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Самообследование муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 69» (далее – МАУДО «ДШИ № 69», Учреждение) 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», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462, в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательного учреждения. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МАУДО «ДШИ № 69» с 01.01.2021г. по 

31.12.2021г. 

 

Структура отчета о результатах самообследования МАУДО «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 МАУДО «ДШИ № 69», утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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I. Аналитическая справка МАУДО «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 автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 69». 

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

Юридический адрес: 650060, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект 

Ленина, дом 137/2. 

Директор: Звонкова Марина Викторовна. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

650060, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Ленина, дом 137/2; 

650060, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, бульвар Строителей 24В. 

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

Сайт: www. дши69кемерово.рф 

Год основания: 1971г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 69» 

зарегистрировано как муниципальное учреждение культуры «Детская музыкальная школа № 43» на основании 

Решения комитета по управлению имуществом администрации г. Кемерово от 09.07.1994 № 474 и распоряжения 

администрации г. Кемерово от 10.01.1997 № 38.  

Решением комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 01.10.2001 № 1864 

муниципальное учреждение культуры «Детская музыкальная школа № 43» переименовано в муниципальное 

mailto:dmch43@yandex.ru
mailto:dshi69kem@mail.ru
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образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 43» во исполнении 

распоряжения администрации города Кемерово от 25.10.2001 № 2676. 

Решением комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 24.10.2006 № 2364 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 43» 

переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  детей «Детская 

музыкальная школа № 43». 

Решением комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 21.09.2011 № 2802 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 

43» переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа № 43». 

Решением комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 24.06.2015 № 1860 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа № 43» переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 69». 

Решением комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 30.11.2020 № 01-03/2260 

во исполнении постановления администрации города Кемерово от 05.11.2020 № 3158 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 69» переименовано в 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 69» 

Учредитель: Муниципальное образование город Кемерово.  

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

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

администрации города Кемерово. 

Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, 

город Кемерово, ул. Притомская набережная, дом  7б.  

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

Регистрация Устава в ИФНС России по г.Кемерово от  08.12.2020г. за государственным регистрационным 



5 
 

номером 2204200750873 (ОГРН 1024200708740). 

Действующая Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 17611 от 17.12.2020 г., выданная 

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

бессрочно. 

Государственный статус: тип муниципального учреждения – автономное учреждение, тип образовательной 

организации - учреждение дополнительного образования, вид - детская школа искусств. 

МАУДО «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. 

 

МАУДО «ДШИ № 69» является образовательной организацией, реализующей дополнительные образовательные 

программы на основании лицензии, и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

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

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения 

в сфере образования, правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово, приказами Управления, 

решениями Учредителя, настоящим Уставом, локальными нормативными актами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

МАУДО «ДШИ № 69» является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Имеет лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейства, и вправе открывать счета в кредитных организациях в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

МАУДО «ДШИ № 69» находится в ведении управления культуры, спорта и молодежной политики 
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администрации города Кемерово и входит в муниципальную систему образования, действующую на территории 

города Кемерово. 

Предметом деятельности МАУДО «ДШИ № 69» является, оказание услуг (выполнение работ) в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления по предоставлению дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях. 

Основной целью деятельности МАУДО «ДШИ № 69» является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, которая направлена на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании, профессиональную ориентацию в области искусств. 

 

2. Система управления МАУДО «ДШИ № 69». 

 

Управление МАУДО «ДШИ № 69» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законодательством субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления города Кемерово, Уставом. 

Управление МАУДО «ДШИ № 69» осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Структура органов управления учреждения: 

1. Директор - единоличный исполнительный орган МАУДО «ДШИ № 69», который осуществляет текущее 

руководство деятельностью МАУДО «ДШИ № 69». 

2. Коллегиальные органы управления МАУДО «ДШИ № 69»: 

- Наблюдательный совет; 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Совет Школы. 
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Коллегиальные органы управления МАУДО «ДШИ № 69»  действуют в соответствии с  Уставом и  

Положениями о них. 

 

 

 

 

Органы управления 

МАУДО «ДШИ №69» 

Единоличный 

исполнительный орган 

 

Коллегиальные 

органы управления 
 

 

 
ДИРЕКТОР 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 

 

 

СОВЕТ ШКОЛЫ 
 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
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Наименование 

органа 
Компетенции 

Директор Директор без доверенности действует от имени МАУДО «ДШИ № 69», в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки от его имени по согласованию с учредителем, утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности после рассмотрения проекта наблюдательным советом, самостоятельно утверждает штатное 

расписание и регламентирующие деятельность Учреждения локальные нормативные документы, в пределах 

своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками МАУДО 

«ДШИ № 69». 

Наблюдательный 

совет 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1. Предложений учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения. 

2. Предложений учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и закрытии его представительств. 

3. Предложений учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения. 

4. Предложений учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления. 

5. Предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7. По представлению директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения. 

8. Предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 

Учреждение, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

9. Предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок. 

10. Предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

11. Предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета. 

12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации. 

13. Предложение директора Учреждения об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг. 
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Педагогический 

совет 

К компетенции Педагогического совета, относится решение следующих вопросов: 

1. Определяет приоритетные направления развития Учреждения. 

2. Обсуждает и принимает образовательные программы и учебные планы. 

3. Обобщает передовой педагогический опыт, результаты его внедрения в образовательную деятельность. 

4. Заслушивает отчёты директора о создании условий для реализации образовательных программ. 

5. Принимает локальные нормативные акты Учреждения регулирующие организацию образовательной 

деятельности. 

6. Выполняет иные функции в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения. 

7. Принимает решения по другим вопросам образовательной деятельности Учреждения, не отнесенных к 

исключительным компетенциям иных органов управления. 

Общее собрание 

работников 

К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 

1. Принятие правил внутреннего трудового распорядка работников Учреждения. 

2. Принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора. 

3. Обсуждение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение общего собрания 

директором Учреждения, Советом Школы, Педагогическим советом. 

4. Принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации к 

исключительной компетенции других органов. 

Совет школы К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

1. Участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

2. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательной деятельности. 

3. Оказание содействия в проведении мероприятий с обучающимися. 
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В МАУДО «ДШИ № 69» функционируют семь отделений, 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: 

 

 

Фортепианное 

отделение 
 

Народное 

отделение 
 

 

Хореографическое 

отделение 

 

Самоокупаемое 

отделение 

 

Школа раннего 

музыкально-
эстетического развития 

«ЛИРА» 

 

Вокально-хоровое 

отделение 
 

 

Оркестровое 

отделение 

 

 

ОТДЕЛЕНИЯ 

МАУДО  

«ДШИ № 69» 



11 
 

Имеющаяся система управления МАУДО «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 МАУДО «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.  Улучшение материально-технической базы ДШИ № 69. 
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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. 

МАУДО «ДШИ № 69»  осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие программы художественной направленности и предпрофессиональные программы в области 

искусств. Содержание дополнительных общеразвивающих программ их направленность и сроки обучения по ним 

определяются образовательными программами, разработанными и утвержденными МАУДО «ДШИ № 69». 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств определяется 

образовательными программами, разработанными и утверждёнными М АУДО «ДШИ № 69»  в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам проводится на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами МАУДО «ДШИ № 69»  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Образование дополнительное детей и взрослых: 

- реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности). 

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.  
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В отчетный период реализуются два вида программ: 

 для учащихся 1-8 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, 

 для учащихся 1-5 классов  в области музыкального исполнительства по специальностям: флейта, саксофон, 

ударные инструменты, аккордеон, баян, домра, балалайка, гитара, 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 
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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.  
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Срок освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального и хореографического искусства  для детей, поступивших в МАУДО «ДШИ № 69»  в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 (9) лет, в возрасте от десяти до двенадцати лет 

составляет 5 (6) лет.  МАУДО «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 МАУДО «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  МАУДО «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.  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.  
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Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ  

в области музыкального и хореографического искусства 

Наименование  

дополнительной предпрофессиональной программы 

Срок обучения Кол-во 

обучающихся на 

31.12.2021г. 

«Фортепиано» 8 (9) лет 145 

«Хоровое пение» 8 (9) лет 36 

«Струнные инструменты» 8 (9) лет 55 

«Народные инструменты» 8 (9) лет 58 

«Народные инструменты» 5 (6) лет 25 

«Духовые и ударные инструменты» 8 (9) лет 12 

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

«Музыкальный фольклор» 8 (9) лет 17 

«Хореографическое творчество» 8 (9) лет 91 

«Хореографическое творчество» 5 (6) лет 4 

Всего: 448 
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Контингент обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным программам за три года: 
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3.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального и 

хореографического искусства составлены 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 данные программы реализуются для учащихся 1-5 классов, 1-3 классов. 

Целями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 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 
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духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального и 

хореографического искусства основаны на принципе вариативности для различных возрастных категорий. Реализация  

данных программ способствует: 

 эстетическому воспитанию граждан; 

 привлечению наибольшего количества учащихся к художественному образованию. 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

музыкального и хореографического искусства проводится на основании заявлений родителей (законных 

представителей) и по результатам собеседования.  

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

поступающих в МАУДО «ДШИ № 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 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

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

учащихся.  

Освоение учащимися данных программ завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой МАУДО 

«ДШИ № 69». По окончании освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области 

музыкального и хореографического искусства выпускникам выдается документ об обучении. 

Требования к условиям реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 



19 
 

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.  

Для  обеспечения высокого качества реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области музыкального и хореографического искусства МАУДО «ДШИ № 69» создает условия 

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

общеразвивающих программ в области музыкального и хореографического искусства; комфортную  развивающую 

образовательную среду. Планируемые результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 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. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы в области музыкального и 

хореографического искусства включают  в себя учебный план, который является их неотъемлемой частью. 

Учебные планы разработаны 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 МАУДО «ДШИ № 69», и сроками обучения по данным 

программам.  

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. 
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

Наименование  

дополнительной общеразвивающей программы 

Срок обучения Кол-во 

обучающихся на 

31.12.2021г. 

«Академическое пение»  5 лет 14 

«Народное пение»  5 лет 2 

«Эстрадное пение»  5 лет 14 

«Инструментальное исполнительство» 5 лет 6 

«Музицирование»  3 года 9 

«Современный танец» 3 года 27 

«Музыкант» 1 год 26 

«Вокальное исполнительство», «Инструментальное исполнительство» 3 года 34 

«Фортепиано»  3 года 8 

«Струнные инструменты» 3 года 1 

«Народные инструменты» 3 года 4 

«Духовые инструменты» 3 года 2 

«Подготовка детей к поступлению в ДШИ по видам музыкального исполнительства»  1 год 25 

 «Эстрадное пение»» 1 год 6 

«Школа раннего музыкально-эстетического развития «Лира»  1 год 72 

«Танцевальная подготовка» 1 год 13 

«Детский танец» 1 год 19 

«Хореография»  4 года 7 

Всего: 289 
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Контингент обучающихся по образовательным программам и отделениям за три года 
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3.3. Занятия в МАУДО «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 МАУДО «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, 
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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 МАУДО «ДШИ № 69». 

4.1. Контингент учащихся МАУДО «ДШИ № 69»  на протяжении трех последних лет сохраняется стабильный, 

на 31.12.2021 г. – 737 человек, из них:  520 - бюджетное отделение,  217 – самоокупаемое отделение. 

Количество учащихся дошкольного возраста – 135 человек. 

Количество обучающихся 

 

Кол-во отличников 

 

 на 

01.01.19 

на 

31.12.19 

на 

01.01.20 

на 

31.12.20 

на 

01.01.21 

на 

31.12.21 

2019 2020 2021 

Бюджетное отделение 520 520 520 520 520 520 147 114 132 

Самоокупаемое 

отделение  

227 217 217 217 217 217 - - - 

 

Информация о контингенте 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

Контингент обучающихся на 

начало учебного года 

732 725 735 729 690 

Из них: 

1. Количество обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам 

Бюджетная форма 

обучения - 311 

Бюджетная форма 

обучения - 387 

Бюджетная 

форма обучения 

- 411 

Бюджетная форма 

обучения - 460 

Бюджетная форма 

обучения - 448 

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 

Бюджетная форма 

обучения - 199 

Бюджетная форма 

обучения - 133 

Бюджетная 

форма обучения 

Бюджетная форма 

обучения - 60 

Бюджетная форма 

обучения - 72 

https://дши69кемерово.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie
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общеразвивающим программам - 109 

Платная форма 

обучения - 222 

Платная форма 

обучения - 205 

Платная форма 

обучения - 215 

Платная форма 

обучения - 209 

Платная форма 

обучения - 170 

Контингент обучающихся на 

конец учебного года 

725 736 733 743 743 

Из них: 

1. Количество обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам 

Бюджетная форма 

обучения - 311 

Бюджетная форма 

обучения - 387 

Бюджетная 

форма обучения 

- 411 

Бюджетная форма 

обучения - 460 

Бюджетная форма 

обучения - 460 

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 - 199 

Бюджетная форма 

обучения - 133 

Бюджетная 

форма обучения 

- 109 

Бюджетная форма 

обучения - 60 

Бюджетная форма 

обучения - 60 

Платная форма 

обучения - 215 

Платная форма 

обучения - 216 

Платная форма 

обучения - 213 

Платная форма 

обучения - 223 

Платная форма 

обучения - 223 

Отсев (указать причину) 7 (переезд -6 чел., 

по состоянию 

здоровья- 1 чел.) 

- 2 (в связи с 

переменой места 

жительства) 

- - 

Количество отличников 145 122 147 114 132 

Контингент обучающихся 

детей-сирот 

6 6 5 4 5 

Контингент обучающихся 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 4 7 6 7 

Общее количество 

обучающихся в возрасте от 5 

653 690 681 682 684 
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до 17 лет включительно 

Общее количество 

обучающихся в возрасте от 7 

до 15 лет включительно 

567 574 570 574 573 

 

4.2. Конкурсная деятельность.  

 

Наименование мероприятия, 

место и дата проведения 

Количество участников 

 

Всего 
Из них 

Лауреатов 

Из них 

Дипломантов 

Городские: (7) 

27.01.2021 Городской конкурс французской песни «Этуаль-Ка», г.Кемерово 

(дистанционно) 
1 1  

23.02.2021 Открытый чемпионат города по брейкингу «Best dance battle», 

г.Кемерово 
1 - 1 

04.03.2021 Городской конкурс «Кемеровчанка года», г.Кемерово 2 1 - 

13.03.2021 XI Открытый городской конкурс по спортивному и танцевальному 

фитнесу «Дети Кузбасса», г.Кемерово, ГЦС «Кузбасс», г.Кемерово 

Всего 12 чел. 2 - 

25.04.2021 XIII Городской конкурс-  фестиваль непрофессионального детского 

и молодежного творчества «Эхо победы», г.Кемерово 

1 1 - 

14.10.2021 

 

ХIII Городской конкурс детского молодежного творчества «Полный 

вперед», г. Кемерово     

4 чел., в т.ч. 1 анс 1 - 

17.10.2021 Городской хореографический фестиваль  «Свободное шоу», 

г.Новокузнецк  

3 3 - 

 Всего: 24 9 1 

Областные: (12)  

22.01.2021 I Открытый областной конкурс исполнителей фортепианной 

музыки «Святки», п.Полысаево (дистанционно) 

2 1 - 

09.02.2021 I Открытый областной пианистов, дополнительно обучающихся 

вокалу и игре на различных инструментах  «Мастера на все руки», 

2 1 1 
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г.Кемерово (дистанционно) 

17.02.2021-

19.02.2021 

II Открытый областной конкурс-фестиваль детского творчества 

«ЗВЁЗДОЧКИ КУЗБАССА», г.Прокопьевск (дистанционно) 
5 3 2 

26.02.2021 Областной Смотр-конкурс фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 

Кемеровской области, посвященный 300-летию Кузбасса, 

г.Кемерово  

Всего: 15 чел., в 

т.ч. 3 дуэта 

6 1 

11.03.2021 XXIII Областной музыкально-теоретической 

олимпиаде имени Н. Н. Рябининой по сольфеджио и музыкально 

грамоте, г.Прокопьевск (дистанционно) 

1 2 - 

20.03.2021 Областной фестиваль-конкурс юных музыкантов «В свете юных 

дарований», г.Кемерово (дистанционно) 

11 7 4 

15.04.2021 III Областной конкурс методических разработок и сценариев 

«ЯРКОЕ ДЕТСТВО», г.Прокопьевск (дистанционно) 

8 2, из них 1 

ГРАН-ПРИ 
- 

12.05.2021-

14.05.2021 

VI Областной открытый конкурс вокалистов академического 

жанра, г.Кемерово 

6 6 - 

01.11.2021 Областной конкурс вокалистов «В свете юных дарований», 

г.Кемерово (дистанционно) 

9 8 - 

21.11.2021 Чемпионат и первенство по чир-спорту Кемеровской области, 

г.Кемерово 

14 чел., в т.ч. 1 

колл-в 

4 - 

02.12.2021 Областной конкурс «Достижения юных», г.Кемерово 1 чел. 1 - 

08.12.2021 Третий Областной конкурс–фестиваль юных вокалистов 

«Звёздочки Кузбасса», г. Прокопьевск  (дистанционно)    

18 чел., в т.ч. 1 

анс. 

14 1 

 Всего: 92 55, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

9 

Региональные: (14) 

18.02.2021 XV Региональный детский фестиваль-конкурс джазовой музыки 

«Блюз под снегом», г.Осинники (дистанционно) 
Всего: 4 чел, в 

т.ч. 1 анс 

1 - 

12.03.2021 VII Кузбасский Межрегиональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах, г.Кемерово 

5 4 - 

20.03.2021 Региональный певческий конкурс "Весенние голоса" посвященный 

300-летию Кузбасса, г.Кемерово (дистанционно) 

Всего: 31 чел, в 

т.ч. 1 кол-в 

12 - 

21.03.2021 I Открытый Региональный конкурс этюдов по видеозаписям «От 

школы беглости к Школе мастерства», посвящается юбилею Карла 

1 1 - 
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Черни, г.Кемерово(дистанционно) 

26.03.2021 I Открытый Региональный конкурс пианистов имени Л. Н. 

Синцева, г.Кемерово 

6 4 - 

02.04.2021-

04.04.2021 

VII Региональный фестиваль-конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах «Кемеровская гармоника», г.Кемерово 

(дистанционно) 

9 4 - 

10.04.2021 Региональный детско-юношеского конкурс талантов «Шаг к 

успеху», г.Кемерово 

1 1 - 

04.04.2021 V Открытый региональный фестиваль-конкурс хореографического 

творчества «Парад надежд-2021», г.Кемерово 

Всего: 29 чел., в 

т.ч. 3 колл. 

6, из них 1 

ГРАН-ПРИ 
7 

10.04.2021 Сибирская олимпиада искусств, г.Кемерово 7 3 - 

12.04.2021 Межрегиональный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей 

«Молодые голоса Сибири», г.Новосибирск (дистанционно) 

3 3 - 

17.04-

19.04.2021 

Регионального фестиваля-конкурса юных исполнителей на 

оркестровых инструментах «Симфония Весны» (струнно-

смычковые) г.Кемерово (дистанционно) 

Всего: 25 чел., в 

т.ч. 2 анс. 

3 4 

18.04.2021 Региональный конкурс по музыкально-теоретическим 

дисциплинам «Музыкальная радуга», г.Кемерово (дистанционно) 

1 1 - 

19.04.2021 IV Региональный фестиваль-конкурс юных пианистов «Fortissimo», 

г.Кемерово (дистанционно) 

Всего: 18 чел., в 

т.ч. 3 дуэта 

8 9 

12.06.2021 VIII Региональный конкурс вокального творчества «Планета 

музыки», посвященный Дню России, Дню города Кемерово и 300-

летию Кузбасса!, г. Кемерово 

1 1 - 
 

 Всего: 141 52, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

20 

Всероссийские: (19) 

24.01.2021 V Всероссийский форум «Дорога вдохновения», г.Кемерово 

(дистанционно) 

1 1 - 

25.01.2021 IV Bcepoссийский конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Огни Сибири», г.Омск (дистанционно) 

Всего: 34 чел., в 

т.ч. 1 анс. и 1 орк. 

3 - 

29.01.2021 V Всероссийская теоретическая олимпиада по музыкальной 

литературе «Музыкальная регата», г.Тотьма (дистанционно) 

6 6 - 

31.01.2021 IV Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных Всего: 10 чел., в 4 - 
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инструментов «Русская палитра», г.Москва (дистанционно) т.ч. 1 анс 

31.01.2021 I Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Домра Fest», г.Пермь (дистанционно) 

Всего: 3 чел, в 

т.ч. 1 трио 

1 - 

01.02.2021-

15.02.2021 

Всероссийском FolkFest "Филёвские звёздочки", конкурс 

исполнителей на народных инструментах, г.Москва 

(дистанционно) 

1 1 - 

05.03.2021 I Всероссийский конкурс исполнительского мастерства «ART 

TERRA», г. Уфа, республика Башкортостан (дистанционно). 

Всего: 5 чел., в 

т.ч. 1 анс. 

1 - 

22.03.2021 Всероссийский дистанционный заочный конкурс «ВЕКТОРИАДА-

2020», г.Саратов (дистанционно) 

4 5 - 

28.03.2021 Всероссийский конкурс «Результат», г.Красноярск Всего: 5 чел., в 

т.ч. 1 кол-в 

6, из них 1 

ГРАН-ПРИ 

 

04.04.2021 Всероссийский творческий фестиваль-конкурс хоровых 

коллективов «Открывая пути. Хоровое исполнительство»,г.Киров 

(дистанционно) 

Всего: 18 чел., в 

т.ч. 1 хор 

1 - 

11.04.2021 Всероссийский фестиваль-конкурс талантов «Главная сцена», 

г.Кемерово (дистанционно) 

1 1 - 

11.04.2021 Всеобщий всероссийский диктант, г.Кемерово 4 4 - 

23.04.2021 IV Всероссийский конкурс «Таланты России», г.Екатеринбург 

(дистанционно) 

1 1 - 

24.04.2021 VIII Всероссийский конкурс-фестиваль «Созвездие улыбок», 

г.Кемерово(дистанционно) 

1 1 - 

26.04.2021 V Всероссийская теоретическая олимпиада 

«Сольфеджиада» (по предмету «Сольфеджио») 

для учащихся ДШИ г.Тотьма (дистанционно) 

27 26 1 

01.05.2021 Всероссийский многожанровый творческий конкурс «Парад 

лауреатов», г.Кемерово 

1 2, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

- 

10.06.2021 Всероссийский фестиваль-конкурс талантов «Главная сцена. Финал 

Чемпионов», г. Пицунда-Абхазия 

1 1 - 

15.08.2021 Общероссийский «Молодые дарования России», г. Москва 1 1 - 

01.10.2021 Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского 

творчества «Добрая волна»,  г.Казань  (дистанционно) 

1 1 - 

 Всего: 125 67, в и.ч. 2 1 
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ГРАН-ПРИ 

 

Международные (60) 

10.01. 2021 Международный фестиваль-конкурс Ты звезда «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!», г.Караганда, Казахстан (дистанционно) 

4 4 - 

10.01.2021 Международный конкурс современного и эстрадного танца 

«Птицы», г.Москва(дистанционно) 

5 5 из них 1 

ГРАН-ПРИ 
- 

26.01.2021 Международный интернет-конкурс для детей молодежи и взрослых 

«Талантико», г.Москва (дистанционно) 

3 4 1 

26.01.2021 Международного фестиваля-конкурса искусств «Возрождение», 

г.Москва (дистанционно) 

1 1 - 

29.01.2021 I Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Зимние кружева», г.Кемерово 

(дистанционно) 

2 3 - 

01.02.2021 Международный конкурс искусств «Гармония музыки», 

г.Новосибирск (дистанционно) 

Всего: 3 чел., в 

т.ч. 1 трио 
1 - 

06.02.2021 Международный конкурс-фестиваль «Горизонты»,г.Санкт-

Петербург(дистанционно) 

Всего: 6 чел., в 

т.ч. 1 анс. 

4 - 

20.02.2021 Международный фестиваль-искусств «Морское созвездие», г. 

Судак, Республика Крым (дистанционно) 

1 1 - 

21.02.2021  Международный фестиваль-конкурс национальных культур и 

современного творчества «От сердца к сердцу», г.Таганрог 

(дистанционно) 

Всего: 4 чел, в т.ч. 

1 анс. 

3 - 

03.02.2021-

28.02.2021 

Международный интернет-конкурс «Зимняя карусель», г. Москва 

(дистанционно) 

1 1 - 

05.03.2021 Международный конкурс «Ассамблея искусств», г.Санкт-

Петербург(дистанционно) 

Всего: 3 чел., в 

т.ч. 1 трио 

1 - 

07.03.2021 Международный фестиваль-чемпионат по чир спорту и 

хореографии «Золотая Ника - 2021», г. Кемерово 

Всего: 8 чел, в 

т.ч. 1 кол-в 

5 - 

07.03.2021 III Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Вдохновение Сибири», 

г.Новосибирск(дистанционно) 

2 2 - 

10.03.2021 II Международный конкурс исполнительских искусств Всего: 3 чел., в 1 - 
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«Интонация», г.Москва(дистанционно) т.ч. 1 трио 

12.03.2021 Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «MIX» («МИКС»), г.Кемерово 

3 3 - 

13.03.2021 Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Планета талантов», г.Кемерово 

1 1 - 

15.03.2021 Международный конкурса ансамблей и оркестров народных 

инструментов  «Приношение Маэстро».  Посвященного 160-летию 

со дня рождения В.В. Андреева,  г.Казань (дистанционно) 

Всего: 25 чел., в 

т.ч. 1 орк 

1 - 

15.03.2021 VI Международный фестиваль-конкурс национальных культур и 

современного творчества 

«Арт галактика», г.Ростов-на-Дону (дистанционно) 

1 1 - 

17.03.2021 Международный фестиваль- конкурс «Золотая лира», г.Санкт –

Петербург (дистанционно) 

1 1 - 

21.03.2021 Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета 

талантов», г.Кемерово 

Всего: 6 чел, в 

т.ч. 1 кол-в 

9, из них 1 

ГРАН-ПРИ 
- 

22.03.2021 XIX Московский международный конкурс академического 

сольного пения «Посвящается Ф.И.Шаляпину», г.Москва 

(дистанционно) 

1 1 - 

28.03.2021 Международный фестиваль-конкурс национальных культур и 

современного творчества «Фаворит успеха», г.Ростов-на-Дону 

(дистанционно) 

Всего: 11 чел., в 

т.ч. 1 анс 

1 - 

30.03.2021   III Международный конкурс «Таланты России», г.Абакан 

(дистанционно) 

1 1 - 

31.03.2021 Международный онлайн-фестиваль «Современная фортепианная 

музыка», г.Кемерово  (дистанционно) 

Всего: 7 чел., в 

т.ч. 1 дуэт 

- 6 

31.03.2021 II Международный фестиваль- конкурс Ты звезда. «Весенние 

капризы», г.Караганда –Казахстан (дистанционно) 

Всего: 5 чел., в 

т.ч. 1 дуэт 

4 - 

10.04.2021 Международный конкурс «Танцевальная олимпиада», г.Кемерово  

(дистанционно) 

7 3 - 

12.04.2021-

15.04.2021 

 

IX Международный конкурс «Сибириада», г.Кемерово  

(дистанционно) 

Всего: 95 чел, в 

т.ч. 1 хор, 1 анс., 

3 дуэта 

36 21 

18.04.2021 I Международный онлайн-конкурс «Балалайка — душа России», 

г.Москва (дистанционно) 

1 1 - 
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19.04.2021 Международный многожанровый конкурс «Маленькие звездочки», 

г.Москва (дистанционно) 

Всего: 18 чел., в 

т.ч. 1 хор 

1 - 

20.04.2021 I Международный фестиваль-конкурс «Zlata Praha! Kraza Praha!» 

г.Прага (Чехия) 

4 3 1 

25.04.2021 Международный конкурс-фестиваль «Знай наших», 

г.Кемерово(дистанционно) 

3 3 - 

25.04.2021 Международный фестиваль-конкурс искусств «Ярче звезд», 

г.Санкт-Петербург (дистанционно) 

3 3 - 

26.04.2021-

28.04.2021 

I Международный конкурс концертмейстеров им. В. М. Фуксмана, 

г.Кемерово 

3 2 - 

26.04.2021 II Международный фестиваль-конкурс. Ты звезда! «Весенние 

капризы», г.Караганда-Казахстан (дистанционно) 

2 2 - 

26.04.2021 II Международный фестиваль-конкурс. Ты звезда! «Неуловимые 

таланты», г.Караганда-Казахстан (дистанционно) 

1 1 - 

18.05.2021 Международный фестиваль-конкурс «Ты звезда!», посвященный 

76-летию победы в Великой Отечественной войне, г.Караганда-

Казахстан (дистанционно) 

3 2 - 

13.06.2021 IX Международный фестиваль-конкурс национальных культур и 

современного творчества «Содружество талантов», г.Таганрог 

1 1 - 

20.06. 2021 Международный фестиваль-конкурс искусств «Феерия»,  г.Санкт-

Петербург 

1 1 - 

25.06.2021 Международный фестиваль-конкурс искусств «Ветер перемен», 

г.Санкт-Петербург 

1 1 - 

28.06.2021 Международный фестиваль-конкурс искусств «Триумф», г.Санкт-

Петербург 

1 1 - 

28.06.2021 Международный фестиваль-конкурс искусств «Созвучие сердец», 

г.Санкт-Петербург 

1 1 - 

01.07.2021-

05.07.2021 

Международный конкурс – фестиваль «Яхта Победы», г.Сочи 13, в т.ч.,  1 колл. 6 - 

05.07.2021-

09.07.2021 

Международный конкурс – фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «У самого черного моря», г.Сочи 

13 чел, в т.. 1 кол-

в 

1 - 

19.09.2021 

 

VI Международный конкурс вокалистов «Звёздная Рапсодия-

2021», г.Санкт-Петербург (дистанционно) 

4 чел. - 4 

20.09.2021 II Международный фестиваль-конкурс Ты звезда «Летние 2 чел. 2, в т.ч. 1 - 
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 таланты», г.Караганда (Казахстан) (дистанционно) ГРАН-ПРИ 

21.09.2021 

 

Международный фестиваль-конкурс искусств «Феерия», 

г.Новосибирск 

1 чел. 1 - 

03.10.2021 Международный  многожанровый  конкурс-фестиваль «Осенний 

листопад», г.Москва (дистанционно) 

2 2, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

- 

16.10.2021-

17.10.2021 

Международный хореографический фестиваль «Сибирская 

карусель», г.Кемерово  

12 чел., в т.ч. 1 

колл-в 

1 - 

29-30.10.2021 Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звёзды», 

г.Кемерово 

7 чел. 7, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

- 

результаты в 

ноябре 2021 

Международный дистанционный фестиваль-конкурс  Ты – звезда! 

«Краски осени», г.Караганда (Казахстан) 

18 чел., в т.ч. 2 

дуэта, 1 анс 

11, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

 

- 

01.11.2021-

03.11.2021 

VIII Международный фестиваль «Арена». г.Красноярск 

(дистанционно) 

3 чел. 5 - 

07.11.2021 Международный конкурс- исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Cantabile e presto», посвященный 140-летию со дня 

рождения Дж.Энеску, г.Казань (дистанционно) 

12 чел., в т.ч. 1 

анс. 

2 - 

10.11.2021 Международный конкурс- фестиваль национальных культур и 

традиций «Мы вместе», г.Москва (дистанционно) 

2 чел. 2 - 

14.11.2021 Международный фестиваль- конкурс эстрадной песни «Твой 

голос», г.Москва 

1 чел. 1 - 

31.10.2021-

03.11.2021 

XXIII Международный фестиваль-конкурс «Сибирские беседы»-

2021, г.Барнаул, с.Власиха (дистанционно) 

2 чел. 2 - 

01.12.2021 Международный фестиваль-конкурс «Свершение», г. Санкт -

Петербург     (дистанционно) 

7 чел., в т.ч. 1 анс. 2 - 

10.12.2021 VIII Международный фестиваль-конкурс «Невский триумф», 

г.Санкт-Петербург (дистанционно) 

4 чел., в т.ч. 1 анс. 1 - 

01.12.2021-

15.12.2021 

Международный конкурс «Сибириада», г.Кемерово 

(дистанционно) 

51 чел., в т.ч. 2 

анс. 

25 15 

12.12.2021 Международный хореографический й конкурс-фестиваль 

«Сибирский мейнстрим» г.Кемерово 

7 чел, в т.ч. 1 кол-

в 

3 - 

18.12.2021 Международный конкурс-фестиваль «Lime fest», г.Новосибирск 1 чел. 1, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

- 

 Всего:112 415 197 из них 7 48 
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ГРАН-ПРИ 

 Всего: 797 380 79 

   459, в т.ч. 11 ГРАН-ПРИ 

 

В МАУДО «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 исполнителей на народных инструментах (домра, балалайка, гитара) «Музыкальный 

калейдоскоп». 

2. Школьный конкурс юных баянистов и аккордеонистов «Восходящая звезда». 

3. Школьный конкурс пианистов «Звучит рояль». 

4. Школьный конкурс технического мастерства «Юный виртуоз». 

5. III Школьный конкурс вокального исполнительства «Вокальная палитра». 

6. III Школьная олимпиада по музыкально- теоретическим дисциплинам по предмету «Сольфеджио». 

Более 150 учащихся школы отмечены дипломами, грамотами и памятными подарками. 
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Конкурсная деятельность учащихся МАУДО «ДШИ №69» за три учебных года: 
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2019 год. Учащиеся приняли участие в 76 конкурсах. Получено 330 наград, в т.ч. 7 ГРАН-ПРИ.  В конкурсной 

деятельности приняли участие 790 учащихся.  

2020 год. Учащиеся приняли участие в 78 конкурсах. Получено 232 награды, в т.ч. 11 ГРАН-ПРИ.  В конкурсной 

деятельности приняли участие 459 учащихся. 

2021 год. Учащиеся приняли участие в 112 конкурсах. Получено 459 награды, в т.ч. 11 ГРАН-ПРИ.  В конкурсной 

деятельности приняли участие 797 учащихся. 

Статистика участия учащихся и творческих коллективов МАУДО «ДШИ № 69» в конкурсах показывает, что в 

2021 году, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, участие в дистанционном формате, конкурсная 
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деятельность учащихся остается на высоком уровне. В сравнении с 2020 годом, количество конкурсов увеличилось на 

34, увеличилось и число победителей на 227 человек.. 

География конкурсов  -  Кемерово, города Кемеровской области (Прокопьевск), Санкт-Петербург, Москва, 

Казань, Киров, Екатеринбург, Уфа (Башкортастан), Ростов-на-Дону, Таганрог, Новосибирск, Омск, Красноярск, 

Абакан, Тотьма, Караганда (Казахстан), г.Прага (Чехия). 

11 преподавателей, 8 концертмейстеров, 1 руководитель, 1 хореограф-постановщик, 1 ведущий и 1 хормейстер 

по итогам различных конкурсов были признаны лучшими.  

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

конкурсов к общему количеству обучающихся один из показателей результативности образовательной деятельности 

МАУДО «ДШИ № 69», который наглядно демонстрирует степень мотивации учащихся к применению полученных 

знаний и навыков. 

 

4.3.  Поддержка одаренных детей. 
 

№ Статус стипендии 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

1. Губернаторская 

стипендия «Юные 

дарования Кузбасса» 

21 19 20  

2. Муниципальные 

стипендии 
4 4 4  

3. Именные стипендии 13 14 6  

4. Школьные 

стипендии 
10 10 10  

5.  Другие   2 2 3  

 Итого: 50 49 42  
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4. Культурно-просветительская деятельность: организация концертов, лекций для различных слоев 

населения, совместная деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры  

Одним из важнейших направлений работы МАУДО «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», 

- «Первые овации», 

-«Симфониетта» 

-«Прекрасное далеко». 

В МАУДО «ДШИ №69» осуществляется реализация школьных проектов - «Детская филармония», «Народная 

музыка - детям». 

За 2021 год учащиеся и преподаватели МАУДО «ДШИ № 69» приняли участие в 194 концертных мероприятиях. 

103 мероприятия состоялось на базе МАУДО «ДШИ №69» и 91 – за ее пределами, из них 45 мероприятий были 

организованы в социальных сетях.  Общее количество участий учащихся в концертно-просветительской работе -  

3729, охвачено 51514 зрителей/просмотров. 
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В рамках образовательных и социальных проектов МАУДО «ДШИ №69» организовано и проведено 134 

мероприятия, из них 38 муниципального, 16 регионального, 2 межрегионального, 24 федерального, 3 международного 

уровня:   
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Работа по проектам охватывает все направления концертно-просветительской деятельности МАУДО «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. В связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране коллективом МАУДО «ДШИ №69» были организованы 

онлайн–мероприятия в социальных сетях учреждения, а также в рамках сотрудничества с различными учреждениями 

города создавались видео–концерты, приуроченные к праздничным датам. Преподаватели и учащиеся МАУДО 

«ДШИ №69» провели огромную творческую работу, участвуя в различных концертных мероприятиях, онлайн–

акциях, флеш–мобах и др. 
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Творческие детские коллективы МАУДО «ДШИ №69» 
 Название коллектива 

1.  Оркестр русских народных инструментов старших классов 

2.  Оркестр русских народных инструментов младших классов 

3.  Эстрадно-джазовый ансамбль «Джаз-Синдикат» 

4.  Хор старших классов «Мелодия» 

5.  Хор младших классов «Акварель» 

6.  Хоровой коллектив «Искорки» 

7.  Хор 1 классов «Созвездие» 

8.  Ансамбль сценического фольклора «Ярило» 

9.  Детский фольклорный ансамбль «Свиристель» 

10.  Фольклорный ансамбль «Проталинка» 

11.  Образцовый  коллектив ансамбль скрипачей «Виолино» 

12.  Ансамбль скрипачей «Аллегретто» 

13.  Образцовый коллектив современного танца «Игра» 

14.  Коллектив социального танца «Still free clan» 

15.  Хореографический ансамбль народного танца «Потешки» 

16.  Хореографический ансамбль «TOFFEE» 

17.  Вокально-эстрадный ансамбль «Star Kids» 

 

МАУДО «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).  
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№ Наименование организации Предмет сотрудничества 

1.  Администрация  города Кемерово Концертная деятельность 

2.  Администрация Правительства Кузбасса Концертная деятельность 

3.  Библиотека им Н.В.Гоголя Концертная деятельность 

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

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

6.  Губернский центр спорта «Кузбасс» Концертная деятельность 

7.  Детская городская филармония Центральной детской школы 

искусств 

Концертная деятельность 

8.  Дошкольные образовательные учреждения города Кемерово №№ 

50, 135, 219 

Концертная деятельность, выявление нового контингента, реализация 

социально-значимых проектов 

9.  Кемеровский государственный институт культуры  Кураторская и концертная деятельность 

Педагогическая практика 

10.  Кемеровский детский клинический психоневрологический 

санаторий «Искорка» 

Концертная деятельность, реализация социально-значимых проектов 

11.  Кемеровский областной музыкальный колледж Кураторская и концертная деятельность 

Педагогическая практика 

12.  Кемеровское городское методическое объединение Концертная, конкурсная, методическая деятельность, предоставление 

концертных площадок 

13.  Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ленинского района 

Концертная деятельность, реализация социально-значимых проектов 

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

Кобзона 

Кураторская и концертная деятельность 

Педагогическая практика 

15.  Культурный центр Ленинского района Концертная деятельность 

16.  Музыкальный театр им. А.Боброва Концертная деятельность 

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

18.  Областной клинический госпиталь для ветеранов Концертная деятельность 

19.  ООО «Кузбасспромстрой»     Концертная деятельность 

20.  Отдел культуры Кемеровской Епархии русской православной 

церкви 

Концертная деятельность 

21.  Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маленький принц» 

Концертная деятельность, реализация социально-значимых проектов 

22.  Средние общеобразовательные школы №№12, 28, 33, 45, 55, 91, 

Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

Концертная деятельность, выявление нового контингента, реализация 

социально-значимых проектов 



40 
 

поддержки №101, Общеобразовательная школа –интернат № 20. 

23.  Территориальное управление Ленинского района Концертная деятельность 

24.  Совет ветеранов Ленинского района г.Кемерово Концертная деятельность 

 

Концертно–просветительская деятельность МАУДО «ДШИ №69» в 2021 году, несмотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию, активно развивалась, находя новые формы работы, подходы в организации и 

проведении мероприятий. 
За 2021 год общее количество мероприятий, в которых приняли участие учащиеся и преподаватели МАУДО 

«ДШИ №69» увеличилось на 4 (2020 год –  190 мероприятий, 2021 год – 194 мероприятия), общее количество 

участий учащихся также увеличилось на 1714 (2020 год – 2 015,  2021 год – 3729).  

В сфере концертной деятельности 2021 году сохранялось сотрудничество МАУДО «ДШИ №69» с 

различными учреждениями города, в связи с открытие новых концертных площадок г.Кемерово и активного 

сотрудничества школы количество организаций увеличилось на 18 (2020 год – 32 организации, 2021 – 50 

организаций).  

В сравнении с 2020 годом общее число мероприятий, организованных и проведенных МАУДО «ДШИ №69» 

уменьшилось на 29 (2020 год – 163 мероприятия, 2021 год – 134 мероприятия). Резкий прирост заметен в 

мероприятиях муниципального уровня (2020 год – 25 мероприятия, 2021 год – 38 мероприятий). Это 

непосредственно связано с активизацией оф-лайн работы МАУДО «ДШИ №69». Стабильный прирост заметен в 

мероприятиях регионального и международного уровня, в связи с участием в течении года в различных 

Всероссийских онлайн–акциях, приуроченных к памятным датам (300–летию Кузбасса, Дню Победы, День 

защитника Отечества, День Российского флага, День независимости России и др.). 
В результате уменьшения дистанционных мероприятий (2020 год – 125 мероприятий, 2021 год – 45 

мероприятий) уменьшилось и количество зрителей/просмотров до 51514 человек. Активное освещение деятельности 

учреждения на страницах социальных сетей МАУДО «ДШИ №69» способствовало популяризации школы и 

позволило привлечь новых подписчиков (на 31.12. 2020 года – 1 009 человек,  на 31.12.2021 года – 1358 человек).   
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5. Востребованность выпускников. 

5.1. Сравнительный анализ поступивших выпускников в ВУЗы, CПУЗы 

Выпуск  2019 2020 2021 

Кол-во выпускников 57 33 52 

Из них:                               Бюджетное отделение 48 24 46 

Самоокупаемое отделение  9 9 6 

Окончивших школу с отличием 23 12 14 

Кол-во поступивших в СПУЗы 6 5 5 

Кол-во поступивших в ВУЗы  2 - - 

Итого поступивших 8 5 5 

 

В Филиал «Сибирский» «Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства» 

поступили двое учащихся подготовительного фортепианного отделения ДШИ № 69. 

Выпускники успешно работают в музыкальных школах и школах искусств г. Кемерово, Москвы, Санкт-

Петербурга, Москвы, Новосибирска, Барнаула, Прокопьевска, Ростова-на-Дону, преподают в Кузбасском 

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. 

В настоящее время в Детской школе искусств № 69 работают преподавателями 9 выпускников школы по классу 

фортепиано, аккордеона, баяна, гитары, теоретических дисциплин, эстрадного пения. 
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6. Качество кадрового обеспечения 

6.1. СВЕДЕНИЯ о кадрах творческих работников МАУДО «ДШИ № 69»  

 

Всего В 

штате 

Сов- 

местите

ли 

Вака

нсии 

Образование Квалификацио

нные категории  

Стаж работы (лет) Численность 

педагогичес

ких 

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 

31.12.2019 

52 6 - 48 10 38 3 7 15 8 12 

На 

31.12.2020 

51 5 - 47 9 39 5 4 15 8 13 

На 

31.12.2021 

51 7 - 48 10 40 3 4 14 6 12 

 

Штатный кадровый состав преподавателей остается стабильным. 

В педагогическом коллективе преобладают преподаватели со стажем работы более 10 лет (81 %) вместе с тем 

продолжают привлекаться к работе молодые преподаватели со стажем работы менее 10 лет (19%). Преподаватели 

пенсионного возраста составляют 20% от общего количества преподавателей. Подобное соотношение позволяет 

достигать хорошего баланса между молодыми и опытными педагогами, добиваться высоких показателей в учебной, 

концертной и конкурсной работе.  

 

 

 

 

 

 



43 
 

6.2. Курсы повышения квалификации преподавателей.  

 

В 2019 году КПК прошли 20 преподавателей и 

концертмейстеров по следующим специальностям: 

фортепиано, саксофон, гитара, балалайка, домра, баян, 

аккордеон, хореография.  

В 2020 году КПК прошли 29 преподавателей и 

концертмейстеров по следующим специальностям: 

фортепиано, балалайка, теория музыки, концертмейстер 

по классу фортепиано, концертмейстер по классу баяна, 

скрипка, вокально-хоровые дисциплины, эстрадное и 

академическое пение.  

В 2021 году КПК прошли 31 преподавателей и 

концертмейстеров по следующим специальностям: 

фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, теория музыки, 

академическое пение, гитара, домра, в том числе в рамках 

национального проекта «Культура» прошли по 

программе «Творческие люди» курсы повышения 

квалификации  11 человек. 

Систематическое повышение квалификации 

педагогического коллектива МАУДО «ДШИ № 69» 

обеспечивает высокий уровень обучения учащихся, и 

профессиональной компетентности преподавателей. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6.3. Участие преподавателей в конкурсах исполнительского мастерства. 
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Наименование мероприятия, Количество участников 
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место и дата проведения 
Всего 

Из них 

Лауреатов 

Из них 

Дипломантов 

Областные: (3)  

  

22.01.2021 

I Открытый областной конкурс исполнителей фортепианной музыки 

«Святки», п.Полысаево (дистанционно) 

2 1 - 

26.02.2021 Областной Смотр-конкурс фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 

Кемеровской области, посвященный 300-летию Кузбасса, г.Кемерово 

16 2 - 

15.04.2021 III Областной конкурс методических разработок и сценариев  

«ЯРКОЕ ДЕТСТВО», г.Прокопьевск (дистанционно) 

7 2, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

1 

 Всего: 25 4, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

1 

Региональные: (3) 

04.04.2021 V Открытый региональный фестиваль-конкурс хореографического 

творчества «Парад надежд-2021», г.Кемерово 

1 - 2 

19.04.2021 IV Региональный фестиваль-конкурс юных пианистов «Fortissimo», 

г.Кемерово (дистанционно)  

2 1 - 

13.12.2021 II Открытый региональный конкурс – фестиваль педагогического и 

концертмейстерского мастерства «Bravissimo!»,  г.Кемерово  

(дистанционно) 

4 ГРАН-ПРИ - 

Всего: 7 2, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

2 

Всероссийские: (5) 

31.01.2021 I Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Домра Fest», г.Пермь (дистанционно) 

3 1 - 

22.03.2021 Всероссийский дистанционный заочный конкурс «ВЕКТОРИАДА-
2020», г.Саратов (дистанционно) 

5 5 - 

11.04.2021 Всеобщий всероссийский диктант, г.Кемерово 1 1 - 

 23.0

4.2021 

IV Всероссийский конкурс «Таланты России», г.Екатеринбург 

(дистанционно) 

1 1 - 

20.10.2021 Всероссийский творческий конкурс исполнительского мастерства 3 1 - 
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«Осенний листопад», г.Рязань (дистанционно)   

Всего: 13 9 - 

Международные (11) 

01.02.2021 Международный конкурс искусств «Гармония музыки», г.Новосибирск 

(дистанционно) 

3 1 - 

06.02.2021 Международный конкурс-фестиваль «Горизонты», г.Санкт-Петербург 

(дистанционно) 

3 1 - 

21.02.2021 Международный фестиваль-конкурс национальных культур и 

современного творчества «От сердца к сердцу» , г.Таганрог 

(дистанционно) 

3 1 - 

05.03.2021 Международный конкурс «Ассамблея искусств»,, г.Санкт-Петербург 

(дистанционно) 

3 1 - 

10.03.2021 II Международный конкурс исполнительских искусств «Интонация», 

г.Москва (дистанционно) 

3 1 - 

30.03.2021   III Международный конкурс «Таланты России», г.Абакан 

(дистанционно) 

1 1 - 

31.03.2021 Международный онлайн-фестиваль «Современная фортепианная 

музыка», г.Кемерово  (дистанционно) 

2 1 - 

12.04.2021-

15.04.2021 

IX Международный конкурс «Сибириада», г.Кемерово  (дистанционно) 5 2 1 

26.04.2021-

28.04.2021 

I Международный конкурс концертмейстеров им. В. М. Фуксмана,  

г.Кемерово (дистанционно) 

1 1 - 

01.10.2021 Международный многожанровый арт-проект «Ты можешь» фестиваля 

конкурса «Осенняя палитра», г.Москва (дистанционно)   

3 ГРАН-ПРИ - 

15.12.2021 Международный конкурс – фестиваль «Сибириада», г.Кемерово  

(дистанционно) 

1 - 1 

Всего: 28 11, в т.ч. 1 

ГРАН-ПРИ 

2 

Всего: 22 конкурса                                                                                                                             23 преп.  26, в т.ч. 3 

ГРАН-ПРИ 

5 

 

Участие преподавателей в качестве жюри конкурсов  
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 Название конкурса Место проведения Дата кол-во 

преп-ей 

1.  I Городской конкурс «Чирлидеры»  

 

г.Кемерово (дистанционно) 22.01.2021 1 

2.  XV Региональный детского фестиваля-конкурса джазовой музыки 

«Блюз под снегом» 

г.Осинники (дистанционно) 18.02.2021 1 

3.  Районный конкурс детских хореографических коллективов «Шаги к 

успеху»   

г.Кемерово 10.03.2021 1 

4.  VII Кузбасский Межрегиональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

г.Кемерово 11.03.2021 1 

5.  Районный чемпионат по брейкингу г.Кемерово (дистанционно) 28.03.2021 1 

6.  Городской конкурс «Танцы КузПК - 2021» г.Кемерово (дистанционно) 05.04.2021 1 

7.  IX Международный конкурс «Сибириада» г.Кемерово (дистанционно) 12.04.2021-

15.04.2021 

2 

8.  Школьный конкурса юных скрипачей ДШИ №14  г.Березовский  01.06.2021 1 

9. Чемпионат и первенство по чир-спорту Кемеровской области г.Кемерово 21.11.2021 1 

10. XVI Региональный детского фестиваля-конкурса джазовой музыки 

«Блюз под снегом» 

г.Осинники (дистанционно) 17.02.2021 1 

Всего преподавателей: 11 

 

7. Учебно – методическое обеспечение. 

В 2021 году методическую деятельность школы характеризует разнообразие форм работы. 

Работа по общешкольной методической теме «Формы работы с одаренными и перспективными учащимися 

ДШИ»» была представлена в различных методических разработках преподавателей. В 4 методических конкурсах 

приняли участие 11 преподавателей  (г. Кемерово, г.Саратов, Абакан). Опубликовано 6 методических работ 

преподавателей в сборниках научно-методических и научно-практических конференциях, во Всероссийских 

методических центрах (г. Кемерово, г. Москва). 6 методических работ написано преподавателями МАУДО «ДШИ 

№ 69»: методические разработки, сообщения, статьи, доклады, пособия. 
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Проведено 9 открытых уроков, из них 3 открытый урока прошли в рамках Кемеровского городского 

методического объединения. 12 мастер-класса и 7 конференций разного уровня посетили преподаватели. 

Проведено 2 мастер-класса, в рамках Кемеровского городского методического объединения. 11 преподавателя 

МАУДО «ДШИ № 69» вошли в состав жюри 1 школьного, 2 районного, 4-х конкурсов городского, 3 регионального 

и 1 международного уровня. Один преподаватель являлся членом государственной экзаменационной комиссии 

выпускных экзаменов ФГБОУ ВО «Кемеровского государственного института культуры и искусств».  

Преподаватели МАУДО «ДШИ №69» в 2021 году принимали участие в 22 конкурсах разного уровня: 11 

международных, 5 всероссийских, 3 областных, 3 региональных получено 26 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. 
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7.1. Открытые уроки 

№ Тема Дата Статус Ф.И.О. преподавателя 

Выданные преподавателями школы 

1.  Открытый урок Ивановой А.В. преподавателя музыкально-теоретических 

дисциплин  на тему: «Веселые уроки сольфеджио» с учащимися 

подготовительного класса 

29.01.2021 Городской 

(дистанционно) 

Иванова Алла Вадимовна 

 

2.  Открытый урок Ильченко Т.А. по сольному народному пению  «Основы 

народно-певческой постановки голоса на начальном этапе обучения» 

30.03.2021 Городской. 

(дистанционно) 

Ильченко Татьяна 

Александровна 

3.  Значение логоритмически-речевых упражнений в работе с дошкольниками 27.02.2021 Школьный Казанина Ольга 

Вадимовна 

4.  Открытый урок Селиверстовой Л.И. по классу хореографческих дисциплин 

«Развитие музыкальности и выразительности на уроке ритмики» 

21.05.2021 Школьный Селиверстова Лидия 

Ивановна 
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5.  Открытый урок Селиверстовой Л.И. по классу хореографческих дисциплин 

«Основные элементы классического экзерсиса у станка и на середине зала» 

23.05.2021 Школьный Селиверстова Лидия 

Ивановна 

6.  Открытый урок Зубакина А.В. по классу хореографческих дисциплин 

«Развитие творческого потенциала у детей дошкольного возраста. 

Танцевальные шаги» 

29.05.2021 Школьный Зубакин Александр 

Валерьевич 

7.   Работа над концертом в классе домры на начальном этапе 01.11.2021 Школьный  Никитин Дмитрий 

Викторович 

8.  Игровые формы работы в младшем хоре 10.12.2021 Городской Балахнина Евгения 

Николаевна 

9.  Работа над произведением крупной формы в младших классах скрипки» 24.12.2021 Школьный Климина Наталья 

Петровна 

     

7.2. Мастер – классы  

№  Тема Дата Статус Место 

проведения 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Выданные преподавателями школы 

1.  Мастер-класс Таннагашева Е.С. с учащимися по теме: 

«Методика и практика современной хореографии с 

акробатическими элементами» 

17.10.2021 Областной г. Кемерово Таннагашев Евгений 

Сергеевич  

 

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

 Название. Статус Место 

проведени

я 

Сроки Кол-во 

участник

ов 

Конференции 

1.  Всероссийская научно-методическая конференция с Международным участием 

«Внедрение результатов научной и творческой деятельности в учебном процессе ВУЗа, как 

необходимость условия повышения качества подготовки специалистов для сферы культуры 

и искусства».  

г.Кемерово 

КемГИК 

02.02.2021 1 

2.  Всероссийская научно-методическая конференция с Международным участием 

«Ритуальная практика шаманизм шорцев на общественных молениях, связанных с 

круговыми движениями». 

г.Кемерово 

КемГИК 

12.03.2021 1 
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3.  Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Праздничная культура России: от феномена к профессии», в рамках национального 

проекта «Культура», федерального проекта «Творческие люди». 

г.Кемерово 

КемГИК 

29.10.2021 21 

4.  II Региональная конференция: «Фортепианное образование: методика, педагогика, 

исполнительство» 

КузМК 19.11.2021 1 

5.  Онлайн-конференция "Проблемы и перспективы онлайн-образования в рамках творческих 

образовательных учреждений", в рамках Международного Строгановского Клуба. 

г.Кемерово 

КемГИК 

28.11.2021 6 

6.  I Международная научная онлайн конференция  

«Музыкознание и исполнительство: параллели и пересечения» 

г.Кемерово 

КемГИК 

04.12.2021 1 

Мастер-классы, вебинары 

1.  Летняя творческая школа г.Кемерово 

филиал 

ЦМШ 

«Сибирский

» 

18.08.2021-

25.08.2021 

11 

2.  Творческая встреча на педагогическом совете Гимназии №17, выступление Долгопол Т.Н. с 

темой: «Творческая деятельность на уроках искусств как средство развития духовно-

нравственной сферы учащихся» 

Гимназия 

№17 

24.08.2021 1 

3.  Интенсивная профориентационная  смена "Осенние каникулы в Сириус, в рамках 

интенсивной профориентационной, творческой смены в программе «Искусство народного 

пения» 

 01.11.2021-

07.11.2021 

2 

4.  Мастер-класс по классу виолончели преподавателя Кузбасского музыкального колледжа 

Экс Светланой Эдуардовной.  

 

ДШИ №69 16.11.2021 2 

5.  Мастер-класс Тончук Полины Олеговны - кандидат искусствоведения; доцент кафедры 

специального фортепиано Новосибирской государственной консерватории им. М.И. 

Глинки, в рамках II Региональной конференция: «Фортепианное образование: методика, 

педагогика, исполнительство», в м проведенная  

КузМК 19.11.2021 1 

6.  Мастер-класс преподавателя по классу игры балалайки Бублика А. И., Заслуженного 

деятеля искусств РФ. Тема: «Основы игры на балалайке». 

г.Кемерово

ДШИ №14 

20.01.2021  3 

7.  Онлайн-лекция «Интернет-коммуникации в государственном секторе: лучшие практики». 

 

Учебный 

центр 

«Бюджет» 

30.01.2021 6 
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7.  Открытый урок Слепнёвой Марины Александровны, преподавателя по классу фортепиано 

ДШИ № 14 г. Кемерово 

Тема: «Работа над художественным образом и музыкальной выразительностью в пьесах 

учащихся средних классов», в рамках КГМО 

г. 

Кемерово, 

ДШИ №14 

30.01.2021 1 

8.  Концерт-лекция «Детство Серёжи Прокофьева в «Детской музыке» Сергея Прокофьева» 

преподавателя по классу фортепиано Холманской Татьяны Ивановны, преподавателя 

музыкально-теоретических дисциплин Максимовой Маргариты Леонидовны. 

г. 

Кемерово,

ДШИ №14  

30.01.2021 1 

9.  Региональная творческая лаборатория для руководителей фольклорных ансамблей по теме: 

«Методические рекомендации по сбору фольклорного материала»  с участием 

руководителя Центра русского фольклора ГРДНТим.  В.Д. Поленова и заместителя 

председателя Правления Российского фольклорного союза, художественного руководителя 

московского народного хора Морозова Д.В., г. Москва 

ЦНТ 

Кузбасса 

17.02.2021 1 

10.  Всероссийский мастер-класс. Онлайн Мастерская хормейстера   г.Санкт-

Петербург 

19.04.2021-

25.04.2021 

2 

11.  I Всероссийский форум «Вектор детства» г.Кемерово 02.06.2021 10 

 

 

7.4. Методические работы  (доклады, сообщения, разработки) и т.д. 

№ Дата Тема Статус Ф.И.О. преподавателя 

Выданные преподавателями школы 

1.  30.01.2021 Веселые уроки сольфеджио с подготовительной группой Городской Иванова Алла Вадимовна 

2.  27.02.2021г.  

 

Разработка открытых уроков по предмету «Логоритмика»: Значение 

логоритмически-речевых упражнений в работе с дошкольниками. 

Школьный Казанина Ольга Вадимовна 

3.  19.03.2021 Методическое сообщение «Работа над вибрацией в классе скрипки» Школьный Хозяйкина Елена 

Николаевна 

4.  24.08.2021 Методический доклад Долгопол Т.Н. на тему: «Творческая деятельность 

на уроках искусств как средство развития духовно – нравственной сферы 

учащихся» 

Городской Долгопол Татьяна 

Николаевна 

5.  05.11.2021 Методическое сообщение на тему: «Из опыта сочинения и постановки 

детских опер» преподавателя высшей категории по музыкально-

теоретическим дисциплинам Ивановой Аллы Вадимовны, в рамках КГМО 

Городской Иванова Алла Вадимовна 

6.  05.11.2021 Методическое сообщение на тему: «Флажолет как средство Городской Циванюк Полина 
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художественной выразительности в произведениях для виолончели» 

преподавателя по классу виолончели Циванюк Полины Андреевны, в 

рамках КГМО 

Андреевна 

 

7.5. Подготовка публикаций 

 № 

п/п 

Тема Автор 

 

Издательство, год издания Вид (тезисы, 

статья, 

монография, др.) 

1. Педагогические методы и приемы 

обучения основам социального танца в 

детском хореографическом коллективе 

Таннагашев 

Евгений 

Сергеевич 

Методический сборник работ Всероссийской научно-

методической конференция с Международным участием в 

КемГИК - «Внедрение результатов научной и творческой 

деятельности в учебном процессе ВУЗа, как необходимость 

условия повышения качества подготовки специалистов для 

сферы культуры и искусства», февраль 2021 

Доклад 

2.  Творческий подход к работе над 

элементами фортепианной техники 

Гончарова 

Тамара 

Ивановна 

Сайт Научно-методический центр «НУМИ», Свидетельство 

о публикации № В 99168  от 01.02.2021 г.    

http://numi.ru/fullview.php?id=89557 

Методическое 

сообщение 

3.  О чём расскажет музыка Щербакова 

Светлана 

Николаевна 

Сайт Научно-методический центр «НУМИ», Свидетельство 

о публикации № В 100145 от 26.08.2021 г.     

 

Сценарий 

4.  Сергей Прокофьев. Жизненный и 

творческий путь (презентация 

к лекции-концерту, посвященной 130-

летию со дня рождения 

С. Прокофьева) 

Егорова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Сайт Научно-методический центр «НУМИ», Свидетельство 

о публикации № В 100091 от 15.10.2021 г.     

 

Презентация к 

лекции концерту 

5.  Этносольфеджио и его значение в 

преподавании дисциплины 

Степанова 

Кристина 

Андреевна 

Сайт Научно-методический центр «НУМИ», Свидетельство 

о публикации № В 100330 от 21.11.2021 г.     

 

Методическое 

сообщение 

6.  Александр Градский. Памяти 

выдающегося музыканта 

Иванова Алла 

Вадимовна 

Сайт Научно-методический центр «НУМИ», Свидетельство 

о публикации № В 100485 от 12.12.2021 г.     

Статья 

 

 

http://numi.ru/fullview.php?id=89557
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7.6. Библиотечно-информационное обеспечение 

В МАУДО «ДШИ № 69» работает библиотека. 

Библиотека ДШИ обладает фондом музыкальной, методической, учебной литературой, которая предоставляется 

во временное пользование преподавателям и учащимся школы. 

Главным фондообразующим документом библиотеки является нотно-музыкальный документ образовательной 

направленности. В основном это нотные сборники композиторов-классиков для детей, хрестоматии для ДМШ и ДШИ 

педагогического репертуара, современные сборники, содержащие произведения и облегченные обработки для детей. 

Для образовательной деятельности специальные учебные пособия по теории музыки – учебники и хрестоматии по 

музыкальной литературе и сольфеджио, музыкальные справочные издания, методические издания для 

преподавателей. Именно эти издания составляют ядро библиотечного фонда. 

На 01.01.2022 года фонд библиотеки составил – 6526 экземпляров единицы хранения, в том числе: 

нотных изданий – 5334 экз. 

книг           – 1030 экз. 

СD, DVD             – 162 экз. 

 

В т. ч. учебных пособий – 721экз. 

В т. ч. учебно-метод. пособий – 540 экз. 

Фонд учебно-методических пособий – 1261 экз. 

 

За 2021  год поступило – 61 экз.  из них: 

нотных изданий – 40 экз. 

книг – 20 экз. 

СD, DVD  – 1 экз. 

          (в т. ч.  учебных пособий – 60 экз.) 
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За  2021  год:  

Число посещений составило – 935 ед. 

Число книговыдач – 1284 экз. 

В т. ч выдано – 205 электронных документов. 

В электронный каталог введено 85 названий, 107 экз. литературы.   Расписано 462 названия произведений, 

содержащихся в содержании каждого  сборника. 

За 2021 учебный год для преподавателей МАУДО «ДШИ № 69»  по базам данных в интернете выполнено – 42 

библиографических справки, 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 232 отдельных музыкальных произведений 

и сборников.  

 

В 2021 году библиотекой было оформлено 8  выставок: 

 

 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией; 

  «Мы выбираем здоровый образ жизни!»; 

 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом; 

 10 октября – Всемирный день психического здоровья; 

 9.11.2021 – День рождения А. Н. Пахмутовой; 

 13.11.2021 – Всемирный день доброты «Пусть день начнется с доброты!»; 

 28.11.2021 – Всемирный день матери «Нашим мамам посвящаем…»; 

 12.12.2021 – День конституции РФ «Конституция – основной закон России».    

 

 В  целом, показатели методической деятельности в 2021 году – участие в мероприятиях городского, областного, 

всероссийского, международного уровня, внутришкольный мониторинг деятельности преподавателей показывают, 
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что педагогический коллектив МАУДО «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.  

Библиотечный фонд пополняется из внебюджетных и бюджетных средств.  В  декабре 2021 года библиотека 

ДШИ № 69 получила 60 экземпляров учебников по музыкально-теоретическим дисциплинам «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература». На сегодняшний день библиотечный фонд ДШИ № 69 укомплектован литературой 

более чем на 80 %, тем самым обеспечен доступ каждого обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам. 

 

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

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

Вид собственности Муниципальный 

Полное название учреждения 
Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  «Детская   

школа искусств № 69» 

Тип здания Встроено-пристроенного типа 

Общая площадь 2128м2 

Количество этажей 3 

Год ввода в эксплуатацию 1996 

Материал  несущих стен ЖБК, кирпич 

Тип кровли (материал) Мягкая кровля «Техно николь» 

 

Общая площадь всех помещений МАУДО «ДШИ № 69» составляет  2128 кв.м., в том числе 999,0 кв.м. – 

учебные кабинеты. Всего учебных кабинетов – 36, в том числе 3 класса хореографии.  В МАУДО «ДШИ № 69» также 

имеются раздевалки, душевые, библиотека,  концертный зал на 200 мест, малый концертный зал, в котором ежегодно 

проводятся значимые городские и областные мероприятия. 
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Имеется доступ к Интернету, наличие официального сайта, в т.ч. версия для слепых и слабовидящих. 

МАУДО «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. Так, в результате анализа 

данных, полученных после опроса педагогов, в 2021 году наблюдается положительная динамика по развитию 

материально-технической базы по сравнению с 2020 годом:  

В отчетном году приобретены офисная и учебная мебель, компьютерная и оргтехника, учебная литература, 

музыкальные инструменты (1 саксофон, 2 свирели, 2 жалейки), пошиты костюмы для хореографического коллектива, 

вокального ансамбля, народный сценический костюм. На постоянной основе ведется работа по обеспечению 

сохранности зданий, оборудования, имущества, так в 2021 году произведен ремонт кабинетов № 212, 208, 318. В 

здании школы смонтирована новая система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, а также на постоянной основе производится пополнение материально-

технических запасов.  

Укрепление материально-технической базы – это одно из значимых направлений работы школы, 

обеспечивающее качественное ведение учебного процесса. 

 

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. 
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2018-2019 

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

2019-2020 

учебный год 
1 3 1 - - - - 1 751 987,25 7 3 708 233,34 168 65 343,00 

2021-2022 

учебный год 
1 3 - - - - - 1 685 244,32 5 87 440,00 60 31 218,00 

 

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

инструментами, концертная деятельность школы обеспечена необходимой для выступления аппаратурой и 

инструментами. 

В течение 2021 года при организации учебного процесса продолжили профилактику против коронавирусной 

инфекции. Для этого были запланированы и организованы мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации. В рамках исполнения 

мероприятий в школе используются: 

- бесконтактные термометры; 

- рециркуляторы настенные и переносные; 

- средства и устройства для антисептической обработки рук; 

- маски медицинские, перчатки. 

Разработаны графики уборки, кварцевания и проветривания классов и коридоров, размещена информация на 

официальном сайте школы об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

 

9. Функционирование внутренней системы качества образования. 

9.1. Внутренняя оценка качества образования функционирует в МАУДО «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, 
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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 МАУДО «ДШИ № 69».  

Внутренняя оценка качества образования в МАУДО «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 МАУДО «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) 
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- 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 МАУДО «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 МАУДО «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 
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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 МАУДО «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 МАУДО «ДШИ № 69» для оценки знаний на 

контрольном уроке.  Проведение контрольного урока включают в себя элементы беседы с учащимися и предполагают 
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обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера. Цель проведения контрольных уроков, область 

проверки знаний учащихся, методику проверки определяет Методический совет школы и утверждает директор 

МАУДО «ДШИ № 69».  Контрольные уроки и контрольные прослушивания не являются обязательными для всех 

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

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

преподаваемым в форме групповых занятий, МАУДО «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 МАУДО «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 МАУДО «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 МАУДО «ДШИ №69» можно на сайте школы: 

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

https://дши69кемерово.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumentyi
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Освоение учащимися обязательного минимума содержания дополнительного образования отражено в 

следующих показателях 2021 года: 

Успеваемость учащихся (бюджетное отделение): 

 Май 2021 Декабрь 2021 

Отличники (1-8 классы) 188 187 

Отличники (2-8 классы) 129 132 

Хорошисты 270 274 

С оценкой «удовлетворительно» 62 59 

 

На 31.12.2021 года: 

 36 % учащихся (187 человек, с учетом учащихся первого класса) показали высокий уровень подготовки и 

являются отличниками, (132-получили стипендию)  

 53 % учащихся (274 человека) занимаются стабильно на «хорошо» и «отлично»,  

 11 % учащихся (59 человек), имеют оценку «удовлетворительно». 

 

Успеваемость учащихся выпускного класса: 

По результатам выпускных экзаменов в мае 2021 года хороший уровень подготовки показали учащиеся по: 

 ДООП – 30 человек, (10-отличники, 18-хорошисты, 2-с тройками) 

 ДПОП – 22 человек, (4-отличники, 15- хорошисты, 3- с тройками) 

Выпускников 2021 года всего: 52 (14-отличники-26,9%, 27- хорошисты- 63,5%, 5- с тройками-9,6%). 

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 
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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. 

 

ВЫВОД  

В МАУДО «ДШИ № 69» продолжает работу непрерывная поэтапная система обучения для детей с 3-х летнего 

возраста. Имеются подготовительные отделения по всем видам искусств, что позволяет развивать творческие 

способности детей дошкольного возраста.  

МАУДО «ДШИ № 69»  осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие программы художественной направленности и предпрофессиональные программы в области 

искусств. Содержание дополнительных общеразвивающих программ их направленность и сроки обучения по ним 

определяются образовательными программами, разработанными и утвержденными МАУДО «ДШИ № 69». 

Преподаватели и концертмейстеры школы своевременно проходят курсы повышения квалификации, активно 

участвуют в методической и конкурсной деятельности. 

В школе организована плановая работа по сохранению стабильного контингента обучающихся. В 2021 г. общий 

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

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

чрезвычайных ситуациях, обеспечены меры по недопущения распространения короновирусной инфекции. 

Ведется плановая работа по улучшению материально-технической базы МАУДО «ДШИ № 69». Проводится 

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

творческих коллективов, пополняется библиотечный фонд. 

Показателями высокого уровня образовательной деятельности являются победы солистов и творческих 

коллективов в конкурсах. За отчетный период в конкурсах выступило 797 участников, количество победителей 

составило 459 человека. 

Стипендиатами стали 41 учащийся, в том числе стипендиатами Губернаторской стипендии «Юные дарования 

Кузбасса» стали 20 человек, муниципальными стипендиатами - 4 человека, именные стипендии получили 6 человек, 

школьные стипендии – 10 человек, 1 человек получили премию «Достижения юных», Молодые дарования России, 

областная медаль «Надежда Кузбасса». 

В образовательных и социальных проектах приняли участие 3729 участника. Организовано и проведено 134 

мероприятия, из них 38 муниципального, 16 регионального, 2 межрегионального, 24 федерального, 3 международного 

уровня.  В рамках проекта «Детская филармония» состоялось 2 концерта для дошкольников, в рамках городского 

межведомственного проекта «Развивающая суббота Кемеровского школьника» для учащихся средних 

общеобразовательных школ Ленинского района проведено 4 концерта, 2 концерта организовано для посетителей 

Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района.  

Большая концертная работа проведена для родителей учащихся МАУДО «ДШИ №69», это: концерты по 

параллелям; концерты, посвященные праздничным датам; школьные фестивали; отчетные концерты отделений; 

концерты из цикла мероприятий «Фортепианное отделение приглашает…».  

В рамках празднования 300-летия Кузбасса проведено 7 концертных мероприятий. Солисты и творческие 

коллективы МАУДО «ДШИ № 69» приняли участие в крупных городских, областных и всероссийских проектах, 

таких как фестиваль «Рождественские звезды», «Прекрасное далеко», «Симфония детства», «Первые овации», 

Международной Православной выставке-ярмарке «От покаяния к воскрешению России», I Всероссийский форум 

«Вектор детства», Областной фестиваль детского творчества «Музыкальный Олимп» (ГКЦ «Юные дарования 

Кузбасса»), Всероссийская акция «День славянской письменности и культуры», Всероссийская культурно-

образовательная акция «Ночь искусств», онлайн - фестиваль «Крымская весна»,  Всероссийских онлайн–акциях 
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«Помним своих героев», «Окна Победы», «Окна России».  

Учащиеся и преподаватели МАУДО «ДШИ № 69» прияли участие в 5-х Гала-концертах городских, 

региональных, областных, всероссийских и международных конкурсов, в 3-х концертах-абонементах 

Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова. 

В 2021 году творческие коллективы и солисты МАУДО «ДШИ №69» достойно представили школу не только в 

городе, но и по России. Образцовый коллектив современного танца «Игра» выступил на церемонии открытия III 

Всероссийской зимней спартакиады инвалидов, в семейном Всероссийском фестивале «New Folk» г. Красноярск, 

Корабельникова Светлана приняла участие в Гала-концерте в рамках II тура Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств». 

Концертный зал МАУДО «ДШИ № 69» в 2021 году стал базовой площадкой для проведения мероприятий 

городского и всероссийского значения: 

 торжественное районное мероприятие «Мужество, доблесть и честь», ко Дню защитника Отечества 

 праздничное мероприятие «Праздник с запахом мимозы» для сотрудниц Военного комиссариата Кемеровской 

области – Кузбасса, посвященный Международному женскому дню. 

 творческих встреч со студентами КОМК 
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II. Анализ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  деятельности МАУДО «ДШИ № 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) 137 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 281 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 268 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 38 человека 

 Учащиеся старше 18 лет 13 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 
45 человек/ 6,1 % 

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: 

11 человек/ 1,5 % 
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№п/п  

 

 

Показатели  

 
Единица измерения 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7 человек/ 0,9 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 человек/ 0,5 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0 % 

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: 

797 человек/108 

1.8.1 На муниципальном уровне          24 человек/ 3 % 

1.8.2 На региональном уровне 92 человека/12 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 141 человек/19% 

1.8.4 На федеральном уровне 125 человек/17% 

1.8.5 На международном уровне 415 человек/56% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

459 человека/62% 

1.9.1 На муниципальном уровне 10 человек/1% 

1.9.2 На региональном уровне 64 человек/ 9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 72 человек/10% 

1.9.4 На федеральном уровне 68 человек/ 9% 

1.9.5 На международном уровне 245 человек/33% 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

3 729 человек/ 
506 % 
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№п/п  
Показатели  

 
Единица измерения 

1.10.1 Муниципального уровня 
733 человека/ 

99 % 

1.10.2 Регионального уровня 196 человек/ 27 % 
1.10.3 Межрегионального уровня 30 человек/ 4 % 

1.10.4 Федерального уровня 356 человек/ 48 % 
1.10.5 Международного уровня 26 человек/ 4 % 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 
том числе: 134 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 38 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 16 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 2 единицы 

1.11.4 На федеральном уровне 24 единицы 
1.11.5 На международном уровне 3 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/ 83 % 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

46 человек/ 79 % 

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 % 
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№п/п  
Показатели  

 
Единица измерения 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

43 человека/ 74 % 

1.17.1 Высшая 40 человек/ 69 % 

1.17.2 Первая 3 человек/ 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 4 человека/ 7 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 14 человек/ 24 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6 человек/ 10 % 

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. 

115 человек/ 160 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 3 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
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№п/п  
Показатели  

 
Единица измерения 

1.23.1 За 3 года 23 единицы 

1.23.2 За отчетный период 6 единиц 

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: 36 единиц 

2.2.1 Учебный класс 36 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 

2.3 

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 2 единицы 

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 
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№п/п  
Показатели  

 
Единица измерения 

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 % 
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