
  

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 10»   

за 2017-2018 учебный год 
 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская  школа 

искусств  № 10» создано решением исполнительного комитета Саратовского городского 

Совета народных депутатов № 216 от 01.07.1985 как Детская музыкальная школа № 10.  

На  основании распоряжения администрации города Саратова  от  09.10.1998 года № 808-р 

Школа переименована в Детскую  школу искусств № 10  с  01.10.1998. 

В соответствии с приказом управления по культуре администрации    города  

Саратова  от 11.01.1999  года № 2 с момента регистрации приобретает статус юридического 

лица и является муниципальным  учреждением  дополнительного  образования. 

На основании приказа комитета по культуре администрации города Саратова № 50 от 

13.05.2003 г. муниципальное  учреждение  дополнительного  образования «Детская  школа 

искусств № 10» переименовано в муниципальное образовательное  учреждение  

дополнительного  образования детей «Детская  школа искусств № 10».  

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 14.10.2011 года № 541-р «Об утверждении перечней муниципальных 

учреждений в целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

тип учреждения изменен на бюджетное.  

 На основании приказа управления по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 18.05.2015 года № 75-ОД  муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 10»  переименовано 

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 10». 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 10».   

Сокращенное наименование Школы: МБУДО «ДШИ № 10» 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное. 

Форма собственности –  муниципальная собственность  

Юридический и фактический адрес Российская Федерация, 410003, г. Саратов, улица им. 

Горького А.М., д. 91. 

Контактные телефоны школы – 8(8452) 27-84-16 

Адрес электронной почты (e-mail) – dshi10@yandex.ru 

Адрес сайта - dshi10.ru. Требованиям к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации соответствует. Есть версия для слабовидящих. 

  

 

Сведения об администрации учреждения 

Должность  Ф.И.О. Образование Общий стаж 

работы 

Стаж административной 

работы 

Директор  Жильцова высшее 32  19 лет 



  

Ираида 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

экономически

м  вопросам 

Пашаев Тахир 

Сананович 

высшее 42  36 лет 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе  

Иванов 

Максим 

Валерьевич 

высшее 6 лет  4 года 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

работе 

Пашаев 

Дмитрий 

Тахирович 

высшее 6 лет 3 мес 2 года 5 мес 

 

Коллегиальные органы управления образовательной организацией (Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет,  Совет Школы, методический совет). 
Общественный коллегиальный орган управления образовательной организацией: Совет 

родителей. 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Характеристика зданий 
Адрес  Общая 

площадь 

Учебная 

площадь 

Год постройки  Год последнего 

ремонта  

410003, Саратов, ул. им. 

Горького А.М., д.91 

613,5 500 1880 2017 

 

Состояние МТБ удовлетворительное. Проверкой Рособрнадзора в 2018 году было 

отмечено, что школа имеет хорошую материально-техническую базу, которая не вызвала 

никаких нареканий.  За прошедший учебный год были приобретены настольные мольберты, 

ученические столы, стулья, табуретки, стеллажи для методического фонда, ученические 

мольберты, чучела птиц. Летом 2017 года произведен текущий (косметический) ремонт 

помещений.  Недостатком можно считать малое количество учебных помещений, что 

особенно ощущается в условиях переполненности 2-й смены. Предельная численность 

обучающихся достигнута, рост контингента невозможен.   

Основные причины увеличения затрат на укрепление МТБ – все приобретения 

совершены из средств  добровольных пожертвований, которые целенаправленно 

накапливались несколько лет для укрепления МТБ. 

Потребности в укреплении МТБ на следующий учебный год: требуется обновление 

библиотечных фондов, фондов аудио- и видеозаписей, художественные альбомы, 

хрестоматии,  учебники по истории искусств, приобретение музыкальных инструментов (в 

первую очередь одно пианино, флейты, скрипки),  комплект мультимедийного оборудования 

для теоретического класса. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБУДО «ДМШ № 10» укомплектовано педагогическими кадрами полностью.  

Работает 30 преподавателей и концертмейстеров (в том числе 13 педагогических работников 

внутренних и внешних совместителей). Кадровый потенциал динамично развивается на 

основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. Так, за 2017 – 

2018 учебный год преподаватели школы посетили 34 раза разнообразные формы повышения 

квалификации, в том числе два работника школы обучаются на курсах переподготовки с 

получением квалификации «преподаватель».  Однако этот показатель ниже, чем за учебный 

год 2016-2017. 



  

В ДШИ № 10 работает 10 молодых специалистов (педагогических работников в 

возрасте до 30 лет), в том числе 9 имеющих стаж до 3 лет.  Молодые педагоги направлялись 

на занятия Школы молодого педагога в Саратовский учебно-методический центр, к ним 

прикреплены опытные коллеги: к Масютиной Е.И. – Щербакова Т.И., к Шишпанову В.Э. и 

Исаеву С.А. – Самоседкин Н.Б, к Ясаковой Е.А. – Рюмина Г.Н.  

Преподаватель Гавриленков Э.Л. имеет звание «Заслуженный артист Российской 

Федерации». В 2017-2018 учебном году отмечены наградами и поощрениями следующие 

сотрудники: Рюмина Галина Николаевна, Котова Ирина Вадимовна, Комарова Наталия 

Валериевна, Александрова Ольга Николаевна, Жильцова Ираида Анатольевна, Масютина 

Екатерина Игоревна, Щербакова Татьяна Ивановна, Муллер Юлия Яковлевна, Кожевникова 

Татьяна Павловна, Шишпанов Виталий Эдуардович, Чемпилска Елена Борисовна, Маринина 

Татьяна Владимировна,  Токмачева Анастасия Андреевна. 

 

 Участие в обучающих мероприятиях (КПК, семинары, мастер-классы и т.д.). 

Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников 

КПК 7 13 

Семинары 3 4 

Мастер-классы 4 4 

Открытые уроки 5 16 

КПП  1 2 

Другое  14 21 

 

Вакансии 

Учебный предмет Нагрузка Предлагаемые условия проживания 

- - - 

 

5. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ (в соответствии с данными статотчета 1-ДО) 

 

Общая численность учащихся в течение последних двух лет увеличилась и 

составляет 289 человек на бюджетном отделении, что обеспечивает выполнение школой 

муниципального задания, и 10 человек на отделении дополнительных платных услуг. 

Отсев контингента, как правило, происходит на 1 году обучения в связи с тем, что 

часть детей не выдерживает дополнительных нагрузок; есть родители, которые не в 

состоянии обеспечить маленькому ребенку доставку до школы, особенно в зимний период, 

когда в городе есть проблемы транспортного характера. Нередки явления, когда ребенок и 

его родители осознают, что их больше интересует какой-либо иной вид дополнительного 

образования.  

Для сохранения контингента проводятся родительские собрания с чаепитиями, 

совместные с родителями выходы на пленэры, экскурсии. Однако над сохранностью 

контингента следует работать активнее, особенно на художественном отделении. 

Для формирования в ДШИ творческой среды, способствующей раннему выявлению 

одаренных детей, развитию творческих коллективов, проводится большая концертная, 

выставочная работа. В концертах одновременно участвуют и преподаватели, и дети, что 

способствует развитию творческого потенциала учащихся; проводятся выставки работ 

учеников и преподавателей школы, что также помогает развивать творческий потенциал 

детей. Так, дети наравне с педагогами участвовали в 5-часовых концертных программах в 

дни выборов. Выходя на пленэры, педагоги не только руководят работой детей, но и 

работают вместе с ними.  

 Особую группу учащихся составляли 22 ребенка с ограниченными возможностями, 

оставшиеся без попечения родителей. В этом году они окончили полный 4-летний курс 

обучения изобразительному искусству. Состоялась итоговая выставка в Школе-интернате № 

5. Два выпускника – Усманов Отабек и Мишина Кристина – получили благодарности школы 

за успешную учебу и активное участие в конкурсах. Обучается 1 ребенок-инвалид 

(музыкальное отделение). 



  

Количество детей, обучающихся по ДПОП, неуклонно растет: так, в прошлом 

учебном году их число составляло - 72 человека, в истекшем году 79 человек, в следующем 

году их число должно составить 155 человек.  

Школа активно взаимодействует с другими образовательными организациями сферы 

культуры и искусства: Саратовским художественным училищем им. А.П.Боголюбова 

(проведение педагогической практики на базе школы, методическая помощь преподавателя 

Т.Ю.Соколовской преподавателям школы), Саратовской государственной консерваторией 

им. Л.В.Собинова (мастер-классы, концерты), Саратовским государственным техническим 

университетом им. Ю.А.Гагарина и его филиалом ИРБИС (посещение мастер-классов, 

выставок), а также с МБУДО «ДШИ № 16» (обмен выставками, участие в совместных 

фестивальных и конкурсных мероприятиях, проводимых на базе ДШИ № 10).  

 

Сведения о контингенте обучающихся 
2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

На 01.09.2015 На 31.05.2016 На 01.09.2016 На 31.05.2017 На 31.12.2017 На 31.05.2018 

287 287 287 287 299 299 

 

Реализуются следующие ДПОП: в области музыкального искусства «Фортепиано» (8 

лет), «Народные инструменты» (8 лет), «Духовые и ударные инструменты» (8 лет), в области 

изобразительного искусства «Живопись» (8 лет, 5 лет). В следующем учебном году 

планируется введение предпрофессиональной программы в области архитектурного 

искусства  «Архитектура» (5 лет) и  предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

 

Распределение контингента по реализуемым  

дополнительным общеобразовательным программам: 

№ Наименование дополнительной общеобразовательной программы Количество 

обучающихся 

1.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

4 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

36 

3.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (аккордеон, 

гитара) 

2 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, 

аккордеон, саратовская гармонь, гитара) 

27 

5.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»  

1 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Флейта»  

7 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Скрипка» 

14 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Синтезатор» 

7 

9.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись»  

72 

10.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 

114 

11.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» 

5 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к 10 



  

обучению в ДШИ» 

  299 

 

Из общего числа учащихся (на 31.05.2018) 

Категория Кол-во человек 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 6 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 115 

Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 146 

Дети старшего школьного возраста (15-18 лет) 32 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 23 

Учащиеся, имеющие инвалидность (из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

1 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 22 

Дети-мигранты - 

Из общего числа численность учащихся, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг   

10 

 

6. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

В целом, оценка учебной работы за учебный год – удовлетворительно. Основными 

проблемами в учебной работе являются загруженность детей в среднем образовании, 

уроками репетиторов по многим предметам, а также недопонимание частью родителей 

важности дополнительного образования. Поэтому бывают  пропуски занятий и не до конца 

реализованный потенциал учащихся.   

Весной 2018 года состоялся первый выпуск учащихся, завершивших обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» (5 лет обучения). Группу в 

течение 2017-2018 учебного года вела преподаватель А.И.Малоземова. Председателем 

комиссии по итоговой аттестации выпускников по ДПОП являлась преподаватель 

Саратовского художественного училища им. А.П.Боголюбова Т.Ю.Соколовская, которая 

уже много лет оказывает методическую помощь преподавателям художественного 

отделения школы. В соответствии с федеральными государственными требованиями 

выпускники сдавали два экзамена: станковая композиция и история изобразительного 

искусства. Экзамены показали ряд недочетов со стороны преподавателя Малоземовой А.И. 

Так, Т.Ю.Соколовская указала на ошибки в работах по каждому предмету (рисунок, 

живопись, композиция станковая и прикладная), на отсутствие в ряде случаев эскизов, на 

необходимость точного следования программным требованиям. Т.Ю.Соколовская 

рекомендовала на следующем учебном году проводить ежемесячные просмотры в классе 

данного преподавателя.  

Итоговая аттестация выпускников ДПОП по истории изобразительного искусства 

показала, в целом, средний уровень знаний. Выступления детей сопровождались 

мультимедийными презентациями. Свободное владение материалом показала только одна 

ученица. Председатель комиссии по итоговой аттестации Т.Ю.Соколовская указала на 

необходимость при утверждении тем выступлений выпускников шире использовать 

отечественную тематику.  

 Итоговая аттестация выпускников ОРП (преподаватели Лепаева К.А. (ОРП), 

Масютина Е.И. (ДОВ) прошла на хорошем уровне и по специальным дисциплинам, и по 

истории изобразительного искусства (преподаватель О.Н.Александрова).  

На итоговой аттестации выпускников музыкального отделения по специальности все 

дети показали неплохое качество исполнения программ, особенно ярко выступила 

выпускница Балашова Анастасия (преподаватель Токмачева А.А.). По аккомпанементу 

хорошо проявила себя Мирзоян Лия (преподаватель Котова И.В.).  

Итоговая аттестация по музыкальной литературе (ОРП) проходила в форме защиты 

рефератов. Учащимися были выбраны следующие темы: «А.Г. Шнитке – жизнь и 

творчество», «И.С. Козловский – жизнь и творчество», «Скрипка. Из истории создания 

музыкальных инструментов», «Творчество А. Хачатуряна», «Творчество С. Прокофьева» (у 



  

двух выпускников).  Одна их девочек по собственной инициативе провела исследование в 

своей общеобразовательной школе среди учащихся старших классов на тему «Знаете ли вы о 

композиторе А.Хачатуряне». Их ответы были преобразованы в инфограмму. Остальные 

доклады содержали общеизвестные факты жизни и творчества музыкантов или сведения о 

музыкальном инструменте и имели важный недочет: в мультимедийных презентациях 

отсутствовали звукозаписи, иллюстрирующие текст. 

  Итоговая аттестация по сольфеджио  в 5 классе ОРП прошла на среднем уровне:  

выпускники успешно справились со всеми видами заданий - диктант, построение аккордов и 

интервалов, пение и слуховой анализ, чтение с листа. Но во всех видах работы 

присутствовали некоторые неточности, так, в диктанте были допущены мелодические 

ошибки, были ошибки и в  построении интервалов и аккордов и их интонировании. В чтении 

с листа трудности вызвали вспомогательные хроматизмы и случайные знаки. В слуховом 

анализе были неточности в восприятии широких интервалов. 

Итоговая аттестация по сольфеджио  в 7 классе (практикум по сольфеджио) показала 

неплохой уровень знаний. Однако были и неточности в диктантах,  построении аккордов и 

интервалов, сольфеджировании и слуховом анализе.  

Итоговая аттестация в 5 классе семилетнего обучения также показала пробелы во всех 

элементах сольфеджио, в том числе, в знании теоретического материала. Следует отметить, 

что все недостатки выявлялись уже на при проведении контрольных «на срез» знаний во 2 

четверти учебного года. Нужна тщательная работа над компонентами сольфеджио, которые 

вызывают затруднения у детей, и план работы теоретико-хорового отдела будет учитывать 

выявленные проблемы.    

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 2017 году: 

№ ФИ выпускника 

(полностью) 

Учебное заведение  Отделение, специальность 

1 Щетинина Мария Саратовское художественное 

училище им. А.П.Боголюбова 

 

Изобразительное 

искусство 

2 Добровольская Ирина Саратовское художественное 

училище им. А.П.Боголюбова 

 

Изобразительное 

искусство 

3 Жижина Александра   

 

Институт развития бизнеса и 

стратегий  

Дизайн 

4 Риммер Виолетта Саратовское художественное 

училище им. А.П.Боголюбова 

 

Изобразительное 

искусство 

5 Дорошина Анастасия Саратовское художественное 

училище им. А.П.Боголюбова 

 

Изобразительное 

искусство 

 

7. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В нашей школе более 10 лет назад была сформирована трѐхступенчатая система 

выявления и отбора талантливых детей на музыкальном отделении. Ежегодно в школе 

проводятся два музыкальных фестиваля – «Солнечный луч» (в рамках одноименного 

методического проекта развития музыкальных способностей детей со средними природными 

данными) и «Юные дарования», предназначенные именно для выявления наиболее 

одаренных учеников. Так, «Солнечный луч»  является первой ступенькой этого отбора, 

благодаря которому среди всего контингента музыкального отделения (за исключением тех 

детей, которые уже входят в профориентационную группу как участники фестивалей и 

конкурсов различных уровней) выявляются дети, имеющие определѐнный потенциал. В 

дальнейшем эти дети, при условии их творческого роста, рекомендуются к участию в 

фестивале второй ступени – «Юные дарования». Детей, удачно проявивших себя  на 

школьном уровне, поощряем дипломами участников и победителей фестивалей, в том числе, 

в разных номинациях,  похвальными и почетными грамотами, торжественно вручая их на 

открытых мероприятиях и родительских собраниях, а позже решаем вопрос о возможности 



  

их участия в мероприятиях городского и областного уровней (третья ступень). Стараемся 

популяризировать достижения одаренных детей, вывешиваем на стендах дипломы и 

поздравления. Способные дети выводятся на концертные площадки разных уровней. 

Большим поощрением для юных музыкантов является включение их в концертные 

программы в рамках совместного с Саратовским государственным художественным музеем 

им. А.Н.Радищева проекта «Краски и звуки», особенно в Петровском зале исторического 

здания. Лучшие учащиеся по итогам года удостаиваются чести быть представленными на 

Доске Почета.  

 В школе ведѐтся работа по профессиональной ориентации перспективных детей. 

Преподаватель Самоседкин Н.Б. профилирует ученика Плюснина Георгия, который после 

окончания школы продолжает обучение для подготовки к поступлению в СОКИ. В 

прошедшем учебном году Георгий получал индивидуальные консультации у завотделом 

народных инструментов СОКИ С.А.Штанько. Активно этим направление занимается 

преподаватель Комарова Н.В., которая установила связи  с ИРБИСом и факультетом 

архитектуры Саратовского государственного технического университета им. Ю.А.Гагарина. 

За 2017-2018 учебный год она вместе со своими учениками неоднократно побывала на 

познавательных экскурсиях в этих ВУЗах, на мастер-классах и встречах с преподавателями. 

Школа  сотрудничает по этому направлению и с Саратовским областным колледжем 

искусств, в школу приходят группы студентов под руководством Н.Г.Юхнович, которые 

проводят профориентационные встречи с детьми и концерты. 

  28.05.18 в Саратовской государственной консерватории  прошел открытый урок 

преподавателя Москвичевой М.С. по общему фортепиано  с учеником 6 класса нашей школы 

Афанасьевым Виктором.  На открытом уроке  присутствовали: профессор СГК – Рыкель 

А.Е. доцент СГК – Ангерт Л.И. доцент СГК – Назарьянц Ж.В. 

     Ученики художественного отделения (классы Т.И.Щербаковой и Н.В.Комаровой, 

изобразительное искусство) приняли участие в серии встреч в СОУМЦ «Ступени 

мастерства».  Особенно запоминающимися стал мастер-класс на пленэре преподавателей 

СХУ им. А.П.Боголюбова М.Г.Гамаюновой и А.А.Гвоздю «Особенности работы на пленэре. 

Натюрморт на солнце и в тени». Полезными были мастер-классы в ИРБИС СГТУ по 

монотипии. Для профессиональной ориентации перспективных детей важную роль играет и 

участие в летней творческой школе «Волжская радуга» (летом 2017 года в лагере 

«Ровесник» приняли участие Эргашевы Виктория и Вероника и Самоседкина Полина).  

    Работа по профессиональной ориентации перспективных учащихся художественного 

отделения заключается и в продвижении одаренных детей на конкурсы, фестивали и 

выставки разного уровня, отслеживании результатов их учебной деятельности.  

     Результатом профориентационной работы стало поступление летом 2017 года пятерых 

выпускников школы в ССУЗы и ВУЗы художественной направленности. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Основными формами методической работы в прошедшем учебном году были:  

- мастер-классы  

- открытые уроки 

- написание методических работ различных форм и жанров 

- посещение секций ГМО и ОМО 

- участие в научно-практических и методических  конференциях 

 Преподаватель Н.Б.Самоседкин в течение прошедшего учебного года неоднократно 

выступал на курсах повышения квалификации преподавателей школ искусств и 

музыкальных школ в Саратовском областном учебно-методическом центре с практическими 

занятиями по освоению ИКТ и применению в образовательном процессе.  Он же принимал 

участие в Девятой международной научно-практической конференции «Классическая 

гитара: современное исполнительство и преподавание» в СГК. Совместно с преподавателем 

ДМШ № 11 Паниткиным В.А. он подготовил статью «Сборник гитарных дуэтов для 

начинающих», выступил с этим материалом на Девятой международной конференции в 

марте 2018 года, после чего статья была опубликована в сборнике материалов конференции. 

Была опубликована статья В.Э.Кочневой «Психологические особенности процесса работы 



  

музыканта-исполнителя» (материалы  I Всероссийской научно-практической конференции 

по педагогической практике, сборник «Педагогическая практика: путь к индивидуальной 

педагогике», издание Саратовской  государственной консерватории им.Л.В. Собинова 

Саратов), 2017 г.  

 Полезная  методическая работа была проведена на теоретико-хоровом отделе:  

- Круглый стол на тему «Активизация познавательного интереса обучающихся на уроках 

сольфеджио за счет использования  разнообразных методов, видов и форм работы»; он  

проводился в рамках цикла методических занятий на тему «Я научу детей любить 

сольфеджио» с целью организации познавательной деятельности учащихся, вовлечения 

их  в учебный процесс и заинтересовать  их предметом «сольфеджио».  

- Открытый урок преподавателя Е.А.Ясаковой на тему «Ритмические игры как средство 

развития чувства ритма обучающихся на уроках сольфеджио на начальном этапе 

обучения» - 1 класс; преподаватель подготовила  много разнообразных интересных видов 

работы с учащимися – это и ритмическая разминка, игры “Угадай мелодию” и допиши 

ритм, “Найди ритм”, музыкальная арифметика “Раздели пирог”, “Ритмическое лото”. 

Преподаватель Е.Б.Чемпилска за прошедший учебный год дважды участвовала в 

методических и научно-практических конференциях: в Саратовской государственной 

консерватории и Саратовском институте искусств СГУ с выступлениями «Грани. Творческая 

личность ребенка».   

 Крупным и значимым методическим мероприятием стала для школы секция 

концертмейстеров городского методического объединения, на которой были представлены 

все направления концертмейстерства, сложившиеся в школе: концертмейстерство в классе 

хора, скрипки, флейты, «любительское» концертмейстерство (проектные ансамбли – дуэты, 

трио), широко используемое на концертных мероприятиях школы, «детское 

концертмейстерство» на уроках аккомпанемента. Молодые концертмейстеры 

А.С.Емельянов, Т.В.Маринина и преподаватель А.А. Токмачева также приняли участие в 

концерте концертмейстеров, прошедшем в Саратовском областном учебно-методическом 

центре.  

Преподаватели школы активно участвовали в VI областном конкурсе-смотре  

методических работ педагогических работников учреждений дополнительного образования 

и  профессиональных образовательных организаций культуры и искусства и городском  

конкурсе методических работ молодых преподавателей (в рамках городского культурно-

просветительского проекта «Мой город: вчера, сегодня, завтра. Лучшими  методическими  

работами можно считать несколько работ, представленных на эти конкурсы: методическая 

разработка «А.М.Салько: связь поколений» Д.Т.Пашаева,   методическое пособие «Основы 

вокальной техники»  Г.Н.Рюминой, методическая работа «Ю.Массин в репертуаре учащихся 

ДМШ И ДШИ» Т.В.Марининой.  

 Преподаватели Е.Б.Чемпилска, Т.И.Щербакова и Александрова О.Н. приняли 

участие в 1 туре областного конкурса «Призвание», однако во 2 тур не прошли.  

 К удачным тематическим педсоветам следует отнести педсовет 16 мая 2018 года, на 

котором педагогический коллектив школы выстроил план реализации «Дорожной карты» по 

развитию школы до 2022 года.  

Инновационная деятельность организации в прошедшем году 
Открытие новых отделений - 

Введение новых специальностей - 
Введение новых предметов - 
Использование в учебном процессе компьютерных 

технологий  
Работа педагогов с ресурсами Интернета, 

поиск репертуара в Интернете,  распечатки 

статей, конспектов, показ видеофильмов, 

презентаций, использование готовых 

обучающих программ  
Использование в учебном процессе 

мультимедийных технологий 
Создание и использование мультимедийных 

презентаций по предметам музыкальная 

литература, история изобразительного 

искусства 



  

Проектная деятельность Проект «Мой город: вчера, сегодня, завтра», 

посвященный юбилейным датам саратовского 

архитектора А.М.Салько, 

Проект «Россия – футбольная страна», 

приуроченный к проведению в России 

Чемпионата мира по футболу 
Участие организации в Интернет-проектах 

(конкурсах) 
«Космические мотивы» 

«Весеннее настроение» 

«Подводные фантазии» 

«Интербриг» 

«Художественный талант» 

«Южноуральск-Зальцбург» 

«Будущее планеты» 

«Музыкальная мозаика» 

«День Победы. Радость со слезами на глазах» 

«Наша осень золотая» 
Разработка электронных пособий, учебников, 

интерактивных приложений 
Электронные пособия, разработанные 

преподавателями школы по истории 

изобразительного искусства, музыкальной 

литературе 

 
И т.д. Конкурс детского рисунка, посвященный Десятилетию 

Детства, «Я и мои друзья» 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, выставках, 

фестивалях, научно-методических конференциях и т.д. 

 
Название конкурсного 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

ФИО участника, 

специальность 

(название коллектива, 

число участников) 

Результат  

участия 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Вятский переполох» 

03-04 февраля 

г.Киров 

Маринина Татьяна 

Владимировна 

 

Токмачѐва 

Анастасия 

Андреевна 

Диплом лауреата 2 

степени 

Международный 

творческий фестиваль 

методических 

разработок «Профи 

педагог» 

 

 Маринина Татьяна 

Владимировна 

 

Муллер Юлия 

Яковлевна 

1 место 

 

 

1 место 

Конкурс 

методических работ 

молодых 

преподавателей школ 

искусств и 

музыкальных школ в 

рамках проекта «Мой 

город: вчера, сегодня, 

завтра» 

5 апреля 2018 

г.Саратов,  

Пашаев Дмитрий 

Тахирович,  

история 

изобразительного 

искусства 

Маринина Татьяна 

Владимировна, 

фортепиано 

Москвичева 

Маргарита Сергеевна, 

фортепиано 

Масютина Екатерина 

1 место 

 

2 место 

 

5 место 

 

3 место 

 



  

Игоревна 

живопись 

Персональная 

выставка «Зима без 

краски и без грима» 

Декабрь 2017 г., 

Культурный центр 

им. П.А.Столыпина 

Щербакова Татьяна 

Ивановна 
участие 

Кубок России по 

художественному 

творчеству  

21 Международный 

фестиваль детско-

молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций 

27.12.2017-

07.01.2018 г. 

Москва 

Комарова Н.В. 1 место 

 

9. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией  

Форма 
мероприятий 

Количество 

мероприятий 
Число  

участников 
Количество  

зрителей 

Концерты 12 196 900 

Выставки 28 420 10000 

Лекции, мастер-классы 11 24 200 

И т.д.    

ВСЕГО: 51 640 11000 

Участие в мероприятиях, проводимых органами управления администраций 

муниципальных районов (городских округов), иными организациями 

 

Форма 
мероприятий 

Количество 

мероприятий 
Число  

участников 
Количество  

зрителей 

Концерты 21 600 10000 

Выставки 16 410 10000 

Лекции, мастер-классы 14 125 410 

И т.д    

ВСЕГО: 51 1125 20500 

Творческая, в том числе, концертная деятельность является важным составляющим 

элементом образовательного процесса школы. К ней привлекаются без исключения все 

преподаватели школы и детский контингент. Творческая и культурно-просветительская 

деятельность за прошедший учебный год была очень насыщенной. В школе состоялось 

большое количество концертов, выставок; дети неоднократно посещали творческие 

мероприятия, например, концерт скрипичной музыки в ДМШ № 3, выступление хора им. 

Александрова на Театральной площади, Праздник духовой музыки, гала-концерт конкурса 

«Новые имена губернии», День армянской музыки в Саратовской филармонии, концерт 

«Играют твои ровесники», спектакль детского театра ДШИ  города Вольска и мн. другие. 

Концерты проводили и приглашенные музыканты. Среди самых ярких концертов такого рода 

– концерт обладателя Гран-при и специального приза «За сохранение и  развитие традиций 

школы игры на духовых инструментах» в  номинации «Ансамбль медных духовых 

инструментов» на II  Международном конкурсе трубачей им. В. И. Щелокова ансамбля Брандт 

Брасс. Ансамбль представил  музыкально-познавательную программу «Музыканты – детям».  

В программе участвовали два ученика школы: Самоседкина Полина и Вишневецкий Никита, 

класс преподавателя А.А.Токмачевой.  



  

Очень выразительным и интересным получился концерт класса общего фортепиано 

«Животные в музыке». Автором сценария выступила Е.Б.Чемпилска, которая перед звучанием 

пьес использовала яркие видеосюжеты из жизни животных, связанные с музыкой (танцующие 

попугай, медведь, лошадь, играющая на пианино кошка и пр.). Все ученики класса общего 

фортепиано приняли участие в концерте с исполнением репертуара на заданную тему.                  
Ведение концерта было доверено ученице школы.  

1 декабря 2017 года прошло интересное творческое мероприятие -  Вечер музыки и 

красок, на котором  присутствовали ученики, родители, преподаватели и гости из интерната 

для обучающихся по адаптированным программам. На  концерте  зрители не только 

услышали образцы  классической и современной музыки на разных инструментах в 

исполнении детей и взрослых, но и познакомились с современной фантазийной живописью и 

живописными иллюзиями. 

ДШИ № 10 в течение ряда лет сотрудничает с Государственной инспекцией труда в 

Саратовской области по организации и проведению конкурсов и фестивалей детского 

творчества по охране труда. В апреле 2018 года  прошло торжественное открытие выставки 

и награждение победителей Второго областного фестиваля-конкурса детского 

художественного творчества по охране труда.  В фестивале учащиеся школы участвовали во 

всех номинациях: инсценировки, художественное чтение, конкурс детского рисунка, 

концертная часть.  

- участие обучающихся в конкурсных мероприятиях. Как традиционно сложилось, 

активно участвуют в конкурсах разных уровней учащиеся художественного отделения 

школы. Однако в прошедшем учебном году значительно увеличилось количество 

конкурсных мероприятий, в которых приняли участие учащиеся музыкального отделения  

(это и очные, и дистанционные конкурсы, конкурсы по видеозаписям).   

Интересно проявляет себя в области теоретических дисциплин учащаяся 

фортепианного отделения Крылова Анна (преподаватель музыкальной литературы 

Е.Б.Чемпилска). Девочка подготовила доклад и выступила с ним на конференции в 

Саратовской государственной консерватории по теме: «Люди-легенды Саратовской 

консерватории. Арнольд Бренинг». Расширив и углубив работу, Анна завоевала с ней 1 

место в городском конкурсе детских печатных и мультимедийных работ в рамках проекта 

«Мой город: вчера, сегодня, завтра».  

Учащиеся Павлова Софья и Павлова Полина (классы преподавателей Ю.Я.Муллер и 

Т.П.Кожевниковой) довольно успешно  выступили в концерте «Парад ансамблей» в  

Региональном центре поддержки одаренных детей и участвовали в областном  конкурсе в 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова «Мы - будущие 

профессионалы», завоевав диплом лауреата  2 степени.  

На фортепианном отделе школы самой продуктивной формой методической работы 

является мастер-класс. Так,  Ю.Я.Муллер провела мастер-класс с выпускниками Фѐдоровой 

Ульяной  (класс преподавателя Котовой И.В.), Костиной Елизаветой (класс преподавателя 

Кожевниковой Т.П.). В ноябре 2017 года в школе прошел  мастер-класс лауреата 

международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано Сафоновой Т.В. с 

учащимися Мирзоян Лией (класс преподавателя  И.В.Котовой) и Черобаева Полиной (класс 

преподавателя Ю.Я.Муллер). Мирзоян Лия участвовала также в мастер-классе заслуженного 

работника культуры В.А.Каширина, а  Павлова Софья и Павлова Полина - в  мастер-классе 

профессора С.Г.К.Рыкеля А.Е.  

  В летней творческой школе «Волжская радуга» летом 2017 года приняла участие 

Самоседкина Полина (флейта), которая вошла в состав сводного областного духового 

оркестра и выступила в его составе на Празднике духовой музыки, а также   Эргашевы 

Виктория и Вероника, изобразительное искусство). Летом 2018 года в летней творческой 

школе «Волжская радуга» примет участие также Самоседкина Полина (флейта). 

Школа играет большую роль в жизни района,  города и области в целом. Так, наши 

сотрудники участвовали в открытии плавучего фонтана, открытии Доски Почета, Ночи 

культуры, в новогодних праздничных мероприятиях на Театральной площади, в 

правительстве Саратовской области,  в расписывании ретро-трамвая «Семен», в шествии 

«Бессмертного полка» и т.д. Хоровые ансамбли младших и старших классов под 



  

руководством преподавателя  Г.Н.Рюминой и концертмейстера Т.В.Марининой принимали 

участие в сводных хорах школ искусств и музыкальных школ на праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню народного единства и Дню Победы.  

Как традиционно сложилось, школа проводит в дни выборов концерты и фестивали. 

Так, в сентябре в День  выборов в областную Думу состоялся большой концерт 

преподавателей, учащихся и студентов СГК им. Л.В.Собинова;  ко Дню выборов Президента 

РФ школа провела 5-часовой фестиваль художественного творчества «Мы – россияне», 

также с участием преподавателей, учащихся и студентов СГК им. Л.В.Собинова.  

Ежегодно школа принимает участие в концертных мероприятиях на открытых 

площадках в рамках празднования Дней города и Дня защиты детей.  

10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
Источники Сумма/иная 

помощь 
Родительские средства (добровольные пожертвования) по бюджетным отделениям  

(за уч.год)  

320860 руб 

Родительская плата за обучение по хозрасчетным отделениям (если такие есть) за 

уч.год 

30485 руб 

Спонсорские средства (с указанием названий фирм, производств, объединений, ИП): 

1. 

2. 

3. и т.д. 

ВСЕГО: 

 

0 

Средства из бюджетов других уровней (УКАЗАТЬ конкретный бюджет, например: 

областной, муниципальный и т.д.) 

0 

Средства, полученные от проектной деятельности (гранты, средства фондов или 

общественных объединений) с указанием названия проекта, руководителя проекта и 

его контактного телефона  

0 

Средства от дополнительных платных услуг (прокат инструментов, продажа поделок 

или картин, платные концерты и т.д.) 

0 

Благотворительность (дополнительные целевые родительские средства на определенные 

нужды школы) 

0 

Другие источники (указать) 0 

 

11. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

В целом, коллектив школы работал в прошедшем учебном году очень интенсивно. 

Проведены не только запланированные, но и целый ряд внеплановых мероприятий, в том 

числе на открытых площадках. Школа выступила инициатором и организатором двух 

крупных городских творческих, образовательных проектов: «Россия – футбольная страна» и 

«Мой город: вчера, сегодня, завтра», сотрудники школы вошли в оргкомитет и в жюри этих 

конкурсов. Значительно увеличилось количество участников конкурсных мероприятий, при 

этом активнее, чем раньше, стали работать музыканты. Удается частично реализовать 

приоритет, поставленный на этот год в учебной работе - совершенствование 

исполнительского уровня, повышение доли конкурентоспособных  детей, результативно 

участвующих в конкурсных мероприятиях.  

Приоритетным направлением методической работы в прошедшем учебном году было 

формирование фонда оценочных средств и учебно-методического комплекса по 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам, и этот приоритет успешно 

выполняется.  Сделан акцент на активных формах методической работы, как и было 

поставлено задачей на этот учебный год. Проводились мастер-классы, круглые столы, 

открытые уроки.  

 По приоритетным задачам, поставленным в работе с одаренными детьми, 

удалось развивать связи с ВУЗами (СГК им. Л.В.Собинова, СГТУ им. Ю.А.Гагарина, 

ИРБИС)  и ССУЗами (СХУ им. А.П.Боголюбова, СОКИ) для более активной и 

результативной профориентационной работы.  

 Приоритетным направлением развития  материально-технической базы была  

разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания. Проектно-

сметная документация разработана, начинается поэтапное выполнение капитального 

ремонта здания.  



  

 Приоритетом культурно-просветительской работы на прошедший год было две 

задачи: 

      1. Разработка цикла мероприятий в рамках объявленного Президентом Российской 

Федерации Десятилетия Детства. Проведен внутришкольный конкурс рисунка «Я и мои 

друзья», проведены выставки «Наши таланты» и «Наши таланты -2».  

1. Реализация нового просветительского проекта ««Мой город: вчера, сегодня, завтра»,  

посвященного 180-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти  Алексея Марковича 

Салько. Проект разработан и внедрен как проект городского уровня, учредителем которого 

стало управление по культуре администрации муниципального образования «Город 

Саратов». В рамках проекта прошли конкурсы, выставки, начиная с июня 2018 года пройдут 

мастер-классы, пленэры.   

Задачи, поставленные перед школой в прошедшем учебном году, выполнены. План 

работы отразил все приоритеты.  

Проблема, существующиая в школе, прежде всего,  - сохранность контингента. За счет 

резерва ученических кадров контингент сохраняется, но движение контингента происходит. 

Задача коллектива – увеличить процент сохранности контингента.  

 

 

12. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

План мероприятий («Дорожная карта») был подробно обсужден на заседании 

педагогического совета школы, на котором  разработан план реализации Дорожной карты до 

2022 года. В следующем учебном году:   

для обеспечения выполнения  показателя «количество детей в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим)» (312 

человек) увеличиваем количество мест бюджетного и хозрасчетного отделений,  

для обеспечения выполнения  показателя «количество детей, обучающихся  по 

предпрофессиональным образовательным программам в области искусств» (155 чел.) 

проводим набор в 1 класс преимущественно на ДПОП  

для обеспечения выполнения  показателя «удельный вес количества мест приема на 

обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных 

средств от общего количества мест для приема за счет бюджетных средств 

соответствующего года» (86%) увеличиваем количество бюджетных мест для приема на 

обучение по ДПОП. 

  для обеспечения выполнения  показателя «количество детей, обучающихся по 

предпрофессиональным образовательным программам «Струнные инструменты», «Духовые 

и ударные инструменты», «Народные инструменты» за счет бюджетных средств,  от общего 

количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства за счет бюджетных средств за счет приема в 1-й класс,» ведем 

набор на данные специальности по ДПОП. 

 для обеспечения выполнения  показателя «число адаптированных образовательных 

программ, по которым возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ», ( 3 программы) 

(изобразительное искусство, синтезатор и гитара) 

 для обеспечения выполнения  показателя «число выпускников ДШИ, завершивших 

освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и 

поступивших в профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы», (5 чел) 

будем проводить активную профориентационную работу с выпускниками 

 для обеспечения выполнения  показателя «сохранность контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств»  активизировать 

работу с родителями, шире использовать профилирование учащихся 

 для обеспечения выполнения  показателя «число ДШИ, имеющих в своей структуре 

подготовительные отделения (классы)» увеличить количество учащихся на отделении 

дополнительных платных образовательных услуг  



  

  обеспечить выполнение  показателя «число ДШИ, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Инструменты эстрадного оркестра», на базе которых функционируют детские творческие 

коллективы – симфонические (камерные) оркестры, оркестры духовых, народных 

инструментов, эстрадные оркестры» на данный момент силами школы не представляется 

возможным, однако в качестве переходного периода создадим в школе смешанный 

камерный ансамбль  

 для обеспечения выполнения  показателя «число ДШИ, расположенных в городской 

местности, реализующих предпрофессиональные образовательные программы с 

использованием сетевой формы обучения на основе договоров с профессиональными 

образовательными организациями или учреждениями культуры соответствующего профиля» 

будут заключены договоры о сетевом обучении с ССУЗами и ВУЗами Саратова 

 для обеспечения выполнения  показателя «число ДШИ, расположенных в городской 

местности, на базе которых студенты профессиональных образовательных организаций и 

(или) ВУЗ культуры и искусства проходят различные виды практик»  будем продолжать 

сотрудничество с СХУ им. Боголюбова и шире привлекать студентов СГК им. 

Л.В.Собинова. 

 для обеспечения выполнения  показателя «число детей, обучающихся в ДШИ, 

привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч.проводимых 

непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, 

театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся  в ДШИ» 

следует охватить очень маленький процент детей подготовительного отделения, не 

привлекаемых в этом учебном к творческим мероприятиям. 

для обеспечения выполнения  показателя «число детей, обучающихся в ДШИ, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и 

регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ» ставить четкие 

задачи перед каждым преподавателем индивидуально 

для обеспечения выполнения  показателя «количество творческих и просветительских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, 

творческих встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в 

т.ч.общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности» следует 

выработать план работы каждого отделения с учетом данной позиции 

для обеспечения выполнения  показателя «число ДШИ, имеющих официальные сайты 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержание которых 

соответствует требованиям ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований с структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», в т.ч.адаптированные для лиц с нарушениями зрения» следить за 

изменениями законодательства в данной сфере и своевременно выполнять 

для обеспечения выполнения  показателя «численность зданий ДШИ, требующих 

капитального ремонта и (или) реставрации, находящихся в аварийном состоянии, от общего 

количества находящихся в оперативном управлении у ДШИ зданий» будет поэтапно до 2022 

года проводить капитальный ремонт здания по мере финансирования 

для обеспечения выполнения  показателя «численность учебных помещений ДШИ, 

оснащенных необходимыми техническими средствами обучения (в т.ч. компьютерными 

системами и интерактивными досками), современной учебной мебелью» будем 

осуществлять за счет средств от приносящей доход деятельности по мере накопления 

средств 

для обеспечения выполнения  показателя «численность учебных помещений ДШИ, 

оборудованных для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов (за исключением учебных 



  

помещений, предназначенных для реализации образовательных программ в области 

хореографического и циркового искусства)»  в связи с тем, что в школе обучаются группы 

детей с ограниченными возможностями (умственная отсталость), не требующих 

специфического  оборудования, выполнение этого  показателя  перенесем на более поздний 

срок 

для обеспечения выполнения  показателей  «удельный вес бюджетных средств, 

направляемых на обеспечение реализации предпрофессиональных программ в области 

искусств, от общего объема бюджетных средств, выделяемых учредителем ДШИ на 

выполнение государственного (муниципального) задания» и «Объем бюджетных средств, 

направляемых на обеспечение реализации предпрофессиональных программ в области 

искусств»  бюджет МО «Город Саратов»  предусматривает увеличение доли 

предпрофессиональных программа 

для обеспечения выполнения  показателя «отношение заработной платы 

педагогических работников ДШИ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

регионе» будем сокращать количество совместителей 

 для обеспечения выполнения  показателя «удельный вес внебюджетных средств от 

объема бюджетного финансирования, выделяемого учредителем на выполнение 

государственного (муниципального) задания» стараемся увеличивать отделение 

дополнительных платных образовательных услуг 

для обеспечения выполнения  показателя «удельный вес объема финансовых средств, 

направляемых ДШИ на пополнение библиотечных фондов и повышение квалификации 

работников, от общего объема бюджетных средств, выделяемых учредителем на выполнение 

государственного (муниципального) задания, и внебюджетных поступлений» определенная 

доля средств от приносящей доход деятельности будет направлена на пополнение 

библиотечных фондов 

для обеспечения выполнения  показателей  «количество преподавателей ДШИ с 

профильным высшим или средним профессиональным образованием и (или) прошедших 

профессиональную переподготовку в области того или иного вида искусств согласно 

преподаваемым учебным предметам по реализуемым ДШИ предпрофессиональным 

программам»  и «доля преподавателей ДШИ с профильным высшим или средним 

профессиональным образованием и (или) прошедших профессиональную переподготовку в 

области того или иного вида искусств согласно преподаваемым учебным предметам по 

реализуемым ДШИ предпрофессиональным программам» профессиональная переподготовка 

на следующий учебный год не требуется 

для обеспечения выполнения  показателей  «количество преподавателей, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации или переподготовки, в т.ч.направленным на работу с инвалидами и лицами с 

ОВЗ), в образовательных организациях в области искусств соответствующего профиля» и 

«доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации или переподготовки, в 

т.ч.направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), в образовательных 

организациях в области искусств соответствующего профиля»  преподаватели будут 

направляться на КПК, при этом в первоочередном порядке  - по обучению детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 


