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Пояснительная записка. 

 
Отчёт о результатах самообследования МОБУДО «СДШИ» по направлениям 

деятельности подготовлен за 2021 год в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29декабря 2012 года, 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12. 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию », 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 года № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, 

утверждённым Минобрнауки РФ от 14.06.2013г.№462». 

 
Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации образовательной деятельности МОБУДО «СДШИ», подготовка 

отчёта о самообследовании. 

 
Задача самообследования - анализ результатов деятельности учреждения, 

реализация образовательных программ и основных направлений деятельности 

учреждения, выявление недостатков и анализ мер по их устранению. 

 
В процессе самообследования проводилась оценка деятельности по 

направлениям: 

-образовательной деятельности, 

-системы управления учреждением, 

-содержания и качества подготовки обучающихся, 

-организации учебного процесса, -востребованности выпускников, 

-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, 

-материально-технической базы, 

-функционирования внутренней системы оценки качества образования, - 

анализа показателей деятельности учреждения. 
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1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Сясьстройская детская школа искусств» 

является образовательным учреждением дополнительного образования , 

предоставляющим физическим лицам образовательные услуги в области 

дополнительного образования. 

Учреждение ведёт свою деятельность согласно лицензии на 

образовательную деятельность и Уставу учреждения. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Сясьстройская 

детская школа искусств», сокращенное наименование: МОБУДО «СДШИ». 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение. 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования. 

Вид: детская школа искусств. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с 

целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере дополнительного образования детей и не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

 
Юридический адрес: 

Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, улица 

Советская, дом 15-а. 

Телефон/факс 544-35,521-27, e-mail: sdxsh@yandex.ru 

ИНН 4702017620 КПП 470201001 ОГРН 1144702000300 В учреждении 

функционирует два отделения : художественное и музыкальное. 

 
Учредителем Учреждения является Волховский муниципальный 

район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 

Волховского муниципального района, учрежденная решением Совета 

депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 

15.12.2005 года №15 и зарегистрированная Федеральной налоговой службой 

10.01.2006 года, ОГРН 1064702000010, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серии 47 № 002575001. 

Юридический и фактический адрес Учредителя: 

mailto:sdxsh@yandex.ru
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Российская Федерация, Ленинградская область, г.Волхов, Кировский 

проспект, д.32. 

 
Легитимность деятельности 

 
Перечень уставных документов: 

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

реквизиты документа: серия 47 № 003154535 от 30 мая 2014 года. 

2. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, реквизиты 

документа: серия 47 № 003301269. 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 47Л01 

№0001709, регистрационный номер 129-16 от 13.04.2016 года. 

4. Устав МОБУДО «СДШИ», утверждён Постановлением администрации 

Волховского муниципального района ЛО № 2768 от 15 декабря 2015 года. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права реквизиты 

документа: серия 47 АБ № 649164, дата выдачи - 11 марта 2013 года. 

 

 
Директор МОБУДО «СДШИ» Ратникова Наталья Николаевна, 

Телефон 8 (81363)54435, e-mail: sdxsh@yandex.ru 
 

 
 

2. Система управления учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 

установленных законом Российской Федерации "Об образовании". 

Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 

является директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относится общее собрание работников Учреждения, педагогический 

совет. 

Компетенция общего собрания работников Учреждения: 

-обсуждение проекта коллективного договора и принятия решения о его 

заключении, 

-рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

mailto:sdxsh@yandex.ru
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-выборы в совет учреждения и комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей, 

- выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников 

или утверждение их после делегирования представительным органом 

работников, 

-рассмотрение     вопросов     о представлении работников к 

государственным, ведомственным наградам (поощрениям),другим видам 

поощрения и награждения, 

-рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материальной 

базы учреждения, 

-решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 

Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех 

работников учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз в 

год. 

Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

преподавателей. В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники Учреждения, директор Учреждения, его заместители. В состав 

педагогического совета могут входить другие работники Учреждения, 

представители родителей(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, представители общественности. 

Работа педагогического совета регламентируется Положением о 

педагогическом совете. 

 
Компетенция педагогического совета: педагогический совет: 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы и 

учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, годовые 

календарные учебные графики; 

- разрабатывает план мероприятий по организации и 

совершенствованию методического обеспечения образовательного процесса,  

по повышению квалификации и переподготовки кадров; 

- определяет порядок и сроки проведения мероприятий 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, приемных 

прослушиваний, возрастные и иные требования к поступающим; 

- заслушивает и принимает решения об исключении обучающихся; 

- разрабатывает и утверждает правила поведения обучающихся в 

школе. 
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Решение педагогического совета вступает в силу после утверждения 

директором Учреждения. 

Решения коллегиальных органов управления Учреждением 

принимаются в порядке, установленном статьёй 181.2 Гражданского кодекса 

РФ. Указанные решения принимаются открытым голосованием, если 

законодательством не установлено иное. 

Коллегиальные органы управления Учреждением не вправе выступать от 

имени Учреждения. 

По инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Учреждении может быть создан совет 

обучающихся, совет родителей, могут создаваться профессиональные союзы 

работников Учреждения. 

В своей деятельности Советы руководствуются законом об 

образовании, уставом Учреждения, Положениями и локальными актами. 

Для усовершенствования образовательной и учебно-методической 

работы в учреждении создан и функционирует Методический совет. 

 
Система управления учреждением: 

 Директор, 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части, 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

 заместитель директора по безопасности. 

 
Основной формой работы по координированию деятельности 

учреждения являются совещания при директоре. Совещания позволяют 

оперативно донести необходимую информацию до ответственных лиц, 

принять коллективное решение. 

 
3. Образовательная деятельность учреждения. 

Вид деятельности учреждения – дополнительное образование детей и 

взрослых. 
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Учреждение реализует образовательные программы 

художественной 

образования: 

направленности в области дополнительного 

 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5(6) лет, 

с учебными программами по предметам: 

-«Рисунок», 

-«Живопись», 

-«Композиция станковая», 

-«Композиция прикладная», 

-«История изобразительного искусства», 

-«Пленэр». 

 
 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» (8-9 лет обучения) с 

учебными программами по предметам: 

- «Специальность и чтение с листа», 

- «Ансамбль», 

- «Концертмейстерский класс», 

- «Хоровой класс», 

- «Сольфеджио», 

- «Слушание музыки», 

- «Музыкальная литература». 

- «Элементарная теория музыки» 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты. Баян» (5(6), 8(9) 

лет обучения) с учебными программами по предметам: 

- «Специальность», 

- «Ансамбль», 
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- «Фортепиано», 

- «Хоровой класс», 

- «Сольфеджио», 

- «Слушание музыки», 

- «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», 

- «Элементарная теория музыки». 

 
 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Фортепиано» (7-8 лет обучения) с учебными программами по предметам: 

-«Специальность», 

-«Сольфеджио», 

-«Музыкальная литература», 

-«Хоровой класс». 

 
 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Изобразительное искусство» (5-6 лет обучения) с учебными программами по 

предметам: 

-«Рисунок», 

-«Живопись», 

-«Композиция станковая», 

-«История изобразительного искусства», 

-«Пленэр» 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Скрипка» (7-8 лет обучения) с учебными программами по предметам: 

-«Специальность», 

-«Ансамбль», 

-«Сольфеджио», 

-«Музыкальная литература», 

- «Хор». 
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7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Эстрадный вокал» 7 (8) лет обучения с учебными программами по 

предметам: 

-«Специальность», 

-«Сольфеджио», 

-«Музыкальная литература», 

-«ОКФ (основной курс фортепиано)», 

-«Хор» 

 

 
8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Эстрадный вокал» (5 лет обучения) с учебными программами по 

предметам: 

-«Специальность», 

-«Сольфеджио», 

-«Музыкальная литература», 

-«ОКФ (основной курс фортепиано)», 

-«Хор». 

 
 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Гитара» (5 лет обучения), с учебными программами по предметам: 

-«Специальность», 

-«Сольфеджио», 

-«Музыкальная литература», 

-«Хор» 

 
 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Гитара» (3 года обучения), с учебными программами по предмету: 

-«Специальность». 
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11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Аккордеон» (5 лет обучения) с учебными программами по предметам: 

-«Специальность», 

-«Сольфеджио», 

-«Музыкальная литература» 

-«Хор» 

 
 

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Гусли звончатые» (5 лет обучения) с учебными программами по предметам: 

-«Специальность», 

-«Ансамбль», 

-«Сольфеджио», 

-«Музыкальная литература», 

-«Хор» 

 
 

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Гусли звончатые» (профориентационной направленности) (2 года обучения) 

с учебными программами по предметам: 

-«Специальность» 

 
 

14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы изобразительной грамоты и рисование» срок обучения 1-3 года с 

учебными программами по предметам: 

-«Основы изобразительной грамоты и рисование», 

-«Прикладное творчество», 

-«Беседы об искусстве». 
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15. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (фортепиано) - 2 года 

обучения, с учебной программой по предмету: 

-«Специальность» 

 
 

16. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (скрипка) - 1 год обучения, 

с учебной программой по предмету: 

-«Специальность» 

 
 

17. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (эстрадный вокал) - 2 года 

обучения, с учебной программой по предмету: 

-«Специальность» 

 

 

Приоритетные направления образовательной деятельности: 

 внедрение в образовательный процесс современных прогрессивных 

технологий, 

 создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала преподавателей, повышение их 

профессиональных компетенций, 

 создание для обучающихся образовательной среды, в которой они 

могли бы самоопределяться, само реализовываться и самовыражаться. 

 

 
1.4. Регламентация образовательного процесса. 

 
 

Начало учебного года – 01 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая 

Сроки комплектации учебных групп – до 15.09.2021 года 

Учебная неделя - 6 дней, с понедельника по субботу 
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Время начала учебных занятий на музыкальном отделении – 13 часов 30 

минут. 

Время начала учебных занятий на художественном отделении – 14.00 часов 30 

минут. 

Время окончания учебных занятий в учреждении не позднее 20.00 часов. В 

воскресные и выходные праздничные дни школа может проводить репетиции 

творческих коллективов, концерты, конкурсы. 

 

Продолжительность учебных занятий 

Продолжительность урока – один учебный час – академический час – 45 

минут. 

Группы художественно-эстетического развития (подготовительные 

группы и подготовительный класс): занятие – 2 академических часа, в 

неделю 2 занятия – 4 академических часа. 

Группы музыкально-эстетического развития: 2-3 учебных 

(академических) часа в неделю, 2-3 занятия по 1 академическому часу. 

Учебные классы (1-7) художественного отделения: одно занятие 3 

академических часа, в неделю 3-4 занятия – 10-13 академических часов. 

Учебные классы (1-8) музыкального отделения: 5-6 учебных часов в неделю, 

из них 2 учебных часа индивидуальных занятий специальностью, 3-4 часа- 

групповых, в том числе теоретических занятий. 

Время проведения групповых занятий – от 22,5 минут до 1,5 

академических часов согласно учебному плану и учебной программе. 

Режим образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий по учебным предметам, классам и учебным группам. 

 

Количество учебных недель в учебном году 

Группы художественно и музыкально – эстетического развития 

(подготовительные группы) – 33 учебных недели. 
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Учебные группы музыкального отделения с 1 по 8 классы – 33-34 

учебные недели. 

Учебные группы художественного отделения с 1 по 7 классы – 33-34 

учебные недели. В том числе 2 недели пленэрная практика – 28 учебных 

часов. 

 

Сроки обучения . 

В группах художественно-эстетического и музыкально-эстетического 

развития для обучающихся возраста 6 лет и шесть месяцев – срок обучения 

составляет 1-3 года. 

Срок обучения детей возраста 10 лет и старше соответствует сроку 

освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной или 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в соответствии с 

учебным планом и составляет 5-8 лет. 

 
Учебный год делится на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 11 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
 

 Дата Продолжительность 

в днях Начало каникул Окончание 

каникул 

Осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 

Зимние 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние 26.03.2022 03.04.2022 9 

Летние 01.06.2021г. 31.08.2021 г. 92 
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Дополнительные 

для 

первоклассников 

14.02.2022г. 20.02.2022г. 7 

 

Каникулы в учреждении по времени и срокам планируются и проводятся в 

соответствии с каникулами в общеобразовательных школах города. 

 

Праздничные выходные дни в течение учебного года: 

4 ноября – День народного единства, 

1 января – Новый год, 1,2,3,4,5,6,8, января – Новогодние каникулы, 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта - Международный женский день, 

1 мая - Праздник Весны и Труда, 

9 мая - День Победы, 

12 июня – День России. 

 
4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сведения об освоении обучающимися образовательных программ 

Сведения о контингенте обучающихся 

 

Контингент обучающихся составляет 230 человек. 

Контингент художественного отделения составляет 85 человек, из них 

девочек – 72 человека, мальчиков – 13 человек. Контингент музыкального 

отделения – 145 человек, из них девочек – 109 человек, мальчиков – 36 

человек. 

Распределение контингента музыкального отделения по отделам и 

инструментам: 

 фортепианный отдел – 84 человека. 
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 народный отдел – 28 человек (гусли – 7, аккордеон – 1, баян – 1, гитара – 

19 человек), 

 струнный отдел (скрипка) – 10 человек, 

 вокально-хоровой отдел (эстрадный вокал) – 23 человека 

 

Распределение контингента обучающихся по учебным классам и 

программам: 
№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

п/о 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Итого 

1 Изобразительное 

искусство 
20 13 16 18 12 1 5 - - 85 

2 Фортепиано 12 9 16 17 7 8 2 11 2 84 

3 Народные 

инструменты 

гусли 0 3 0 1 1 1 1 0 0 7 

аккордеон 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

гитара 0 5 5 7 2 0 0 0 0 19 

баян 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

4 Скрипка 2 2 2 2 0 1 0 1 0 10 

5 Эстрадный вокал 5 3 4 4 3 3 0 1 0 23 

 Всего 39 35 43 50 26 14 8 13 2 230 

 
Стабильность контингента составила 100 %. 

 
 

Для сохранности контингента обучающихся на освободившиеся в 

контингенте музыкального отделения места были переведены обучающиеся из 

подготовительных групп художественного отделения. 

 

Согласно ведомостям текущей и промежуточной аттестации по 

состоянию на 31.12.2021 года учебные программы выполнены на 100%. 

 
Результаты предварительной промежуточной аттестации 

 
 

Наименование 

отдела, 

специальность 

отлично хорошо Удовлетво- 

рительно 

Неудовлетво- 

рительно 

Всего 

обучающихся 

Фортепианный 

отдел, 

20 59 4 - 83 
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фортепиано      

Струнный отдел, 

скрипка 

0 8 2 - 10 

Народный отдел: 

гитара, аккордеон, 

баян, гусли 

4 18 6 - 28 

Вокально- хоровой 

отдел, эстрадный 

вокал 

9 13 2 - 24 

Художественное 

отделение, 

изобразительное 

искусство 

11 62 12 - 85 

 
Всего обучающихся 

44 160 26 - 230 

Итого 19% 70% 11% 0% 100% 

 

Сроки проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Текущая аттестация обучающихся в учреждении проводится согласно 

Положению о текущей аттестации обучающихся по окончании учебной 

четверти, учебного полугодия и учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся в учреждении проводится 

согласно Положению о промежуточной аттестации обучающихся по 

окончании учебного года. 

Итоговая аттестация обучающихся, заканчивающих обучение по 

образовательным программам, проводится согласно Положению об итоговой 

аттестации обучающихся. 

Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются приказом по 

учреждению на основании решения педагогического совета. 

 
Обучающиеся успешно участвуют в международных, Всероссийских, 

областных выставках, конкурсах и фестивалях. 
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№п/п 

 

 
Наименование 

конкурса/ 

фестиваля 

 

 

 
Уровень 

 

 

 
Результат 

 

 

Ф.И. 

обучающегося 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1 
«Кубок 

Виктории» 
Международный 

Лауреат 1 
степени 

Петухова 
София 

Дементьева Н.В. 

 

 

 
2 

 

 

 
«STAR FEST» 

 

 

 
Международный 

Лауреат 3 
степени 

Куликова 
Варвара 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

Майорова 
Ангелина 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

Иванова 
Марина 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 2 
степени 

Куликова 
Елизавета 

Дементьева Н.В. 

 

3 
«SUPER 
STAR» 

 

Международный 
Лауреат 1 
степени 

Вокальный 

ансамбль 
«Колибри» 

 

Дементьева Н.В. 

 
4 

 
«I, M SING» 

 
Международный 

Лауреат 2 
степени 

Петухова 
София 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 1 
степени 

Петухова 
София 

Дементьева Н.В. 

 
5 

 

«Арт- 

премьер» 

 
Международный 

Дипломант 1 
степени 

Куршина 
Ксения 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

Куршина 
Ксения 

Дементьева Н.В. 

6 
«Магия 

успеха» 
Международный 

Дипломант 1 
степени 

Куршина 
Ксения 

Дементьева Н.В. 

7 
"Музыка 
мира" 

Международный Дипломант 
Воеводина 
Наталия 

Петрова О.Ю. 

 
8 

 

"Маленькие 
звездочки" 

 
Международный 

Лауреат 1 
степени 

Соколова 
Анисья 

Харитонова С.В. 

Лауреат 1 
степени 

Петухова 
София 

Дементьева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 
"Мы можем" 

(Замок талантов) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Международный 

1 место 
Савченкова 

Анна 
Сулюкманова А.Р. 

1 место 
Королева 

Маргарита 
Петряева Т.Л. 

1 место 
Недосеко 
Мария 

Петряева Т.Л. 

1 место 
Бирюкова 
Софья 

Сулюкманова А.Р. 

1 место 
Головина 
Валерия 

Ратников И.А. 

1 место Садова Виола Ратников И.А. 

1 место 
Чехлова 

Анастасия 
Ратников И.А. 

1 место Воронина Елена Сулюкманова А.Р. 

1 место Малина Оксана Сулюкманова А.Р. 

Лауреат 1 
степени 

Ансамбль 
гитаристов 

Григорьев П.П. 
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   Лауреат 2 
степени 

Наумова 
Александра 

Павлова Н.Ю. 

1 место Кулёмина Яна Ратников И.А. 

2 место 
Платонова 
Полина 

Ратникова Н.Н. 

1 место 
Куликова 
Софья 

Ратникова Н.Н. 

2 место Степанова Анна Ратникова Н.Н. 

2 место 
Маслова 

Екатерина 
Ратникова Н.Н. 

1 место 
Петушкова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

2 место 
Фонькина 

Елизавета 
Родина С.В. 

1 место 
Королева 

Маргарита 
Петряева Т.Л. 

2 место 
Мишутинская 
Елизавета 

Родина С.В. 

2 место Смирнова Анна Родина С.В. 

2 место 
Смирнова 
Дарья 

Родина С.В. 

2 место 
Трофимова 

Юлия 
Петрова О.Ю. 

1 место 
Ванчикова 
София 

Петрова О.Ю. 

1 место Вуколова Алеся Родина С.В. 

2 место 
Морозова 
Ксения 

Родина С.В. 

1 место 
Николаев 
Ярослав 

Сулюкманова А.Р. 

1 место 
Воеводина 
Наталия 

Петрова О.Ю. 

2 место Земская Элина Петрова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Певческие 

ассамблеи" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Международный 

Лауреат 1 
степени 

Иванова 
Марина 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 2 
степени 

Петухова 
София 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 2 
степени 

Куршина 
Ксения 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 2 
степени 

Грибушина 
Екатерина 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 2 
степени 

Майорова 
Ангелина 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

Федотова 
Василиса 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

Алексеева 
Пелагея 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

Куликова 
Варвара 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

Куликова 
Елизавета 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

"Колибри" Дементьева Н.В. 

Дипломант 1 Куршина Мария Дементьева Н.В. 
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   степени   

Лауреат 2 
степени 

Майорова 
Ангелина 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

Куликова 
Варвара 

Дементьева Н.В. 

 

 
11 

Международн 

ый конкурс 

музыкально- 
художественного 

творчества "В 

гостях у сказки" 

 

 
Международный 

 
 

Лауреат 2 
степени 

 
 

Шутова 
Александра 

 

 
Харитонова С.В. 

 
12 

Санкт 
Петербургские 

Ассамблеи 

искусств 

 
Международный 

Дипломант 1 
степени 

Максимова 
Анна 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

Федотова 
Василиса 

Дементьева Н.В. 

13 "Начало" Международный 3 место 
Семёнова 
Мария 

Петрова О.Ю. 

 

14 
Конкурс 

пианистов 
"Колибри" 

 

Международный 

 

Участник 
Кириллова 

Маргарита 

 

Яковлева А.В. 

15 
"Музыкальны 

й калейдоскоп" 
Международный 1 место Лобанов Егор Фролова В.В. 

 
16 

 

"Творчество и 

интеллект" 

 
Международный 

2 место 
Наумова 

Александра 
Павлова Н.Ю. 

3 место 
Кулинич 

Алексей 
Павлова Н.Ю. 

17 
"Звездное 

рождество" 
Международный Лауреат 

Майорова 
Ангелина 

Дементьева Н.В. 

 

 
18 

 
 

"Планета 

талантов" 

 

 
Международный 

Дипломант 1 
степени 

Клюева Софья Михайлова А.Б. 

Дипломант 1 
степени 

Клюева 
Маргарита 

Михайлова А.Б. 

Дипломант 1 
степени 

Седунов Семен Михайлова А.Б. 
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"Изумрудный 

город" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

2 место 
Васильева 
Ирина 

Фролова В.В. 

1 место 
Петрова 

Вероника 
Фролова В.В. 

2 место 
Петухова 
София 

Титова И.Л. 

Лауреат 1 
степени 

Оксова Злата Титова И.Л. 

2 место Гайнова Дарья Фролова В.В. 

2 место 
Петрова 

Вероника 
Фролова В.В. 

1 место 
Смирнова 
Дарья 

Родина С.В. 

1 место Смирнова Анна Родина С.В. 

1 место Клюева Софья Родина С.В. 

2 место 
Смирнова 
Дарья 

Родина С.В. 

2 место 
Васильева 
Ирина 

Фролова В.В. 
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   2 место Лобанов Егор Фролова В.В. 

1 место Сенина Полина Фролова В.В. 

1 место 
Петрова 

Вероника 
Фролова В.В. 

2 место Земская Элина Петрова О.Ю. 

1 место 
Хангану 

Светлана 
Фролова В.В. 

1 место Фонькин Лука Родина С.В. 

1 место Лобанов Егор Фролова В.В. 

20 
"Сокровища 
Карелии" 

Международный 
Лауреат 2 
степени 

Гулиева Диана Харитонова С.В. 

21 
"Новогодняя 

звезда" 
Международный 

Лауреат 3 

степени 

Красильникова 

Диана 
Харитонова С.В. 

22 
"Чудеса в 

Рождество" 
Международный 

Лауреат 3 
степени 

Красильникова 
Диана 

Харитонова С.В. 

23 
"Летний 

ноктюрн" 
Международный 

Лауреат 2 
степени 

Седунов Семен Михайлова А.Б. 

24 
"На Ивана, на 

Купала" 
Международный 

Дипломант 2 
степени 

Седунов Семен Михайлова А.Б. 

25 
Euro vision 

media star 
Международный 

Дипломант 3 
степени 

Мишутинская 
Елизавета 

Родина С.В. 

 
 

26 

"Берега моей 

мечты". В 

рамках проекта 

"Энергия нового 
времени" 

 
 

Международный 

 
Лауреат 3 

степени 

 
Петухова 

София 

 
 

Дементьева Н.В. 

27 "На олимпе" Международный 
Лауреат 2 
степени 

Куршина 
Ксения 

Дементьева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Радость 
творчества" 

(Замок талантов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Международный 

1 место 
Семёнова 
Мария 

Петрова О.Ю. 

1 место 
Калинина 
Ксения 

Петрова О.Ю. 

2 место 
Фонькина 
Варвара 

Родина С.В. 

2 место 
Морозова 
Ксения 

Родина С.В. 

2 место Клюева Софья Родина С.В. 

1 место 
Грибушина 

Екатерина 
Дементьева Н.В. 

1 место 
Савченкова 
Виктория 

Ратников И.А. 

1 место 
Сиротина 

Светлана 
Ратникова Н.Н. 

1 место Родичева Ирина Ратникова Н.Н. 

1 место 
Николаев 
Ярослав 

Петрова О.Ю. 

1 место Кормич Татьяна Дашковская А.С. 

2 место 
Смоленков 
Степан 

Петряева Т.Л. 

1 место Чумак Мария Орлова Н.А. 

1 место 
Седунов 

Даниил 
Орлова Н.А. 

1 место Луковицкий Орлова Н.А. 
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    Виталий  

1 место 
Кривошеина 

Алина 
Орлова Н.А. 

1 место 
Евдокимова 
Анастасия 

Орлова Н.А. 

1 место 
Трофимова 

Юлия 
Петрова О.Ю. 

Дипломант Земская Элина Петрова О.Ю. 

 
29 

 

Праздник 
Детства (очный) 

 
Международный 

Лауреат 2 
степени 

Майорова 
Ангелина 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 3 
степени 

Иванова 
Марина 

Дементьева Н.В. 

30 Грани таланта Международный 
Лауреат 3 
степени 

Соколова 
Анисья 

Харитонова С.В. 

 
 

31 

II 
международный 

конкурс 

"Новогодний 
серпантин" 

 
 

Международный 

 
Лауреат 1 

степени 

 
 

Шилович Эмма 

 
 

Яковлева А.В. 

 

 

 

 

 
32 

 

 

 

 

 
"Умнотворец" 

 

 

 

 

 
Всероссийский 

1 место 
Башмакова 

Елизавета 
Ратников И.А. 

2 место 
Головина 
Валерия 

Ратников И.А. 

1 место 
Ларионова 

Александра 
Ратников И.А. 

1 место 
Петушкова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

1 место 
Петушкова 
Варвара 

Ратников И.А. 

1 место 
Клыкова 

Валерия 
Ратников И.А. 

 
 

33 

 
 

"На взлете" 

 
 

Всероссийский 

1 место Степанова Анна Ратников И.А. 

2 место 
Дмитриева 
Варвара 

Ратников И.А. 

1 место 
Петушкова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

34 
"Зимние 
узоры" 

Всероссийский 
Лауреат 1 
степени 

Соколова 
Анисья 

Харитонова С.В. 

 

35 
"Вокальное и 

музыкальное 
творчество" 

 

Всероссийский 
1 место Гайнова Дарья Фролова В.В. 

2 место Щеглова Софья Фролова В.В. 

 

 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 

 
"Золотая рыбка" 

 

 

 

 

 

 
Всероссийский 

Лауреат 1 
степени 

Задыхина Дарья Дашковская А.С. 

Лауреат 1 
степени 

Кормич Татьяна Дашковская А.С. 

1 место Земская Элина Петрова О.Ю. 

1 место 
Ванчикова 
София 

Петрова О.Ю. 

Лауреат 1 
степени 

Николаев 
Ярослав 

Сулюкманова А.Р. 

1 место Кормич Татьяна Яковлева А.В. 

Лауреат 1 
степени 

Фонькина 
Василисса 

Дашковская А.С. 

Лауреат 1 Фонькина Дашковская А.С. 
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   степени Василисса  

Лауреат 1 
степени 

Сараев 
Макарий 

Павлова Н.Ю. 

1 место 
Кулинич 

Алексей 
Павлова Н.Ю. 

Лауреат 1 
степени 

Земская Элина Петрова О.Ю. 

Лауреат 1 
степени 

Калинина 
Ксения 

Петрова О.Ю. 

Лауреат 1 
степени 

Одегова 
Славяна 

Петряева Т.Л. 

Лауреат 1 
степени 

Игнатьев 
Ксандр 

Петряева Т.Л. 

Лауреат 1 
степени 

Федотова 
Василиса 

Яковлева А.В. 

Лауреат 1 

степени 

Головчанская 

Наталья 
Дашковская А.С. 

1 место Язецкая Алиса Петряева Т.Л. 

Лауреат 2 
степени 

Гребнев Назар Григорьев П.П. 

Лауреат 2 
степени 

Бакульцева 
Светлана 

Дашковская А.С. 

Лауреат 3 
степени 

Наумова 
Александра 

Павлова Н.Ю. 

Лауреат 1 
степени 

Семаков Егор Петряева Т.Л. 

Лауреат 2 
степени 

Бирюкова 
Софья 

Сулюкманова А.Р. 

Лауреат 2 
степени 

Агишева 
Варвара 

Сулюкманова А.Р. 

Лауреат 1 
степени 

Харитонова 
Анастасия 

Сулюкманова А.Р. 

Лауреат 1 
степени 

Воронина Елена Сулюкманова А.Р. 

Лауреат 1 
степени 

Петухова 
София 

Титова И.Л. 

Лауреат 1 
степени 

Пожар София Яковлева А.В. 

Лауреат 1 
степени 

Шилович Эмма Яковлева А.В. 

Лауреат 1 
степени 

Фонькина 
Василисса 

Дашковская А.С. 

Лауреат 2 
степени 

Савитский Егор Яковлева А.В. 

Лауреат 1 
степени 

Головчанская 
Наталья 

Дашковская А.С. 

Лауреат 1 
степени 

Савченкова 
Анна 

Петряева Т.Л. 

Лауреат 2 
степени 

Игнатьев 
Ксандр 

Петряева Т.Л. 

 
 

37 

 
 

"Талантоха" 

 
 

Всероссийский 

Лауреат 
Колесова 
Ульяна 

Тимофеева А.М. 

1 место 
Фонькина 

Василисса 
Дашковская А.С. 

3 место Средняя группа Тимофеева А.М. 
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    хора  

3 место 
Савченкова 

Анна 
Сулюкманова А.Р. 

Лауреат Земская Элина Петрова О.Ю. 

3 место 
Ванчикова 
София 

Петрова О.Ю. 

Лауреат Воронина Елена Сулюкманова А.Р. 

Лауреат Малина Оксана Сулюкманова А.Р. 

Лауреат 
Лактюшин 

Александр 
Сулюкманова А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Изумрудный 

город" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

1 место Клюева Софья Михайлова А.Б. 

1 место 
Клюева 

Маргарита 
Михайлова А.Б. 

1 место 
Смирнова 
Дарья 

Родина С.В. 

1 место Вуколова Алеся Родина С.В. 

1 место Клюева Софья Родина С.В. 

1 место 
Фонькина 

Елизавета 
Родина С.В. 

1 место 
Мишутинская 
Елизавета 

Родина С.В. 

1 место Смирнова Анна Родина С.В. 

1 место 
Федотова 

Василиса 
Яковлева А.В. 

1 место 
Павлушова 
Карина 

Фролова В.В. 

2 место Гайнова Дарья Фролова В.В. 

2 место 
Фонькина 
Варвара 

Родина С.В. 

2 место Фонькин Лука Родина С.В. 

1 место Смирнова Анна Родина С.В. 

1 место 
Максимова 
Мария 

Родина С.В. 

1 место Синицина Анна Фролова В.В. 

1 место Клюева Софья Родина С.В. 

2 место 
Мишутинская 
Елизавета 

Родина С.В. 

Лауреат 1 
степени 

Клюева Софья Родина С.В. 

Лауреат 1 
степени 

Клюева 
Маргарита 

Михайлова А.Б. 

1 место Лобанов Егор Фролова В.В. 

39 "Мои таланты" Всероссийский 1 место 
Хангану 

Светлана 
Фролова В.В. 

40 "День России" Всероссийский 
Лауреат 1 

степени 

Петухова 

София 
Дементьева Н.В. 

 
 

41 

"Осенняя 

сказка 21" 

(ЦДТиИР 

"Крылья 
творчества") 

 
 

Всероссийский 

 
Лауреат 1 

степени 

 
Смоленков 

Степан 

 
 

Петряева Т.Л. 
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42 

"Твори, 

открывай, 

действуй" (ЦГО 
Восхождение) 

 
Всероссийский 

 
1 место 

 

Ларионова 

Александра 

 
Ратников И.А. 

 

 
 

43 

 
 

конкурс 

"Фестиваль 
талантов" 

 

 
 

Всероссийский 

Лауреат 1 

степени 

Смоленков 

Степан 

 
Петряева Т.Л. 

 

Лауреат 1 

степени 

 

Смоленков 

Степан 

 
Петряева Т.Л. 

 

 

44 

I 
Всероссийский 

конкурс- 
фестиваль ко 

Дню матери 

"Пусть всегда 
будет мама!" 

 

 

Всероссийский 

 

 
Лауреат 3 

степени 

 

 
Соколова 

Анисья 

 

 

Харитонова С.В. 

 

 

 
45 

 

 
 

"Светлый ангел 
рождества" 

 

 

 
Областной 

Лауреат 3 
степени 

Майорова 
Ангелина 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 2 
степени 

Петухова 
София 

Дементьева Н.В. 

Диплом за 
участие 

Алексеева 
Пелагея 

Дементьева Н.В. 

Диплом за 
участие 

Майорова 
Ангелина 

Дементьева Н.В. 

 

46 
"Дети России - 

Дети Победы" 

 

Областной 
Лауреат 1 
степени 

Вокальный 
ансамбль 

«Колибри» 

 

Дементьева Н.В. 

 

47 
"Гатчинская 

радуга" 

 

Областной 
Лауреат 3 
степени 

Вокальный 

ансамбль 
«Колибри» 

 

Тимофеева А.М. 

48 
"Волшебная 

кисть" 
Областной Участник 5 грамот Ратникова Н.Н. 

 
49 

Областной 

конкурс по 

композиции 

 
Областной 

Участник 6 Дипломов Ратникова Н.Н. 

2 место 
Чехлова 

Анастасия 
Ратникова Н.Н. 

 

 

 

 

 
50 

 

 
Областной 

конкурс детского 

изобразительног 

о творчества, 
посвященный 

80-летию Дороги 

Жизни 

 

 

 

 

 
Областной 

Лауреат 2 
степени 

Афанасьев 
Никита 

Ратникова Н.Н. 

Лауреат 2 
степени 

Родичева Ирина Ратникова Н.Н. 

Лауреат 3 
степени 

Петушкова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

Дипломант 
Сиротина 

Светлана 
Ратникова Н.Н. 

Дипломант 
Маслова 

Екатерина 
Ратникова Н.Н. 

Участник 
Кузнецова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

 

 
51 

Областной 

конкурс детского 

изобразительног 
о творчества 

"Зимушка-зима" 

 

 
Областной 

Лауреат 2 
степени 

Петушкова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

Лауреат 3 
степени 

Афанасьев 
Никита 

Ратникова Н.Н. 

Дипломант 
Цветкова 
Полина 

Ратникова Н.Н. 
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   Дипломант Степанова Анна Ратникова Н.Н. 

Участник 
Сиротина 

Светлана 
Ратникова Н.Н. 

Участник 
Кузнецова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

Участник Родичева Ирина Ратникова Н.Н. 

Участник 
Евдокимова 
Анастасия 

Орлова Н.А. 

Участник Савельева Злата Орлова Н.А. 

Участник 
Луковицкий 
Виталий 

Орлова Н.А. 

Участник 
Пелюшова 
Валерия 

Орлова Н.А. 

Участник 
Кривошеина 

Алина 
Орлова Н.А. 

 

 
 

52 

Волховский 
районный 

детский конкурс 

исполнителей на 
народных 

инструментах 

 

 
 

Районный 

Лауреат 2 
степени 

Лобанов Артем Григорьев П.П. 

Участник 
Терентьева 
Елизавета 

Григорьев П.П. 

Лауреат 1 

степени 

 
Задыхина Дарья 

 
Дашковская А.С. 

 

 

 
53 

Районный 
конкурс 

учащихся школ 

искусств ВМР по 
специальности 

"Струнные 

смычковые 

инструменты" 

 

 

 
Районный 

Лауреат 2 

степени 

 
Седунов Семен 

 
Михайлова А.Б. 

 
Лауреат 3 
степени 

 
Клюева 

Маргарита 

 

Михайлова А.Б. 

 

 

54 

 

Районный 

конкурс 
пианистов 

 

 

Районный 

Участник 
Николаев 

Ярослав 
Сулюкманова А.Р. 

Участник 
Одегова 

Славяна 
Петряева Т.Л. 

Участник 
Николаев 
Ярослав 

Сулюкманова А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 
 

55 

 

 

 

Районный 

конкурс (пленэр) 
детского 

изобразительног 

о творчества, 
посв. 800-летию 

со дня рождения 

Святого князя 

Александра 
Невского 

 

 

 

 

 

 

 
 

Районный 

1 место 
Петушкова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

2 место Петрова Мария Ратникова Н.Н. 

3 место Родичева Ирина Ратникова Н.Н. 

3 место 
Маслова 

Екатерина 
Ратникова Н.Н. 

Участник 
Кузнецова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

Участник 
Клыкова 

Валкрия 
Ратникова Н.Н. 

Участник 
Сиротина 

Светлана 
Ратникова Н.Н. 

Участник 
Платонова 
Полина 

Ратникова Н.Н. 

Участник 
Ларионова 

Александра 
Ратникова Н.Н. 

Участник Антропова Ратникова Н.Н. 
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    Алёна  

 
 

56 

районный 
конкурс 

рефератов по 

истории 
искусств 

 
 

Районный 

1 место Чумак Мария Орлова Н.А. 

2 место 
Петушкова 
Варвара 

Орлова Н.А. 

3 место Садова Виола Орлова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 
 

57 

 

 

 

 

 

 

 
районный 
конкурс по 

пленэру 

 

 

 

 

 

 

 
 

Районный 

Участник 
Ларионова 

Александра 
Ратникова Н.Н. 

Участник 
Платонова 
Полина 

Ратникова Н.Н. 

Участник 
Мошникова 

Дарья 
Ратникова Н.Н. 

Участник 
Петушкова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

Участник 
Чехлова 

Анастасия 
Ратникова Н.Н. 

Участник 
Маслова 

Екатерина 
Ратникова Н.Н. 

Участник 
Клыкова 

Валерия 
Ратникова Н.Н. 

Участник 
Кузнецова 
Варвара 

Ратникова Н.Н. 

Участник Степанова Анна 
Ратникова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Районный 
фестиваль 

«Декабрьское 
приношение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Районный 

участник Фонькин Лука Родина С.В. 

участник 
Павлушова 

Карина 
Фролова В.В. 

участник Седунов Семен Михайлова А.Б. 

лауреат Задыхина Дарья Дашковская А.С. 

лауреат 
Петухова София 
(дистанционно) 

Дементьева Н.В. 

участник Лобанов Артём Григорьев П.П. 

 
участник 

Дуэт: Клюева 

Софья 

Клюева 
Маргарита 

 

Михайлова А.Б., 

Родина С.В. 

 
участник 

Дуэт: Майорова 

Виолетта, 

Майорова 
Мирослава 

 
Тимофеева А.М. 

 

участник 
Дуэт: Трофимов 

Кирилл, 
Трофимова Юлия 

 

Петрова О.Ю. 

лауреат 
Петушкова 

Варвара 
Ратникова Н.Н. 

лауреат Родичева Ирина Орлова Н.А. 

участник 
Ларионова 
Александра 

Ратникова Н.Н. 

участник Мошникова Дарья Ратникова Н.Н. 

участник 
Кузнецова 

Варвара 
Ратникова Н.Н. 

59 
"Маленькая 
звездочка" 

Городской 
Диплом 

победителя 
Алексеева 
Пелагея 

Дементьева Н.В. 
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   Диплом 
победителя 

Майорова 
Ангелина 

Дементьева Н.В. 

Диплом 
победителя 

Савченкова 
Анастасия 

Дементьева Н.В. 

 

 

60 

 
 

"Песня в 

военной 
шинели" 

 

 

Городской 

 

Гран при 
Вокальный 
ансамбль 

«Колибри» 

 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 1 
степени 

Грибушина 
Екатерина 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 1 
степени 

Петухова 
София 

Дементьева Н.В. 

61 "Стань звездой" Городской 
Лауреат 1 
степени 

Максимова 
Анна 

Дементьева Н.В. 

 
 

№ п/п Наименование 

олимпиады 
Уровень Результат 

Ф.И. 
обучающегося 

Ф.И.О. 
преподавателя 

1 Олимпиада "Хочу 

знать всё" Всероссийский Участник 
Исакова 

Анастасия 
 

Петряева Т.Л. 

Диплом 3 место Сараев Макар Петряева Т.Л. 

2 Олимпиада "На 

волнах успеха" 
 

Всероссийский 
Лауреат 3 степени 

Грибушина 
Екатерина 

 

Дементьева Н.В. 

Лауреат 2 степени 
Иванова 

Марина 
 

Дементьева Н.В. 

 
 

№п/п 
Наименование 

выставки 
Уровень Результат 

Ф.И. 
обучающегося 

Ф.И.О. 
преподавателя 

1 
Выставка "Русские 
узоры" 

Школьный Выставка работ 52 Участника 
Ратникова Н.Н., 

Орлова Н.А. 

 

Итого в международных конкурсах, выставках и фестивалях приняло 

участие 70 обучающихся (30%) от общего контингента, лауреатами стали 56 

обучающихся (29%). 

Итого во Всероссийских конкурсах, выставках и фестивалях приняло 

участие 56 обучающихся (24%), лауреатами стали 56 человек (24%). 

Итого в областных конкурсах, выставках и фестивалях приняло участие 

18 обучающихся (8%), лауреатами стали 10 обучающихся (4%). 

Итого в районных конкурсах, выставках и фестивалях приняло участие 

37 обучающихся (16%), лауреатами стали 12 обучающихся (5%). 

Итого в городских конкурсах, выставках и фестивалях приняло участие 

9 человек (4%), лауреатами стали 9 человек (4%). 

 
Итого в конкурсах, выставках и фестивалях приняло участие 190 

обучающихся (83% от общего контингента): 

- 85 обучающихся (37%) по общеразвивающим программам от общего 

контингента, 61 % от числа обучающихся (140) по ДООП 
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- 60 обучающихся (26%) по предпрофессиональным программам от 

общего контингента обучающихся, 67% от числа обучающихся (90) по 

ДПОП. 

Лауреатами и победителями конкурсов, выставок и фестивалей стало 

154 обучающихся (67%) от общего числа контингента (230 человек). 

 
Лауреатом    премии       Главы        администрации    ВМР        в    номинации 

«художественное творчество» в 2021 году стала обучающаяся 

художественного отделения Петушкова Варвара. 

01.09.2021 года Варвара награждена премией по программе поддержки 

одарённых детей ВМР. 

В учреждении проведена работа по поддержке и пропаганде творчества 

одарённых детей, 5 обучающихся, награждённых ценными подарками 

администрации ВМР . 

 
5. Сведения о выпускниках. Востребованность выпускников. 

 
В 2021 году обучение в учреждении закончили 22 обучающихся, из них: 

на музыкальном отделении - 10 человек, на художественном отделении – 12 

человек. 

 
По дополнительной предпрофессиональной общеразвивающей 

программе «Живопись» со сроком обучения 5 лет окончили обучение 12 

человек. На музыкальном отделении по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Фортепиано» закончили обучение 2 

человека, по дополнительным общеразвивающим программам закончили 

обучение 8 человек: 

фортепианный отдел – 4 человека, народный отдел - 3 человека, 

струнный отдел (скрипка) – 1 человек. 

 
Праздничный торжественный выпускной вечер на музыкальном 

отделении проведён 31 мая в малом зале школы, на художественном 

отделении выпускной вечер организован и проведён 11 июня. 

Всем выпускникам вручены Свидетельства установленного образца об 

окончании обучения в учреждении. 

В 2022 году обучение в учреждении закончат 12 человек, 11 

обучающихся музыкального отделения и 1 обучающийся художественного 

отделения. 
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Выпускники школы искусства в 2021 году продолжают своё 

профессиональное образование в Вузах и Сузах страны: в Российском 

колледже традиционной культуры, в Петрозаводском музыкальном колледже 

им Рафтио, в Петрозаводском педагогическом колледже. 

Выпускники школы искусств после получения профессионального 

образования успешно трудятся в сфере культуры и искусства. 

В нашей школе искусств с 2017-2018 года работают бывшие 

выпускники, получившие специальное музыкальное и художественное 

образование: Дашковская Анна Сергеевна (Аргамакова) - преподаватель по 

классу гусли, Яковлева Анастасия Викторовна-преподаватель по классу 

фортепиано, имеет статус молодого специалиста, Ратников Игнат 

Александрович - преподаватель художественного отделения по предмету 

«Рисунок». 

 
6. Внутренняя система оценки качества образования. 

 
Для контроля за качеством образовательной деятельности в учреждении 

работает система внутришкольного контроля. 

Работа по оценке качества образования в учреждении ведётся согласно 

«Положению о внутришкольном контроле», принятом и утверждённом 

01.09.2017 года приказом по учреждению № 108. 

Ведётся контроль и анализ текущей успеваемости, промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации обучающихся согласно локальным 

нормативным актам «Положение о текущем контроле успеваемости», 

«Положение о промежуточной аттестации обучающихся» и «Положение об 

итоговой аттестации обучающихся». 

Для анализа качества предоставляемых учреждением образовательных 

услуг ежегодно в период с 11 января по 15 января проводится анкетирование 

родителей (законных представителей) обучающихся. Согласно результатам 

анонимных анкет, количество потребителей, удовлетворённых качеством 

получаемой услуги, составляет 100%. 

За 2021 год в учреждении не поступило ни одной жалобы от родителей 

(законных представителей) обучающихся. В учреждении ведётся работа с 

родителями открыто и демократично. Каждый родитель имеет возможность 

открыто и в полной мере выразить своё мнение, пожелание в улучшении или 

изменении формы, метода, режима работы учреждения. 

 
Сведения о работе с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
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В течение учебного года проводится индивидуальная работа 

преподавателей с родителями обучающихся. 

Проведены классные родительские собрания в начале учебного года 

(август-сентябрь). 

В течение учебного года проведены классные собрания и отчётные 

концерты обучающихся для родителей по классам преподавателей (согласно 

плану методической работы учреждения). 

Родители (законные представители) обучающихся активно участвуют в 

деятельности учреждения. На добровольные денежные пожертвования 

родителей (законных представителей) обучающихся приобретена новая 

мебель, музыкальное оборудование и инструменты, необходимые для работы 

учреждения материалы. Родителями оплачиваются организационные взносы 

за участие детей в конкурсах и творческих мероприятиях. 

Оплачиваются транспортные расходы на поездки обучающихся на 

конкурсы и фестивали. 

Родители сопровождают наши детские коллективы в поездках, помогая 

обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся. Активно помогают 

в организации и проведении творческих и культурно-массовых мероприятий. 

Благодаря успешному взаимодействию коллектива сотрудников учреждения с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в учреждении 

созданы благоприятные и комфортные условия для творческой работы. 

 
7. Кадровое обеспечение. 

Сведения о штатном составе сотрудников учреждения. 

 
Учреждение укомплектовано кадрами на 100%. 

Количество штатных единиц учреждения на 01.04.2021 года составило 

41,93 ед., 

Количество штатных единиц административно-управленческого 

персонала изменилось и составило в 2021 г. 4,5 единицы, из них 1 единица – 

директор, 1 единица – заместитель директора по УВР, 1 единица – заместитель 

директора по АХЧ, 0,5 единицы- заместитель директора по безопасности, 1 

единица – главный бухгалтер. 

 
Количество штатных единиц педагогического персонала уменьшилось 

на 1,9 единиц (6%) и составило 28,83 единиц (изменение педагогической 

нагрузки). 
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Количество штатных единиц вспомогательного персонала уменьшилось 

и составило 6,3 единицы: 

-1 единица – костюмер, 

-1,15 единицы – старший вахтер, 

- 1,15 единицы – вахтер, 

-0,5 единицы – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания, 

- 2,5 единицы – уборщик служебных помещений. 

Штат учреждения – 27 человек. 

В штате 22 сотрудника и 6 совместителей: 

-директор – 1 ставка, 

-заместитель директора по АХЧ-1 ставка, 

-заместитель директора по УВР – 1 ставка, 

- заместитель директора по безопасности – 0,5 ставки, 

-главный бухгалтер – 1 ставка. 

 
Преподавательский состав – 18 человек: 

в штате – 12 преподавателей, 

-внутренних совместителей – 1 человек, 

-внешних совместителей – 5 человек. 

 
Служащие (обслуживающий персонал) – 8 сотрудников, из них: 

-уборщиц – 3 сотрудника (2,5 ставки), в штате – 2 сотрудника. 

совместитель – 1 сотрудник, 

-вахтёров – 2 сотрудника (2,3 ставки), 

-рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 1 человек (0,5 ставки) – 

совместитель. 

 

 
Сведения о педагогических работниках. 

 
Число преподавателей – 18 человек, в штате – 12 преподавателей, 

совместителей – 6 человек. 

 
На музыкальном отделении – 14 преподавателей, в штате – 11 человек, 

совместителей – 3 человека. 
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На художественном отделении – 4 преподавателя, из них в штате – 1 человек, 

совместителей – 3 человека. 

 
С высшим образованием – 11 человек (61%): 

 с высшим профильным образованием – 8 человек, 

 с высшим непрофильным – 3 человека, 

 со средним специальным образованием – 7 человек (39 %). 

 
Преподаватели, своевременно прошедшие аттестацию – 100 %, с высшей 

категорией – 9 человек (50%), с первой категорией – 6 человек (33%). 

соответствие занимаемой должности – 3 человека (17%). 

 
Сведения о количестве педагогических работников. 

Отделение Всего В штате Совмест. Высшее 

образо- 

вание 

Средне- 

специаль 

ное 

образова 

ние 

Высшая 

катего- 

рия 

Первая 

катего 

рия 

Соответ 

ствие 

Итого 

Музыкальное 14 11 3 8 6 8 4 2 12 

Художественное 4 1 3 3 1 1 2 1 4 

Всего 18 12 6 11 7 9 6 3 18 

 
Сведения о педагогических работниках 

№ 

п 

\ 

п 

Фамилия, имя. 

отчество 

Дата 

рождения 

Стаж 

работы, 

 
образование 

Образование, 

специализация, 

занимаемая 

должность 

Категори 

я 

Звание, 

государс 

твенные 

награды 

Курсы повышения 

квалификации 

(дата прохождения) 

 Григорьев 

Пётр 

Павлович 

03.02.1940 высшее 

непрофильн 

ое 

Ленинградский 

химико- 

фармацевтический 

институт, 

фармацевт; 

 
Преподаватель по 

классу гитары 

первая - "Актуальные 

вопросы развития 

исполнительских 

навыков учащихся 

в деятельности 

педагога ДМШ, 

ДШИ" 

2021 год, КПК 
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 Дементьева 

Надежда 

Васильевна 

03.01.1978 высшее ФГОУ ВПО 

"Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств"; 

преподаватель 

сольного пения. 

Преподаватель 

музыкальных 

историко- 

теоретических 

дисциплин; 

 
Преподаватель по 

классу вокала; 

преподаватель по 

классу фортепиано 

высшая - "Педагогика в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: 

музыкальное 

образование 

(исполнительство) 

" / Преподаватель 

фортепиано. 

Концертмейстер в 

ДМШ, ДШИ. 

Проф. 

переподготовка 

2021 год 

 Дашковская 

Анна 

Сергеевна 

11.03.1992 высшее ФГБОУВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" 

Санкт-Петербург, 

педагогическое 

образование; 

 

Преподаватель по 

классу гусли 

соответс 

твие 

- "Актуальные 

вопросы развития 

исполнительских 

навыков учащихся 

в деятельности 

педагога ДМШ, 

ДШИ" 

2021 год, КПК 

 Михайлова 

Алефтина 

Борисовна 

28.09.1949 Средне- 

специально 

е 

Псковское 

областное 

музыкальное 

училище; 

преподаватель 

ДМШ и артист 

оркестра; скрипка 

 
Преподаватель по 

классу скрипки 

высшая Знак 
министер 
с тва 

культуры 

РФ «За 

достиж 

ен ия 

в 

культуре 

» 

"Актуальные 

вопросы развития 

исполнительских 

навыков учащихся 

в деятельности 

педагога ДМШ, 

ДШИ" 

2021 год, КПК 

 Орлова 

Наталья 

Анатольевна 

14.12.1954 высшее Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена; рисование, 

черчение и труд; 

 
Преподаватель 

первая  «Академический 

подход в 

преподавании 

курса: живопись, 

рисунок, 

композиция» 

 
КПК 2021 
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    изобразительного 

искусства 

   

 Петрова 

Ольга 

Юрьевна 

20.10.1963 высшее Ленинградский 

государственный 

областной 

университет; 

олигофренопедаго 

гика; 

Преподаватель по 

классу 

фортепиано, 

сольфеджио 

высшая - "Педагогика в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: 

музыкальное 

образование 

(исполнительство) 

" / Преподаватель 

фортепиано. 

Концертмейстер в 

ДМШ, ДШИ. 

2021 год проф. 

переподготовка 

 Петряева 

Татьяна 

Леонидовна 

24.01.1958 высшее Ленинградская 

ордена Ленина 

государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского- 

Корсакова; хоровое 

дирижирование; 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

ОКФ, сольфеджио 

высшая - "Педагогика в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: 

музыкальное 

образование 

(исполнительство) 

" / Преподаватель 

фортепиано. 

Концертмейстер в 

ДМШ, ДШИ. 

2021 год, проф. 

переподготовка 

 Родина 

Светлана 

Викторовна 

02.12.1962 Средне- 

специально 

е 

Миасское 

музыкальное 

училище; теория 

музыки 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

сольфеджио 

высшая - "Педагогика в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: 

музыкальное 

образование 

(исполнительство) 

" / Преподаватель 

фортепиано. 

Концертмейстер в 

ДМШ, ДШИ. 

2021 год, проф. 

переподготовка 
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 Тимофеева 

Анна 

Михайловна 

21.07.1973 высшее ФГБОУ ВПО 

"Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства"; 

художественный 

руководитель 

коллектива 

народной песни 

 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

первая - "Актуальные 

вопросы развития 

исполнительских 

навыков 

учащихся в 

деятельности 

педагога ДМШ, 

ДШИ" 

2021 год, КПК 

 Титова Ирина 

Леонидовна 

04.12.1956 среднее Кемеровское 

музыкальное 

училище; теория 

музыки 

 
Преподаватель по 

классу фортепиано, 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин. 

высшая - "Педагогика в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: 

музыкальное 

образование 

(исполнительство) 

" / Преподаватель 

фортепиано. 

Концертмейстер в 

ДМШ, ДШИ. 

2021 год, проф. 

переподготовка 

 Фролова 

Виктория 

Владимировн 

а 

03.05.1981 Средне- 

специально 

е 

ГОУ 

"Петрозаводское 

музыкальное 

училище им. 

К.Э.Раутио"; 

хоровое 

дирижирование; 

 
Преподаватель 

фортепиано, 

преподаватель 

хора 

первая - "Педагогика в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: 

музыкальное 

образование 

(исполнительство) 

" / Преподаватель 

фортепиано. 

Концертмейстер в 

ДМШ, ДШИ. 

2021 год проф. 

переподготовка 
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 Яковлева 

Анастасия 

Викторовна 

04.10.1996 Средне- 

специально 

е 

ГБПОУ Республики 

Карелия 

"Петрозаводский 

музыкальный 

колледж имени 

Карла Эриковича 

Раутио" РК, 

Петрозаводск; 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов); 

 
Преподаватель по 

классу фортепиано, 

ОКФ, 

концертмейстер 

первая - Совершенствовани 

е 
профессиональных 

компетенций 

преподавателей по 

классу фортепиано 

в ДМШ, ДШИ 

2020 год КПК 

Совместители (внутреннее совмещение) 

 Ратникова 

Наталья 

Николаевна 

1961 г. Среднее 

профессион 

альное 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

высшая Знак 
министер 
ства 
культуры 

РФ «За 

достиж 

ения 

в 

культуре 

» 

«Академический 

подход в 

преподавании 

курса: живопись, 

рисунок, 

композиция» 

 
КПК 2021 

Совместители (внешнее совмещение) 

 Бутаков 

Владислав 

Игоревич 

18.12.1974 Высшее Санкт- 

Петербургский 

университет 

культуры и 

искусств, 

инструментальное 

исполнительство; 

Преподаватель по 

классу аккордеона 

высшая  «Совершенствова 

ние 

профессионально 

й компетенции 

преподавателя по 

классу баяна, 

аккордеона в 

ДМШ, в ДШИ» 

Проф. 

переподготовка 

2020 год 
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 Ратников 

Игнат 

Александрови 

ч 

30.11.1986 высшее ФГБОУ ВПО 

"Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства", 

искусствоведение; 

 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

первая  
- 

«Академический 

подход в 

преподавании 

курса: живопись, 

рисунок, 

композиция» 

 
КПК 2021 

 Салтанова 

Наталья 

Петровна 

11.06.1951 Средне- 

специально 

е 

Темиртачское 

музыкальное 

училище, 

преподаватель 

ДМШ, 

руководитель 

самод. орк. нар. 

 
Преподаватель по 

классу баяна 

высшая Знак 

министер 
ства 
культуры 

РФ «За 

достиж 

ения в 

культур 

е» 

«Совершенствова 

ние 

профессионально 

й компетенции 

преподавателя по 

классу баяна, 

аккордеона в 

ДМШ, в ДШИ» 

Проф. 

переподготовка 

2020 год 

 Ефимова 

Ирина 

Васильевна 

25.09.1976 высшее ГОУВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина", 

менеджер 

Преподаватель 

ДПИ 

соответс 

твие 

 
- 

2018г 

 Харитонова 

Светлана 

Владимировна 

26.08.1976 среднее АОУВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина"; 

учитель музыки; 

преподаватель 

фортепиано, 

эстрадного вокала 

и сольфеджио 

соответс 

твие 

- 2018г. 

 

Преподаватели, имеющие Знак министерства Культуры РФ «За достижения в 

культуре» - 2 человека: 

- Михайлова Алефтина Борисовна, 

- Ратникова Наталья Николаевна, 
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- Салтанова Наталья Петровна 

 
Участие преподавателей в конкурсах, концертах, выставках и 

фестивалях 
 
 

1. «Агро-Русь» Международный г. Санкт- 

Петербург 

Участие в 

работе 

выставки 

«Город 

мастеров» 

Ратникова Н.Н. 

Диплом 

министерства 

сельского 

хозяйства 

2. «Педагогика 21 

века: опыт, 

достижения, 

методика» 

Международный Дистанционно Диплом 

2 место 

Павлова Н.Ю. 

3. «Отличник 

просвещения» 

вокальное 

творчество 

Международный Дистанционно Диплом 1 место Фролова В.В. 

4. «Летний 

ноктюрн» 

Международный Дистанционно Диплом 2 

степени 

Яковлева А.В. 

5. «Золотая рыбка» Всероссийский Дистанционно Диплом 

лауреата 1 

степени 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Дашковская А.С. 

 

 
Дашковская А.С. 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Родина С.В. 

Лауреат 1 

степени 

Яковлева А.В. 

6. «Талантоха» Всероссийский Дистанционно Победитель 3 

место 

Фролова В.В. 

(Концертмейстер) 
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7. «Горизонты 

педагогики» 

Всероссийский Дистанционно Диплом 1 

степени 

Дашковская А.С. 

8. «Звоны на 

Вознесенье» 

Областной Вознесенье Диплом 

комитета по 

культуре, Дома 

народного 

творчества 

Дементьева Н.В. 

Диплом 

комитета по 

культуре, Дома 

народного 

творчества 

Ратников И.А. 

Диплом 

комитета по 

культуре, Дома 

народного 

творчества 

Ратникова Н.Н. 

9. Выставка 

изобразительного 

искусства 

«Солнце, воздух 

и вода» союз 

художников 

Областной  Диплом 

Комитета по 

культуре, Дома 

народного 

творчества 

Ратников И.А. 

10. Конкурс в 

рамках выставки 

изобразительного 

искусства 

«Солнце, воздух 

и вода» союз 

художников 

Областной  Диплом 3 

степени 

комитета по 

культуре, Дома 

народного 

творчества 

Ратникова Н.Н. 

11. «Музыкальный 

олимп» 

Областной Дистанционно Лауреат 3 

степени 

Дементьева Н.В. 

Дипломант Сулюкманова А.Р. 

3 место Яковлева А.В. 

Дипломант Фролова В.В. 

12. «Корюшка идёт» Областной г. Новая Ладога Благодарность 

Комитета по 

культуре, Дома 

народного 

творчества 

Орлова Н.А. 

Ратникова Н.Н. 

Ратников И.А. 

13. Выставка ДПИ Областной г. Тосно Диплом 1 

степени 

Ратникова Н.Н. 

14. «Ведушка. Кукла Открытый г. Тосно Диплом за Ратникова Н.Н. 
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– от былого к 

будущему» 

областной 
  

участие, 

диплом 

лауреата 1 

степени 

 

15. Туристский 

фестиваль 

«Венок славы 

Александра 

Невского» 

Областной Старая Ладога Диплом за 

участие 

Дементьева Н.В. 

Диплом за 

участие 

Орлова Н.А. 

Диплом за 

участие 

Ратников И.А. 

Диплом за 

участие 

Ратникова Н.Н. 

16. «Притяжение 

красоты» 

Районный КИЦ им. А.С. 

Пушкина, г. 

Волхов 

Благодарность Ратникова Н.Н. 

Ратников И.А. 

17. «Декабрьское 

приношение» 

Районный Волхов Благодарность Яковлева А.В. 

Благодарность Дашковская А.С. 

18. Выставка ДПИ Районный г. Волхов, КИЦ 

им. А.С. Пушкина 

благодарность Ратникова Н.Н. 

19. Городской 

Пасхальный 

фестиваль 

Городской Сясьстрой Благодарность Павлова Н.Ю. 

20. «Битва хоров» Городской Сясьстрой Лауреат 2 

степени 

Яковлева А.В. 

(концертмейстер) 

 

8. Организация и проведение концертов и выставок. 

Культурно-просветительская деятельность. 

- Концерт, посвященный Дню музыки 

- Концерт в детском саду «Ёлочка» 

- Выставка работ обучающихся «Русские узоры» 

- Концерт ко Дню матери. 

- Выставка работ обучающихся художественного отделения «Здравствуй, 

Зимушка-зима», 

- Выставка работ обучающихся художественного отделения «Зимняя 

сказка», 

- Выставка работ обучающихся художественного отделения 

«Предновогодние хлопоты», 

- Выставка новогодних открыток обучающихся . 

- Новогодний онлайн-концерт 

- Новогодний онлайн-концерт в ДК Потанино. 

- Рождественский концерт в приходе храма Успения Пресвятой 

Богородицы, 
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- Рождественский онлайн-концерт, 

- Выставка «Светлый праздник Рождества», 

- Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Андрея Петрова 

- Выставка работ обучающихся художественного отделения «Подвигу 

блокадного Ленинграда посвящается», 

- Литературно-музыкальный вечер «Ты хочешь мира? Помни о войне!», 

- Выставка работ обучающихся «Зимние забавы», 

- Выставка методического материала «Памяти В.М. Максимова», 

- Выставка методического материала «Последний день Поэта», 

- Выставка работ обучающихся «С Днём защитника Отечества», 

- Концерт, посвящённый 8 Марта, 

- Лекция-концерт «Солнечный Моцарт», 

- Лекция-концерт с МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» 

- Лекция-концерт для обучающихся школы-интерната 

- Выставка работ обучающихся художественного отделения к 8 Марта, 

- Выставка работ обучающихся «Весёлая масленица» 

- Онлайн-концерт, посвященный 9 Мая 

- Концерт, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

- Выставка пасхальных работ «Светлый праздник Воскрешения Христова» 

- Выставка ко Дню Победы 

 
9. Учебно-методическое обеспечение. 

Для успешной работы учреждения по организации учебно- 

воспитательного процесса, творческой и культурно-просветительской 

деятельности имеется необходимая материально-техническая база, 

методическое обеспечение. Учреждение укомплектовано необходимым 

количеством методической литературы, методического наглядного материала 

и пособий. 

На художественном отделении имеется большой архив методических 

образцов - учебных работ обучающихся, студентов художественных лицеев и 

училищ. Для работы применяются методические подборки репродукций, 

плакатов. Имеется необходимое количество методической литературы по всем 

направлениям деятельности и учебным программам, реализуемым в 

учреждении. Преподаватели имеют возможность повышать качество работы, 

изучая методику, применяя современные приёмы работы своих коллег. 

Преподаватели участвуют в методических сообществах, принимают участие в 

работе районного методического объединения, совета, выступают с 
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методическими сообщениями, обучаются на курсах и участвуют в работе 

областных семинаров. 

 
Учебно-методическая работа. 

 Открытый классный час в классе «Скрипки» на тему «Знакомство с 

новинками скрипичной литературы», Михайлова А.Б., Яковлева А.В. 

 Открытый урок по сольфеджио для 5 класса фортепианного отделения – 

Петрова О.Ю., протокол. 

 Участие во Всероссийской педагогической конференции «Перспективные 

технологии и методы в практике современного образования» 

дистанционно, Петряева Т.Л. – диплом. 

 Участие во Всероссийской конференции «Повышение мотивации детей в 

сфере дополнительного образования посредством дистанционных 

технологий», дистанционно, Дашковская А.С. – сертификат. 

 Участие в профессиональном тестировании по теме: «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» дистанционно, Родина С.В. – 

сертификат 

 Участие в вебинаре «Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования» дистанционно, 

Родина С.В. – сертификат. 

 Участие в конференции «Экспериментальная и инновационная 

деятельность как средство повышения качества обучения» дистанционно,  

Родина С.В. – сертификат. 

 Участие в областной педагогической конференции, выступление с 

методическим материалом -Ратникова Н.Н. 

 
10. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Учреждение обеспечено необходимой для работы учебной и 

методической литературой. По всем учебным предметам, согласно учебным  

программам, имеются учебники, нотная литература. В школе имеется 

необходимое количество книг, монографий о музыкантах и художниках, 

научно-познавательной литературы. Имеются современные профессиональные 

издания с материалами коллег, современных деятелей культуры и искусства. 

В личных библиотеках преподавателей накоплено большое количество 

печатного материала для педагогической деятельности. Преподаватели 

обеспечены и владеют современной компьютерной техникой, что позволяет 

работать с информационными ресурсами и иметь доступ к необходимой 

информации, как во время подготовки к занятиям, так и непосредственно на 

уроках. На музыкальном отделении имеется фонотека, записи музыкальных 



43 
 

произведений на современных носителях. В учебных классах есть 

необходимая для воспроизведения современная техника. 

 
11. Сведения о материально-технической базе учреждения. 

Художественное отделение находится в кирпичном здании, занимая 

помещение на втором этаже площадью 219.9 кв. метров. Имеются два учебных 

класса, зал, оборудованный для занятий теорией искусства и проведения бесед 

и лекций. В зале имеется телевизор, компьютер. 

Материально-техническая база учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Учебно-воспитательный процесс оснащён всем необходимым 

оборудованием и материалами. 

На художественном отделении имеется необходимое количество 

современных мольбертов, регулируемых по высоте для работы с детьми 

различного возраста и роста. 

Стулья, табуретки для художественных материалов, натюрмортные 

столики, шкафы для хранения методической литературы, столы для работы на 

теоретических занятиях, столы для занятий декоративно-прикладным 

творчеством. 

Имеется достаточное количество учебных пособий: гипсовых тел, ваз, 

гипсовых античных голов и фигура Венеры, гипсовых рельефов и орнаментов. 

Имеется хороший натюрмортный и реквизитный фонд, достаточно книг для 

изучения истории искусств. 

На художественном отделении имеется необходимая оргтехника: 

телевизор, три компьютера, имеется доступ в сеть Интернет. Для ведения 

выставочной деятельности имеется достаточное количество выставочных 

остеклённых рам, позволяющее школе организовывать одновременно 

несколько выставок. 

Своевременно проводится мелкий профилактический ремонт 

оборудования и инвентаря. 

Музыкальное отделение располагается в отремонтированном 

помещении, занимает аудитории на первом и втором этажах, общей площадью 

850,35 кв.м. У каждого преподавателя имеется свой учебный кабинет. 

Музыкальное отделение оснащено всеми необходимыми для работы 

инструментами и оборудованием. Учебный процесс оснащён музыкальными 

инструментами на 100%. В каждом кабинете имеется по два фортепиано, в 

наличии два рояля. Настройка и мелкий ремонт музыкальных инструментов 

проводится регулярно. Учебные классы оборудованы новой мебелью, 

теоретические классы оснащены оргтехникой, имеется доступ в Интернет. 
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Музыкальная литература имеется в достаточном количестве, нотная 

библиотека пополняется новыми изданиями. 

В учреждении имеется выставочный зал, в котором организуются и 

проводятся выставки работ обучающихся и преподавателей, имеется 

музыкальный зал с новой современной мебелью, мягкими креслами для 

слушателей. 

В учреждении ведётся работа по организации безопасности жизни и 

здоровья сотрудников учреждения и обучающихся, выполняются требования 

пожарной безопасности, безопасности в области ГО и ЧС, Роспотребнадзора 

В течение учебного года проводилась работа по организации и созданию 

комфортной среды для пребывания обучающихся в учреждении. Уделялось 

внимание эстетическому виду помещений, оформлению учебных кабинетов. 

 
12. Самоанализ работы учреждения за 2021 год. 

В 2021 году учреждение работало стабильно, успешно выполняя 

муниципальное задание по предоставлению населению услуг в сфере 

дополнительного образования. 

Образовательный процесс организован профессионально и 

соответствует требованиям законодательства в сфере образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы выполняются 

полностью, реализуются учебные планы на 100%. В учреждении уделяется 

большое внимание работе с одарёнными детьми. Для полного раскрытия 

личного потенциала ребёнка, обучающегося готовят к участию в культурно- 

просветительских мероприятиях, конкурсах, выставках и фестивалях 

различного уровня. Преподаватели ведут большую методическую работу по 

выбору мероприятия, подготовке ребёнка к успешному выступлению. Победы 

и творческие достижения являются хорошим стимулом обучающемуся для 

дальнейшей учёбы. Учреждение участвует в выездных мероприятиях, что 

также является хорошим стимулом для творческого роста мастерства 

преподавателя при общении с коллегами. В своей деятельности сотрудники 

учреждения стали активнее применять дистанционные методы работы. 

Участвуют в интернет-конкурсах, конференциях, вебинарах. 

По сравнению с 2020 годом качество образования в учреждении 

улучшилось, количество обучающихся-участников и победителей конкурсов 

увеличилось. Это связано с периодом дистанционной работы, с увеличением 

мероприятий, фестивалей и конкурсов различного уровня, проводимых 

дистанционно. 

В 2021 году улучшились условия обучения, стала лучше укомплектована 

материальная база учреждения, но, к сожалению, конкурс при поступлении 
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