятий, в которых приняли участие учащиеся и 

преподаватели МБОУДО «ДШИ №69» (2018 год – 213 мероприятий,  2019 год – 210 мероприятий). Следует 

отметить, что общее количество участников увеличилось на 136 человек (2018 год – 3336 человек, 2019 год – 3472 

человек). 

В 2019 году в сфере концертной деятельности МБОУДО «ДШИ №69» расширило сотрудничество с 

различными учреждениями города, в результате чего увеличилось количество концертных площадок (2018 год – 59 

организаций, 2019 год – 72 организации). Активный прирост выявлен в сотрудничестве с дошкольными 



 

 

учреждениями города (2018 год – 9 учреждений, 2019 год – 16 учреждений), это, несомненно, способствует 

выявлению нового контингента, реализации социально-значимых проектов. 

 

5. Востребованность выпускников. 

Сравнительный анализ поступивших выпускников в ВУЗы, CПУЗы 

Выпуск  2017  2018 2019 

Кол-во выпускников 69 63 57 

Из них:                               Бюджетное отделение 60 54 48 

Самоокупаемое отделение  9 9 9 

Окончивших школу с отличием 16 10 23 

Кол-во поступивших в СПУЗы 3 3 6 

Кол-во поступивших в ВУЗы  - - 2 

Итого поступивших 3 3 8 

% поступивших от выпуска 4,3 4,7 14 

 

Статистика поступивших в ВУЗы, СПУЗы в 2019 г. 
№ Учебное заведение Специальность Кол-во 

поступивших 

1.  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» Дирижирование академическим хором 1 

2.  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» Эстрадное пение 1 

3.  ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» Фортепиано 3 

4.  ГПОУ «Колледж культуры и искусств им. И. Д. Кобзона» Сольное хоровое народное пение 1 

5.  Центральная Музыкальная Школа при Московской государственной 

консерватории имени П. И. Чайковского. Филиал «Сибирский» 

Фортепиано 2 

 ИТОГО: 8  

 

Процент поступивших от выпуска стабильно увеличивается – 4,3 % в 2017г., 4,7% - в 2018г, 14% - в 2019 году. В 

2019 году был открыт Филиал «Сибирский» ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П. И. 

Чайковского, в который успешно поступили двое учащихся фортепианного отделения ДШИ № 69. 



 

 

ВСЕГО окончили школу – 1000 человек. 

107 выпускник после окончания школы продолжили обучение в профильных СПУЗах и ВВУЗах: 

Кемеровский областной музыкальный колледж – 83 человек (с 1983 г.)  

Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского – 2 

человека 

Московское музыкальное училище – 3 человека  

Московская духовная академия Троицко-Сергиевой лавры – 1 человек  

Санкт-Петербургское музыкальное училище – 1 человек  

Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова – 5 человек  

Новосибирская специальная музыкальная школа – 1 человек  

Тверское музыкальное училище – 1 человек 

Кемеровский государственный институт культуры – 8 человек 

Кемеровский областной колледж культуры и искусств – 6 человек 

Томский ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» – 1 человек 

Выпускники успешно работают в музыкальных школах г. Кемерово, Санкт-Петербурга, преподают в Кемеровском 

музыкальном колледже, Кемеровском государственном институте культуры, являются солистами Детской филармонии 

Санкт-Петербурга, Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, музыкальном театре Кузбасса им. А. 

Боброва. 

8 выпускников школы работают преподавателями по классу фортепиано, аккордеона, гитары, теоретических 

дисциплин, эстрадного пения в настоящее время в Детской школе искусств № 69. 

МБОУДО «ДШИ № 69» предоставляет возможность получить качественное дополнительное образование, 

направленное на приобретение учащимися компетенций эффективно действовать в социуме, а при активной жизненной 

позиции продолжить образование в области культуры и искусства в профессиональных учебных заведениях.  

 

 

 

 

 



 

 

6. Качество кадрового обеспечения 

 

6.1. СВЕДЕНИЯ о кадрах творческих работников МБОУДО «Детская школа искусств № 69»  
 

Всего В 

штате 

Сов- 

местите

ли 

Вака

нсии 

Образование Квалификацио

нные категории  

Стаж работы (лет) Численность 

педагогических 

работников  

Численность 

педагогических 

работников  

Высшее 

педаг. 

Ср-спец Высш

ая 

Первая До 5 лет Свыше 30 

лет 

в возрасте до 

30 лет 

в возрасте от 55 лет 

На 

31.12.2017 

 

51 8 - 44 15 31 15 5 16 8 17 

На 

31.12.2018 

53 6 - 42 14 33 7 8 14 7 14 

На 

31.12.2019 

52 6 - 48 10 38 3 7 15 8 12 

 

Штатный кадровый состав преподавателей остается стабильным. 

В педагогическом коллективе преобладают преподаватели со стажем работы более 10 лет (77 %) вместе с тем 

продолжают привлекаться к работе молодые преподаватели. Преподаватели пенсионного возраста составляют 23%. 

Подобное соотношение позволяет достигать хорошего баланса между молодыми и опытными педагогами, добиваться 

высоких показателей в учебной, концертной и конкурсной работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Курсы повышения квалификации. 

 

В 2017 году КПК прошли 10 преподавателей по следующим 

специальностям: фортепиано, гитара, домра, теория музыки, вокал, 

хореография. 

В 2018 году КПК прошли 25 преподавателей и концертмейстеров по 

следующим специальностям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, 

теория музыки, академическое пение, эстрадное пение, 

хореография. 

Также, в 2018 году КПК по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим прошли 57 преподавателей МБОУДО «ДШИ № 69». 

В 2019 году КПК прошли 20 преподавателей и концертмейстеров по 

следующим специальностям: фортепиано, саксофон, гитара, 

балалайка, домра, баян, аккордеон, хореография.  

Систематическое повышение квалификации педагогического 

коллектива МБОУДО «ДШИ № 69» обеспечивает высокий уровень 

обучения учащихся, и профессиональной компетентности 

преподавателей. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3. Участие преподавателей в конкурсах исполнительского мастерства.  

 

 



 

 

 
Участие преподавателей в качестве жюри конкурсов  

 Название конкурса Место проведения Дата кол-во 

преп-ей 

Наименование мероприятия, место и дата проведения Количество участников 

Всего Из них 

Лауреатов 

Из них 

Диплом

антов 

Областные (1) 

05.03.2019 Первый Областной конкурс методических разработок и сценариев «ЯРКОЕ 

ДЕТСТВО» г.Прокопьевск ПОКИ им. Д.А. Хворостовского   

5 2 - 

Всего: 5 2 - 

Региональные: (1) 

25.02.2019 IV Открытый региональный фестиваль исполнительского мастерства преподавателей 

ДМШ и ДШИ «Ars Longa» г. Томск   

3 1 1 

Всего: 3 1 1 

Всероссийские: (3) 

31.01.2019 Всероссийская теоретическая олимпиада «Музыкальные страницы» (по предмету 

«Слушание музыки» и «Музыкальная литература») для учащихся и преподавателей 

ДШИ, г.Тотьма   

1 1 - 

26.04.2019 IV Открытый всероссийский конкурс творческих проектов в п области праздничных 

форм «Грани мастерства», г.Кемерово  

8 1 - 

19.10.2019 Всероссийский всеобщий музыкальный диктант, г.Кемерово,  1 1 - 

Всего: 10 3 - 

Международные (5) 

15.05.2019-

18.05.2019 

Международный конкурс народной песни «Посвящение Людмиле Зыкиной», 

г.Новосибирск   

1 1 - 

02.08.2019 Международный конкурс выпускных квалификационных работ для обучающихся 

учреждений СПО и ВО «Инновационный научный потенциал», г.Таганрог   

1 1 - 

17.10.2019-

20.10.2019 

Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звёзды», г.Кемерово 

  

1 1 - 

31.10.2019-

05.11.2019 

XVII Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, 

г.Красноярск   

1 1 - 

02.12.2019-

16.12.2019 

VIII Международный конкурс «Сибириада», г.Кемерово   

 

11 2 4 

Всего:10 конкурсов 15 6 4 

Итого:  22 12 5 



 

 

1.  Открытый Зональный конкурс «Восхождение» для учащихся ДМШ и 

ДШИ малых городов и районных центров Кемеровской области. 

г.Гурьевск 15.03.2019 1 

2.  VI Областной открытый конкурс исполнителей на народных 

инструментах. 

г.Кемерово, КОМК 22.03.2019 1 

3.  V Региональный фестиваль-конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская гармоника» 

г.Кемерово ЦДШИ 05.04.2019-

07.04.2019 

1 

4.  III Городской творческий фестиваль-конкурс по хореографии 

«Танцует детство» 

г.Кемерово, КоККи 28.04.2019 1 

5.  II Областной  фестиваль самодеятельного народного творчества 

инвалидов по зрению «ВОС» «Салют Победы!»  

г.Кемерово, 

ДК Всероссийского общества слепых 

25.04.2019 1 

6.  V Юбилейная спартакиада – фестиваль студенческих отрядов 

Кемеровской области «РСО ГоТОв» 

Кемеровский район, Загородный парк-отель 

«Солнечный туристан» 

24.05.2019-

26.05.2019 

1 

7.  IV Городской творческий фестиваль – конкурс по хореографии 

«Танцует детство» 

г.Кемерово КоККи 01.12.2019 1 

8.  VIII Международный конкурс «Сибириада» г.Кемерово, КемГИК 02.12.2019-

16.12.2019 

3 

Всего преподавателей: 10 

 

Показатели конкурсной деятельности за предыдущие учебные годы: 

 2017 год. В конкурсной деятельности приняло участие 13 преподавателей в 8 конкурсах, получено 8 наград. 

 2018 год. Преподаватели приняли участие в 10 конкурсах, получено 16 наград, в т.ч. 1 ГРАН-ПРИ (дуэт Никитин 

Дмитрий Викторович (домра) и Шушарина Евгения Николаевна (концертмейстер). Всего в конкурсной деятельности 

приняло участие 15 преподавателей.  

 2019 год. Активизировалась исполнительская деятельность преподавателей, в сравнении с 2018 годом возросло 

участие в конкурсах исполнительского мастерства, в 10 конкурсах приняло участие 22 человека (было 15), завоевано 17 

наград (было 16).  

 

5.1 Учебно – методическое обеспечение 

В 2019 году методическую деятельность школы характеризует разнообразие форм работы. 

Работа по общешкольной методической теме «Основные проблемы и пути их преодоления при подготовке и 

проведении концертной, конкурсной деятельности» была представлена в различных методических разработках 



 

 

преподавателей. В 7 методических конкурсах принял участие 15 преподавателей г. Москва, Таганрог, Прокопьевск, 

Тотьма. Опубликовано 3 методические работы преподавателей в сборниках научно-методических и научно-

практических конференциях, во Всероссийских методических центрах (г. Москва). 10 методических работ написано 

преподавателями МБОУДО «ДШИ № 69»: методические разработки, сообщения, статьи, доклады, пособия. 

Проведено 17 открытых уроков, из них 2 открытых урока прошли в рамках Кемеровского городского 

методического объединения. 34 мастер-класса и 8 конференций разного уровня посетили преподаватели. 

Проведено 4 мастер-класса школьного и областного уровня, в том числе в г. Кемерово, Мыски, Гурьевск. 7 

преподавателей МБОУДО «ДШИ № 69» вошли в состав жюри 8 конкурсов от районного до международного уровня. 

Один преподаватель являлся членом государственной экзаменационной комиссии выпускных экзаменов ФГБОУ ВО 

«Кемеровского государственного института культуры и искусств». 

Преподаватели МБОУДО «ДШИ №69» в 2019 году принимали участие в 10 конкурсах разного уровня: 5 

международных, 3 всероссийских, 1 областной, 1 региональный получено 17 наград. 

В течение года школа не раз становилась базой для проведения мастер-классов, открытых уроков и творческих 

встреч выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства в городских методических мероприятиях. 

Инновационным моментом в деятельности школы можно считать разработанную адаптированную 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу для детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая работа преподавателей в 2018 г. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая работа преподавателей в 2019 г. 

 
 

 

Открытые уроки 
№ Тема Дата Статус Ф.И.О. преподавателя 

Выданные преподавателями школы 

1.  Видео-урок «Основы классического танца 1 год обучения»   25.01.2019 Городской 

(КГМО) 

Исачкова Надежда 

Александровна 

2.  Исполнительские сложности и способы их преодоления при работе над 

произведениями венских классиков 

30.01.2019 Городской 

(КГМО) 

Шушарина Евгения Николаевна 

3.  Развитие технических навыков в классе аккордеона 22.02.2019 Школьный Обыденова Алла Геннадьевна 

4.  Работа над техникой и манерой исполнения танцевального этюда в 

средней и старшей группе 

09.03.2019 Школьный Исачкова Надежда 

Александровна 

5.  Работа над позиционными переходами в классе виолончели 22.03.2019 Школьный Климина Наталья Петровна 

6.  Методы работы над плавным голосоведением на уроке академического 

вокала 

16.04.2019 Школьный Балахнина Евгения Николаевна 



 

 

7.  Основы классического танца. 1 год обучения 10.05.2019 Школьный Исачкова Надежда 

Александровна 

8.  Развитие музыкально-ритмических навыков в подготовительном классе 21.05.2019 Школьный Селивёрстова Лидия Ивановна 

9.  Развитие музыкально-ритмических навыков в подготовительном классе 21.05.2019 Школьный Кальченко Анна Александровна 

10.  Основные упражнения у станка и ходы в народном танце 24.05.2019 Школьный Исачкова Надежда 

Александровна 

11.  Стиль «Modern», техника Хосе Лимона 28.05.2019 Школьный Исачкова Надежда 

Александровна 

12.  Реализация дидактических принципов в процессе обучения в классе 

аккордеона 

08.10.2019 Школьный Никитина Екатерина 

Александровна 

13.  Освоение некоторых исполнительских приемов игры на скрипке на 

материале гаммы 

30.10.2019 Школьный Хозяйкина Елена Николаевна 

14.  Активация речевого развития с помощью логоритмических упражнений 

(младшая группа) 

02.11.2019 Школьный Казанина Ольга Вадимовна 

Шуплецова Ирина Алексеевна 

15.  Важность работы над правильным дыханием при выполнении 

логоритмических упражнений (средняя группа) 

02.11.2019 Школьный Казанина Ольга Вадимовна 

Шуплецова Ирина Алексеевна 

16.  Правильное пение, как помощь в правильной постановке красивой речи 02.11.2019 Школьный Казанина Ольга Вадимовна 

Шуплецова Ирина Алексеевна 

17.  Музыкально-ритмическое воспитание детей дошкольного возраста 02.11.2019 Школьный Зубакин Александр Валерьевич 

     

 Мастер – классы  
№  Тема Дата Статус Место 

проведения 

Ф.И.О. преподавателя 

Выданные преподавателями школы 

1.  Мастер-класс по детской акробатике на базе 

«Образцового самодеятельного хореографического 

коллектива, студии «Союз» группы Авангард 

04.01.2019-

05.01.2019 

Областной г. Мыски  

 

Таннагашев Евгений 

Сергеевич 

2.  Мастер-класс Фурманова Н.А. с учащимися Пацуковой 

Т.Г. «Работа над пьесами при подготовке учащихся к 

конкурсу». 

15.01.2019 Школьный г. Кемерово Фурманов Николай 

Алексеевич 

3.  Мастер-класс Фурманова Н.А. с учащимися народного 

отделения по классу «Гитара» ДШИ № 22 г.Гурьевск 

22.05.2019 Областной  г. Гурьевск, 

ДШИ № 22 

Фурманов Николай 

Алексеевич 



 

 

«Работа над пьесами при подготовке учащихся к 

конкурсу». 

4.  Мастер-класс Фурманова Н.А. с учащимися Пацуковой 

Т.Г. «Работа над пьесами при подготовке учащихся к 

конкурсу» 

12.12.2019 Школьный г. Кемерово Фурманов Николай 

Алексеевич 

 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, педагогических конкурсах  и др.  
 Название 

Статус 

Место 

проведения 

Сроки Кол-во 

участни

ков 

Конференции 

1.  II Международный женский форум 

«Роль женщин в развитии промышленных регионов» 

г.Кемерово, 

ДШИ № 69 

01.03.2019 15 чел. 

2.  Видеовебинар «Событийный туризм» г.Кемерово, 

ДШИ № 69 

17.04.2019 15 чел. 

3.  Видеовебинар, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» в Кемеровской области  

г.Кемерово, 

ДШИ № 69 

05.06.2019 5 чел. 

4.  Сибирский музыкальный форум «Акколада» по теме «Менеджмент концертной организации» г.Кемерово, 

Филармония 

17.10.2019-

20.10.2019 

14 чел. 

5.  Сибирский музыкальный форум «Акколада» по теме: «Актуальные вопросы современного 

образования в сфере культуры и образования» 

г.Кемерово, 

г.Новокузнец

к 

Филармония 

17.10.2019-

20.10.2019 

12 чел. 

6.  Сибирский музыкальный форум «Акколада» по теме «Хоровое исполнительское искусство»  г.Кемерово, 

Филармония 

17.10.2019-

20.10.2019 

15 чел. 

7.  Сибирский музыкальный форум «Акколада» по теме: «Актуальные  вопросы музыковедческой 

деятельности» 

г.Кемерово, 

Филармония 

17.10.2019-

20.10.2019 

1 чел. 

8.  Сибирский музыкальный форум «Акколада» по теме: «Инструментальное исполнительство 

(духовые инструменты)» 

г.Кемерово, 

Филармония 

17.10.2019-

20.10.2019 

3  чел. 

Семинары и мастер-классы 

1.  Мастер-класс Найко С.Ф. - профессора КГИИ по теме: «Современные концепции в теории и 

практике преподавания и исполнительства на баяне и аккордеоне", дата проведения  

г.Кемерово, 

ЦДШИ 

29.01.2019-

30.01.2019 

4 чел. 



 

 

2.  Мастер-класс Богдановой Н.В.. в рамках курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах (фортепиано)» 

г.Кемерово, 

ЦДШИ  

15.02.2019-

17.02.2019 

2 чел. 

3.  Круглый стол по итогам IX Международного конкурса – фестиваля «Закружи, вьюга» г.Кемерово 

ЦДШИ 

01.03.2019 1 чел. 

4.  Мастер - класс Тончук П.О. лауреата международных конкурсов, преподавателя ФГБОУ ВО 

«Новосибирской специальной музыкальной школы», ФГБОУ ВО «Новосибирской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки» 

г.Кемерово 

ДШИ № 69 

01.03.2019 

– 

02.03.2019 

9 чел. 

5.  Мастер-класс Конкиной О.Б., преподавателя ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств 

имени Д. А. Хворостовского» 

г.Кемерово 

ЦДШИ 

16.03.2019 1 чел. 

6.  Мастер – класс Покусаевой О.В., заслуженного работника культуры и искусства Новосибирской 

области, лауреат общероссийского конкурса «Лучший преподаватель», президент вокальной 

ассоциации Новосибирского музыкального общества, преподаватель высшей категории 

дисциплины «Эстрадное пение» по тме: «инновационные методики преподавания современного 

вокала для начинающих» 

ДК 

«Металлплощ

адка» 

24.03.2019 1 чел. 

7.  Мастер – класс: «Методика преподавания народного танца в школах искусств»,  Кириллова 

Светлана, г. Красноярск, заслуженная артистка Российской Федерации, экс солистка 

Красноярского Государственного Академического ансамбля танца Сибири им. М. Годенко, 

педагог Красноярского Государственного хореографического колледжа, преподаватель 

Красноярского Государственного Института Искусств. 

г.Кемерово, 

ДШИ № 19 

24.03.2019 1 чел. 

8.  Мастер – класс Юдиной С.А., почетного работника среднего профессионального образования, 

директора ГПОУ Кемеровского областного музыкального колледжа «Подготовка обучающихся к 

конкурсным выступлениям. И об изменениях в правилах приема а в музыкальном колледже» 

г.Кемерово 

ЦДШИ 

25.03.2019 4 чел. 

9.  Мастер-класс Дмитрия Маликова, в рамках социально-образовательного проекта «Уроки музыки»  КоККи 03.04.2019 1 чел. 

10.  Региональный семинар «От идеи до проекта» г.Кемерово 

УМЦ 

03.04.2019 1 чел. 

11.  Мастер – класс Сторожук Елены Яковлевны, преподавателя фортепиано (г. Вюрцбург, Германия).  г.Кемерово, 

ДШИ № 69 

25.04.2019 9 чел. 

12.  Мастер-класс преподавателя по классу фортепиано ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа 

при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского» Богдановой Натальи 

Викторовны для учащихся по специальности «Фортепиано». 

г.Кемерово 

ЦДШИ 

27.04.2019 2 чел. 

13.  Мастер-класс преподавателя по классу скрипки ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при 

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского» 

г.Кемерово 

ЦДШИ 

27.04.2019 2 чел. 

 



 

 

Рахимовой Екатерины Анваровны 

для учащихся по специальности «Оркестровые струнные инструменты» 

14.  Мастер-класс Ракина Михаила Дмитриевича и Филимонова Кузьмы Владимировича, 

преподавателей Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова по классу гитары, 

лауреатов международных конкурсов.  

Тема: «Подготовка к конкурсным выступлениям». 

г.Кемерово 

ДШИ № 69 

30.04. 2019  2 чел. 

15.  Мастер-класс Полозовой Татьяны Анатольевны, преподавателя Центральной музыкальной школы 

при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, обладатель титула 

«Лучший педагог России 2013» и Рябовой Дарьи Анатольевны (фортепиано), заместителя 

директора по профессиональному обучению. 

КоККи 23.05.2019 3 чел. 

16.  Семинар «Формула выбора профессии» для учащихся ДМШ и ДШИ г. Кемерово  КемГИК 14.06.2019 1 чел. 

17.  Летняя творческая школа со столичными педагогами, в рамках национального проекта 

"Культура", 

г.Кемерово 

ЦДШИ 

16.08.2019-

25.08.2019 

20 чел. 

18.  Областной совещание-семинар руководителей образовательных учреждений культуры и 

искусства Кузбасса  «Художественное образование Кузбасса на этапе реализации национального» 

г.Кемерово, 

Филармония 

28.09.2019 1 чел. 

19.  Творческая школа для юных вокалистов академического жанра, в рамках областного фестиваля 

«Молодые голоса Кузбасса»  Коуч-мастер Нелли Абди (г. Санкт-Петербург. 

г.Кемерово 

КОМК 

30.09.2019-

04.10.2019 

2 чел. 

20.  Сибирский музыкальный форум «Акколада» по теме «Менеджмент концертной организации» г.Кемерово, 

Филармония 

17.10.2019-

20.10.2019 

14 чел. 

21.  Сибирский музыкальный форум «Акколада» по теме: «Актуальные вопросы современного 

образования в сфере культуры и образования» 

г.Кемерово, 

Филармония 

17.10.2019-

20.10.2019 

12 чел. 

22.  Сибирский музыкальный форум «Акколада» по теме «Хоровое исполнительское искусство»  г.Кемерово, 

Филармония 

17.10.2019-

20.10.2019 

13 чел. 

23.  Сибирский музыкальный форум «Акколада» по теме: «Актуальные  вопросы музыковедческой 

деятельности» 

г.Кемерово, 

Филармония 

17.10.2019-

20.10.2019 

1 чел. 

24.  Сибирский музыкальный форум «Акколада» по теме: «Инструментальное исполнительство 

(духовые инструменты)» 

г.Кемерово, 

Филармония 

17.10.2019-

20.10.2019 

3 чел. 

25.  Мастер-класс Щур Сергея Николаевича преподавателя высшей квалификационной категории 

Детской школы искусств № 46 г. Кемерово 

г.Кемерово 22.10.2019 

 

1 чел. 

 

26.  Мастер-класс Рыжковой Веры Михайловны Лауреат Губернаторской премии в области культуры 

и искусства, преподавателя высшей квалификационной категории Кемеровского областного 

музыкального колледжа 

г.Кемерово 23.10.2019 2 чел. 

27.  Мастер-класс Бублика Александра Ивановича Заслуженного деятеля искусств Российской г.Кемерово 24.10.2019 10 чел. 



 

 

Федерации, преподавателя высшей квалификационной категории Детской музыкальной школы 

№14 г. Кемерово 

28.  Региональный обучающий семинар «Развитие музыкального слуха и творческих способностей у 

детей и взрослых по уникальной системе Г.И. Шатковского» для руководителей хоровых, 

эстрадных, вокальных коллективов клубных учреждений и педагогов детских музыкальных школ 

(баян, аккордеон, фортепиано, хоровое и вокальное пение) 

ДШИ № 69 

конц.зал 

26.10.2019 11 чел. 

29.  Мастер-класс Ольги Абакумовой (скрипка) и Елены Туговой (фортепиано), в рамках областного 

фестиваля «Музыкальный Олимп» и реализации национального проекта «Культура» («Творческие 

люди») при поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 

г.Кемерово 

ДШИ № 69 

30.10.2019-

31.10.2019 

5 чел. 

 

30.  Мастер-класс Зарецкой Надежды Николаевны, преподавателя МАОУДО «Детская школа искусств 

№ 46» 

Кемерово, 

ДШИ № 46 

30.10.2019 1 чел. 

31.  Мастер-класс Романа и Диляры Муровицких для учащихся ДМШ и ДШИ, Ссузов и Вузов  Кемерово, 

ЦДШИ 

17.11.2019 2 чел. 

32.  Мастер-класс по классу виолончели преподавателя Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерватории им.П.И. Чайковского Марии Юрьевны Журавлёвой  

Кемерово, 

ЦДШИ 

03.12.2019-

04.12.2019 

2 чел. 

33.  Мастер-класс Веры Павловны Барановой, заслуженной артистки РФ, профессора кафедры 

сольного пения ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского», солистки КГАУК «Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. 

Хворостовского», Почетного работника культуры Кузбасса (Россия, г. Красноярск). 

Кемерово, 

КемГИК 

06.12.2019 2 чел. 

34.  Мастер-класс Сергея Викторовича Плешака, доцента кафедры дирижирования ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова», 

композитора (Россия, г. Санкт-Петербург). 

Кемерово, 

КемГИК 

14.12.2019 3 чел. 

 

Методические работы  (доклады, сообщения, разработки) и т.д. 
№ Дата Тема Статус Ф.И.О. преподавателя 

Выданные преподавателями школы 

1.  13.02.2019 Методическое сообщение «Развитие технических приемов и навыков на 

примере этюдов для учащихся младших классов» 

Школьный Гермашева Наталья 

Евгеньевна 

2.  23.03.2019 Авторская методическая работа «Партитуры для оркестра русских народных 

инструментов» 

Школьный Никитин Дмитрий 

Викторович 

3.  25.03.2019 Методическое сообщение «Ансамблевое музицирование» Школьный Степановой Марина 

Александровна 



 

 

4.  27.03.2019 Методическое сообщение «Использование метронома в работе над чувством 

ритма и времени в классе фортепиано» 

Школьный Лошкарева Ирина Петровна 

5.  28.03.2019 Методическое сообщение «Методы работы над плавным голосоведением на 

уроке академического вокала» 

Школьный Балахнина Евгения 

Николаевна 

6.  28.03.2019 Методическое пособие «Требования к коллоквиуму для технического зачета 

по академическому пению» 

Школьный Балахнина Евгения 

Николаевна 

Баранова Светлана Сергеевна 

Вдавиченко Ольга Фёдоровна 

Казанина Ольга Вадимовна 

7.  26.04.2019 Методическое сообщение «Ансамблевая форма как эффективная форма 

музыкального воспитания и развития учащегося в классе аккордеона» 

Школьный Белоусова Татьяна Евгеньевна 

8.  04.06.2019 Методическое сообщение «Подготовка к публичному выступлению учащихся 

в классе вокала» 

Школьный Балахнина Евгения 

Николаевна 

9.  28.10.2019 Методический доклад Тюриной Т.Т. «Сценическое волнение и методы его 

преодоления» 

Школьный Тюрина Татьянпа Тимофеевна 

10.  27.12.2019 Методическое сообщение на тему «Сценическое волнение. Причины 

возникновения и их профилактика»  

Школьный Циванюк Полина Андреевна 

 

Подготовка публикаций 
 № 

п/п 

Тема Автор 

 

Издательство, годиздания Вид (тезисы, статья, 

монография, др.) 

1.  Особенности 

сценического 

волнения и методы 

по его преодолению 

у обучающихся 

Долгопол Татьяна 

Николаевна 

Электронный ресурс https://ipk.kuz-

edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3425:2011-

12-12-07-24-29&catid=67:2011-01-27-06-34-53&Itemid=813 , сайт 

Кузбасского регионального института повышения квалификации 

и переподготовки работников образования, январь 2019 г. 

Методические 

рекомендации 

2.  Новогодний бал Баранова Светлана 

Сергеевна 

Сайт http://numi.ru/, январь 2019 г. Сценарий отчетного 

концерта вокально-

хорового отделения 

3.  Особенности работы 

концертмейстера  

в классе домры 

Шуплецова Ирина 

Алексеевна 

Сайт http://numi.ru/, Свидетельство № ФС 77-35858 от 01.11.2019 

г. http://numi.ru/docs/86334 

Методическая 

разработка 

открытого урока 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ipk.kuz-edu.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D3425%3A2011-12-12-07-24-29%26catid%3D67%3A2011-01-27-06-34-53%26Itemid%3D813&hash=39b1b203a3027573f2478f4526bc9f92
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ipk.kuz-edu.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D3425%3A2011-12-12-07-24-29%26catid%3D67%3A2011-01-27-06-34-53%26Itemid%3D813&hash=39b1b203a3027573f2478f4526bc9f92
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ipk.kuz-edu.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D3425%3A2011-12-12-07-24-29%26catid%3D67%3A2011-01-27-06-34-53%26Itemid%3D813&hash=39b1b203a3027573f2478f4526bc9f92
http://numi.ru/
http://numi.ru/
http://numi.ru/docs/86334


 

 

5.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

В МБОУДО «ДШИ №69» работает библиотека с фондом нотной и учебной литературы, оснащенная аудио - и 

видеотехникой, а также компьютером с выходом в Интернет для читателей. За компьютером поработали за учебный год 

– 175 чел. 

На 01.01.2020 года фонд библиотеки составил – 6208 единицы хранения, в том числе: 

нотных изданий – 5153 экз. 

книг    – 903 экз. 

СD, DVD   – 152 ед. 

За 2019 год поступило – 180 экз.  из них: 

нотных изданий – 124 экз. 

книг – 56 экз. 

(в т. ч.  учебников – 160 экз.) 

Выбыло – 48 экз. из них 

нотных изданий – 42 экз. 

книг – 6  экз. 

За 2019 год. 

Число посещений составило – 723 чел. 

Число книговыдач –1255 экз. 

В т. ч выдано – 241 электронных документов. 

В электронный каталог введено 474 названий, 790 экз. литературы. Расписано 4270 названий произведений, 

содержащихся в содержании каждого  сборника. 

За 2019 год для преподавателей МБОУДО «ДШИ № 69»  по базам данных в интернете выполнено – 96 

библиографических справок, по поиску музыкальных произведений. 

  На основе выполненных библиографических справок в библиотеке ДШИ №69 создана база данных нотных 

произведений по различным видам инструментов, которая включает в себя 160 отдельных музыкальных произведении и 



 

 

сборников. Для поиска музыкальных произведений используются следующие базы данных: 

 Нотный архив Бориса Тараканова; 

 Вокальный архив Александра Кондакова; 

 Нотный архив России; 

 Нотная библиотека классической музыки; 

 Музыкальная библиотека; 

 Нотный архив Алексея Климкина; 

 Нотный архив Сергея Пикулина; 

 Джазовые пьесы для фортепиано. 

 Фортепианные ансамбли (подборка). 

В целом, показатели методической деятельности в 2019 году – участие в мероприятиях городского, областного, 

всероссийского, международного уровня, внутришкольный мониторинг деятельности преподавателей показывают, что 

педагогический коллектив МБОУДО «ДШИ № 69»  постоянно поддерживает и развивает свое профессиональное 

мастерство. Высокие результаты и победы – показатель того, что преподаватели школы имеют большой творческий и 

профессиональный потенциал, благодаря этому поддерживается имидж школы в образовательном пространстве города. 

Требование «Закона об образовании в РФ» об обеспечении учащихся необходимой методической и учебной литературой 

удовлетворены. Библиотечный фонд пополняется из внебюджетных средств. 

 

8.Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69». 

Общие сведения о здании МБОУДО «ДШИ № 69» по адресу г. Кемерово, пр. Ленина 137/2: 

Вид собственности Муниципальный 

Полное название учреждения 
Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования  

«Детская   школа искусств № 69» 

Тип здания Встроено-пристроенного типа 

Общая площадь 1927,6 м2 

Количество этажей 3 



 

 

Год ввода в эксплуатацию 1996 

Материал  несущих стен ЖБК, кирпич 

Тип кровли (материал) Мягкая кровля «Техно николь» 

 

Общая площадь всех помещений МБОУДО «ДШИ № 69» составляет  2085,9 кв.м., в том числе 999,0 кв.м. – 

учебные кабинеты. Всего учебных кабинетов – 35, в том числе 3 класса хореографии.  В МБОУДО «ДШИ № 69» также 

имеются раздевалки, душевые, библиотека,  концертный зал на 172 места, в котором ежегодно проводятся значимые 

городские и областные мероприятия. 

В МБОУДО «ДШИ №69» имеется доступ к Интернету, наличие официального сайта, в т.ч. версия для слепых и 

слабовидящих. 

МБОУДО «ДШИ № 69»  имеет центральное теплоснабжение, горячее  и холодное водоснабжение и 

водоотведение. В учреждении установлены: система видеонаблюдения из 27 камер внутреннего и наружного 

размещения, интернет и телефонная связь, пожарная  и охранная сигнализация. Бухгалтерский учет ведет 

Централизованная бухгалтерия УКС и МП.  

Ежегодно ведется работа по укреплению материально-технической базы школы, в отчетном году приобретены 

офисная и учебная мебель, акустическая система и микшерный пульт, нотная литература, учебное оборудовании , 

установлена система вентиляции ТИОН в кабинет хореографии, пошиты сценические костюмы для ансамбля скрипачей, 

вокального ансамбля, хореографии, произведен  кровли (600кв.м), ремонт фойе 2-го этажа, ремонт каб.№302, 325, 303,  

завершена работа по замене деревянных оконных  блоков на блоки из ПВХ, начаты замена светильников ЛБ на 

светодиодные. 

 

Учебный год 

Количество зданий 
Количест

во 

введенны

х новых 

зданий 

Количес

тво 

зданий в 

аварийн

ом 

состояни

и 

Здания, в которых 

прошел 

капитальный 

ремонт 

Количес

тво 

зданий, 

нуждаю

щихся в 

капитал

ьном 

ремонте 

Здания, в которых прошел 

текущий ремонт 

Пополнение парка 

музыкальных инструментов 

 

Пополнение 

библиотечного фонда 

отдельно 

стоящих 

помещения 

на базе 

иных 

учреждений 

Количест

во зданий 

Общая 

сумма, 

в руб. 

 
Количеств

о зданий 

Общая сумма в 

руб. 

Количе

ство 

инстру

ментов 

Общая сумма, в 

руб. 

Колич

ество 

экзем

пляро

в 

Общая сумма, 

в руб. 



 

 

2016-2017 

учебный год 
1 3 - - - - - 1 1 701 085,00 4 183 200,00 16 4 200,00 

2017-2018 

учебный год 
1 3 - - - - - 1 1 520 136,28 - - 54 14658,00 

2018-2019 

учебный год 
1 3 - - - - - 1 1 036 889,69 - - 54 55 140,00 

 

В настоящее время учебный процесс достаточно оснащен техническими средствами обучения, музыкальными 

инструментами, концертная деятельность школы обеспечена необходимой для выступления аппаратурой и 

инструментами. 

 

9. Функционирование внутренней системы качества образования. 

 

9.1. Внутренняя оценка качества образования функционирует в МБОУДО «ДШИ № 69» в соответствии с 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования», разработанном на основании пункта 13 части 3 

статьи 28 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств. 

Основной задачей оценки образовательной деятельности, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования является определение степени соответствия образовательных результатов учащихся федеральным 

государственным требованиям к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств, дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, разработанным 

МБОУДО «ДШИ № 69».  

Внутренняя оценка качества образования в МБОУДО «ДШИ № 69»  обеспечивается системой управления ДШИ 

№ 69, функционированием методического совета и методических объединений, действующей системой контроля 

(текущей, промежуточной и итоговой аттестацией), разработанными фондами оценочных средств. 



 

 

В понятие качества подготовки обучающихся входит полнота и результативность реализации образовательных 

программ, а именно: 

- сохранность контингента (положительная динамика); 

- положительная динамика результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

- создание условий для реализации индивидуальных учебных планов и сокращенных образовательных программ; 

- деятельность различных творческих коллективов; 

- участие учащихся в различных творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках и других). 

       Основными видами контроля знаний  учащихся МБОУДО «ДШИ № 69» являются: 

- текущий контроль знаний учащихся; 

- промежуточная аттестация учащихся; 

- итоговая аттестация учащихся. 

      Основными принципами проведения и организации всех видов контроля знаний являются: 

- систематичность; 

- учет индивидуальных способностей учащегося; 

- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся) 

- учет соответствия уровня знаний обучаемого требованиям программ, разработанных на основе ФГТ. 

 

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

1. Текущий контроль знаний учащегося 

 Текущий контроль знаний направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения 

учащегося к изучаемому предмету, организацию  регулярного выполнения  домашних занятий, повышение уровня 

освоения текущего учебного материала, преследование воспитательных целей с учетом индивидуальных 

психологических особенностей учащихся. 

 Текущий контроль знаний учащегося осуществляется регулярно (каждый урок) преподавателем, ведущим 

предмет, на основе различных систем оценок согласно расписанию занятий. На основании текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые и годовые оценки. 

2. Промежуточная аттестация. 



 

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и усвоения им образовательной 

программы на определенном этапе обучения. Для проведения промежуточной аттестации  в МБОУДО «ДШИ № 69»  на 

музыкальном отделении используются следующие формы:   

- академический концерт; 

- технический зачет; 

- контрольные уроки и контрольные прослушивания. 

 Академические концерты проводятся в течение учебного года (согласно учебных программ  и планов работы 

соответствующего отделения) и предполагают публичный показ учебной программы или ее части в присутствии 

комиссии,  являются обязательными для всех учащихся МБОУДО «ДШИ № 69», обучающимся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам с первого по класс, предшествующий выпускному. Академические концерты  носят 

закрытый характер. Оценка знаний учащихся по результатам выступления на академическом концерте происходит 

коллегиально с учетом мнения всех членов комиссии и предполагает обязательное методическое обсуждение, носящее 

констатирующий, аналитический и рекомендательный характер. Академические концерты проводятся два раза в 

учебном году. Графики проведения академических концертов соответствуют учебному плану-графику школы. 

Программы для выступления на академическом концерте должны соответствовать требованиям программы по предмету.  

По итогам академического концерта комиссия готовит аналитическую справку, которая обсуждается на заседании 

Методического совета.  Методический совет, в свою очередь, разрабатывает программу совершенствования 

образовательного процесса.  

 Технические зачеты позволяют определить уровень технического развития учащихся, освоение ими 

основных технических формул, а так же определить соответствие технической оснащенности учащихся требованиям 

образовательных программ, технические зачеты являются обязательными для всех учащихся МБОУДО «ДШИ № 69», 

обучающимся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам и по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам, со второго (третьего) класса по класс, предшествующий 

выпускному. Технические зачеты проводятся в течение года в соответствии с планом-графиком образовательного 

процесса и планом работы соответствующих отделений. Оценка знаний учащихся и их техническая оснащенность, 

оцениваемая  по результатам выступления на техническом зачете, происходит коллегиально с учетом мнения всех 

членов комиссии и предполагает обязательное методическое обсуждение, носящее констатирующий, аналитический и 



 

 

рекомендательный характер. Условия и порядок сдачи технического зачета аналогичны условиям и порядку сдачи 

дополнительного академического концерта. По итогам технического зачета комиссия готовит аналитическую справку, 

которая обсуждается на заседании Методического совета.  Методический совет, в свою очередь, разрабатывает 

программу совершенствования образовательного процесса. 

 Контрольные прослушивания и контрольные уроки направлены на оценку знаний, умений и навыков 

учащихся по определенным видам работы, не требующим публичного исполнения (показа) и концертной готовности: 

проверка навыков самостоятельной работы учащихся, степень овладения навыками музицирования (чтение с листа, 

подбор по слуху, пение с аккомпанементом и т.д.), проверка степени готовности учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации и т.д. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии преподавателя, ведущего 

предмет и любого педагогического работника, назначенного приказом директора МБОУДО «ДШИ № 69» для оценки 

знаний на контрольном уроке.  Проведение контрольного урока включают в себя элементы беседы с учащимися и 

предполагают обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера. Цель проведения контрольных 

уроков, область проверки знаний учащихся, методику проверки определяет Методический совет школы и утверждает 

директор МБОУДО «ДШИ № 69».  Контрольные уроки и контрольные прослушивания не являются обязательными для 

всех учащихся и могут проводиться выборочно по усмотрению администрации МБОУДО «ДШИ № 69» или по 

рекомендации Методического совета. Для выявления знаний, умений и навыков учащихся по предметам, 

преподаваемым в форме групповых занятий, МБОУДО «ДШИ № 69» проводит контрольные уроки не реже одного раза 

в четверть.  

Основными формами промежуточной аттестации на хореографическом отделении являются: экзамен, зачет,   

контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий класс приказом 

директора МБОУДО «ДШИ № 69». 

3. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) освоения выпускниками 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств.   



 

 

Итоговая аттестация выпускников МБОУДО «ДШИ № 69» проводится в форме выпускных экзаменов. При этом 

могут быть предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт, исполнение сольной программы, просмотр, 

письменный и (или) устный ответ. 

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области искусств на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

Ознакомиться более подробно с локальными актами МБОУДО «ДШИ №69» можно на сайте школы: 

https://дши69кемерово.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumentyi  
 

Освоение учащимися обязательного минимума содержания дополнительного образования отражено в следующих 

показателях 2019 года: 

 

Успеваемость учащихся (бюджетное отделение): 
 

 Май 2019 Декабрь 2019 

Отличники (1-7 классы) 212 218 

Отличники (2-7 классы) 147 143 

Хорошисты 228 236 

С оценкой «удовлетворительно» 80 66 

 

На 31.12.2019 года: 

 41,7 % учащихся (217 человек, с учетом учащихся первого класса) показали высокий уровень подготовки и 

являются отличниками, (130-получили стипендию)  

 45,2 % учащихся (235 человека) занимаются стабильно на «хорошо» и «отлично»,  

 12,6 % учащихся (66 человек), имеют оценку «удовлетворительно». 

 

Успеваемость учащихся выпускного класса: 

По результатам выпускных экзаменов в мае 2019 года средний уровень подготовки показали учащиеся по: 

 ДООП – 54 человека, (8-отличники, 26-хорошисты, 12-с тройками) 

https://дши69кемерово.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumentyi


 

 

 ДПОП – 3 человек, (2-отличники, 10- хорошисты, 5- с тройками) 

Выпускников 2019 года всего: 57 (23-отличники-40, 4%, 27- хорошисты- 47,3%, 7- с тройками-12,3%). 

 

Организация учебного процесса, функционирование внутренней системы оценки качества образования в школе 

соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. Показатели в учебной работе 

подтверждают качество работы с учащимися. Наличие выпускников, продолживших образование в ССУЗах, 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне их подготовки. В целом организация образовательного процесса 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. 

9.2. В рамках независимой оценки качества деятельности школа организует поквартальный мониторинг родителей 

учащихся, который проводится в виде анкетирования и позволяет выявить степень удовлетворенности качеством 

организации образовательного процесса, определить уровень комфортности пребывания в школе, уровень 

компетентности и доброжелательности персонала школы, полноту  и своевременность представления информации о 

работе школы. 

 В 2019 г. было проедено анкетирование трех отделений ДШИ №69: фортепианного, хореографического и 

вокального. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График сравнения ответов вокального, фортепианного и хореографического отделения 

 
 

На основании итогов  сравнительного анализа анкет трех отделений (фортепианного, хореографического и 

вокального), проведенного в 2019 г.,  можно сделать вывод, что работу школы по  всем параметрам оценивается высоко, 

сотрудники школы доброжелательно и уважительно относятся к ученикам. Общее впечатление от школы отмечают 

родители положительное, очень довольны работой школы, говорят спасибо в комментариях.  В школе есть все  условия, 

для развития творческих способностей и интересов детей. 99 %  всех ответивших на анкету,  дали положительную 

оценку работе школы. 

Из  всех трех анкет самый низкий показатель отличных оценок  у вокального отделения – 76,9%,, Самый высокий 

показатель у фортепианного отделения 88% и у хореографического отделения – 86,85%. Провести повторное 

анкетирование на вокальном отделении, что даст возможность сравнить ответы  и провести анализ прошедших 



 

 

изменений. 

Качеству оказания услуг ДШИ № 69 в целом дали отличную оценку  на фортепианном и хореографическом 

отделении – 95% и 97,50%  соответственно. На вокальном отделении – 84,60% 

Из этого следует, что качество оказания услуг в ДШИ №69 очень высокое. 

При оценке транспортной и пешеходной доступности ДШИ №69  был  дан практически во всех анкетах,  которые 

проводились в школе самый низкий процент отличных оценок. Например, на данный вопрос высокий процент отличных 

оценок  у фортепианного отделения – 77,50%, вокального и хореографического отделения примерно одинаковый – 

74,30% и 74,45% соответственно. 

При оценке условий, направленных на развитие творческих способностей и интересов детей, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах самый высокий показатель отличных оценок у фортепианного отделения – 92,50%, у 

хореографического отделения – 87,20%, у вокального отделения – 82,00%. 

Вопрос. Как вы оцениваете уровень удовлетворенности качеством оказания услуг ДШИ № 69 в целом? 

 

   
 

 



 

 

 В ответ на этот  вопрос о  качестве оказания услуг ДШИ № 69 в целом дали отличную оценку  на фортепианном и 

хореографическом отделении – 95% и 97,50%  соответственно. На вокальном отделении – 84,60%. Из этого следует, что 

качество оказания услуг в ДШИ №69 очень высокое 

 Из этого следует, что работа школы по  всем параметрам оценивается высоко, атмосфера  в школе очень 

доброжелательная, сотрудники школы уважительно относятся к ученикам, родители удовлетворены качеством 

организации образовательного процесса. Повышение показателей комфортности пребывания и получения 

образовательных услуг разработано на основании Плана мероприятий по улучшению качества работы МБОУДО «ДШИ 

№ 69». 

https://дши69кемерово.рф/nezavisimaya-oczenka-kachestva 

 

ВЫВОД  

 

В школе стабильно функционирует  непрерывная поэтапная система обучения для детей с 3-х летнего возраста, 

где первым этапом является обучение по образовательным программам подготовительного общеразвивающего 

отделения раннего музыкально-эстетического развития «Лира». Затем дети имеют возможность развивать свои 

творческие способности на подготовительных направлениях по хореографии, вокальному и инструментальному 

исполнительству, и далее, получить базовые школьные знания, умения и  навыки на музыкальных и хореографических 

направлениях по различным специальностям основных дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ. 

Ежегодно совершенствуется мастерство кадрового потенциала педагогического состава. Преподаватели и 

концертмейстеры школы своевременно проходят курсы повышения квалификации, активно участвуют в методической и 

конкурсной деятельности. 

Ведется систематизированная работа по усовершенствованию учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Разрабатываются образовательные программы, методические рекомендации, проводятся 

открытые уроки и мастер-классы, мероприятия, направленные на знакомство и внедрение в практику работы лучших 

педагогических методик. Стабильно функционирует система наставничества: кураторство и организация методической 

помощи молодым специалистам. 

В школе организована плановая работа по сохранению стабильного контингента обучающихся. В 2019 г. общий 

контингент учащихся школы составил 737 человек. Создание комфортных условий для всех участников 

https://дши69кемерово.рф/nezavisimaya-oczenka-kachestva


 

 

образовательного процесса – это целенаправленная и результативная работа всего коллектива школы. В рамках 

независимой оценки качества деятельности школа проводит мониторинг всех направлений деятельности. Это позволяет 

находить верные административные решения и своевременно регулировать взаимоотношения между всеми участниками 

образовательного процесса, а также осуществлять перспективное планирование деятельности. 

Информация о деятельности школы освещается на официальном сайте – дши69кемерово.рф,  на страничках 

школы в социальных сетях. 

В рамках создания безопасных условий пребывания в школе обучающихся, преподавателей, сотрудников в школе 

разработан Паспорт безопасности, действует пропускная система на основе договора с ЧОП, проводятся плановые 

учения по экстренной эвакуации учащихся, согласованности действия всего персонала школы в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ведется плановая работа по улучшению материально-технической базы ДШИ № 69. Проводится ежегодный 

ремонт помещений. Приобретаются новые музыкальные инструменты и концертные костюмы для детских творческих 

коллективов. 

 Показателями высокого уровня образовательной деятельности являются победы солистов и творческих 

коллективов в конкурсах. За отчетный период в конкурсах выступило 790 участника, количество победителей составило 

330 человек (44,7 %). География конкурсных поездок – Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону, Казань, Курск, 

Суздаль, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Барнаул, Томск, Красноярск, Кемерово, города Кемеровской области 

(Новокузнецк, Осинники, Ленинск-Кузнецкий,), Тотьма, Казахстан, Латвия (Юрмала). 

Стипендиатами стали 50 учащихся, в том числе стипендиатами Губернаторской стипендии «Юные дарования 

Кузбасса» стали 21 человек, муниципальными стипендиатами - 4 человека, именные стипендии получили 13 человек, 

школьные стипендии – 10 человек, 2 человека получили премию «Достижения юных». 

В образовательных и социальных проектах приняли участие 3472 участника. Организовано и проведено 132 

мероприятия, из них 66 муниципального, 14 регионального, 1 межрегионального, 2 федерального, 1 международного 

уровня.  В рамках проекта «Детская филармония» проведено 14 концертов для детей дошкольного возраста, 6 концертов 

проведено в рамках городского межведомственного проекта «Развивающая суббота Кемеровского школьника», 4 

концерта организовано для посетителей Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района.  

Солисты и творческие коллективы МБОУДО «ДШИ № 69» приняли участие в крупных городских проектах, таких 

как «Рождественские звезды», «Первые овации», «Прекрасное далеко», арт-марафон «С любовью к городу», 

всероссийской акции «Ночь искусств», День славянской письменности и культуры, многократно выступали на 



 

 

центральных площадках города в концертных программах, посвященных праздничным датам - Дню защиты детей, Дню 

Победы, Дню шахтера, Дню России и Дню города, в фестивале «Крымская весна» и других.  

Учащиеся и преподаватели МБОУДО «ДШИ № 69» прияли участие в 8 Гала-концертах городских, региональных, 

областных, всероссийских и международных конкурсов, в 6 концертах-абонементах Государственной филармонии 

Кузбасса им. БТ. Штоколова, с концертной программой выступили на X Международной выставке-ярмарке «От 

покаяния к воскресению России», на благотворительной акции «Давайте ВМЕСТЕ улыбнемся», организованной 

Клиническим кардиологическим диспансером им. академика Л.С. Барбараша. В единый день голосования творческие 

коллективы организовали и провели 3 концертных программы на избирательных участках Ленинского района, в рамках 

национального проекта «Культура» и Всекузбасского движения «Я люблю музыку!» организовали 3 концертных 

программы в торговых центрах для жителей города. Учащаяся фортепианного отделения Кибальникова А. стала 

участницей социально-образовательного проекта «Уроки музыки» с Дмитрием Маликовым.  

В 2019 год творческие коллективы и солисты МБОУДО «ДШИ №69» достойно представляли школу не только в 

городе, но и по области и России, так например Образцовый коллектив современного танца «Игра» неоднократно 

посещал город Красноярск с концертными программами: 6 выступлений на разных мероприятиях, таких как 

открытие/закрытие Международного форума «FISU», торжественная церемония открытия Международного турнира по 

вольной борьбе им.И.Ярыгина, закрытие олимпийской деревни на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года и др. 

В Гурьевске в рамках проекта Губернаторского культурного центра - «Маэстро России - одаренным детям Кузбасса» 

состоялся концерт класса заслуженного работника культуры РФ Н.А. Фурманова для учащихся ДШИ №22. 

Концертный зал МБОУДО «ДШИ № 69» в 2019 году стал базовой площадкой для проведения мероприятий 

городского и областного уровня. 

Задачами следующего периода являются сохранение и увеличение контингента, введение новых форм в 

образовательном процессе, современное техническое оснащение, развитие наставничества и привлечение молодых 

педагогических работников.   

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Анализ ПОКАЗАТЕЛИ  деятельности МБОУДО «Детская школа искусств № 69» 
Форма утверждена приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от «10» декабря 2013 г. № 1324 

 

№п/п  
Показатели  
 

Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность 
 

 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 737 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 132 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 305 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 245 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 41 человека 

 Учащиеся старше 18 лет 14 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
217 человек 

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

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
48 человек/ 6,5 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
0 человека/ 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: 

12 человек/ 1,6 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7 человек/ 0,9 % 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/ 0,6 % 
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0 % 



 

 

№п/п  
Показатели  
 

Единица измерения 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0 % 

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

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

790 человек/107,0% 

1.8.1 На муниципальном уровне 57 человек/7,7% 
1.8.2 На региональном уровне 234 человека/31,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 28 человек/3,7% 
1.8.4 На федеральном уровне 68 человек/9,2% 
1.8.5 На международном уровне 403 человек/54,6% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

330 человек/44,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 23 человек/6,9% 
1.9.2 На региональном уровне 70 человек/21,2 % 
1.9.3 На межрегиональном уровне 2 человека/0,6% 
1.9.4 На федеральном уровне 47 человек/14,2% 
1.9.5 На международном уровне 188 человек/56,9% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

3472 человека/ 
471 % 

1.10.1 Муниципального уровня 
1398 человека/ 

189,6 % 
1.10.2 Регионального уровня 153 человека/ 20,7 % 
1.10.3 Межрегионального уровня 10 человек/ 1,3 % 
1.10.4 Федерального уровня 55 человек/ 7,5 % 
1.10.5 Международного уровня 133 человека/ 18 % 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 
том числе: 132 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 66 единиц 



 

 

№п/п  
Показатели  
 

Единица измерения 

1.11.2 На региональном уровне 14 единица 
1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 
1.11.4 На федеральном уровне 2 единицы 
1.11.5 На международном уровне 1 единицы 

1.12 Общая численность педагогических работников 58 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
48 человек/ 82 % 

1.14 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

45 человек/ 77 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/ 17 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 17 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

41 человек/ 71 % 

1.17.1 Высшая 38 человек/ 66 % 
1.17.2 Первая 3 человека/ 5 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/ 12 % 
1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 25 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
8 человек/ 14% 



 

 

№п/п  
Показатели  
 

Единица измерения 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
12 человек/ 21 % 

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. 

78 человека/ 132 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 45 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 48 единицы 
1.23.2 За отчетный период 3 единицы 
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 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 
числе: 35 единиц 

2.2.1 Учебный класс 35 единиц 
2.2.2 Лаборатория 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 0 единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 3 единицы 
2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 
2.2.6 Бассейн 0 единиц 



 

 

№п/п  
Показатели  
 

Единица измерения 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 
числе: 1 единица 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 
2.3.2 Концертный зал 1 единица 
2.3.3 Игровое помещение 0 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 распознавания 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 

0 человек/ 0 % 

 


