
 



     Юридический адрес Учредителя: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. 

Емва, ул.Дзержинского, д. 82. 

Деятельность ДШИ осуществляется на основании Лицензии № 1077-У от 06 ноября 

2015 г., выданной Министерством образования Республики Коми на основании приказа от 

06 ноября 2015г. № 1347-у. В соответствии с Лицензией в ДШИ реализуется: 

№ 

п/п 

Дополнительное образование 

Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

         Нормативно-правовая основа деятельности ДШИ:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №223-ФЗ; 

 Национальная доктрина образования РФ до 2025 года  (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751);     

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утв. 

Президентом РФ 3 апреля 2012 года;   

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2019-

2025 годы», утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642 (ред. От 

31.03.2020г.); 

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ 

искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утв. Министерством культуры РФ от 

24.01.2018г.; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р  

 Программа развития системы российского музыкального образования   

на период с 2015 по 2020 г.г. (утв. Министром культуры РФ от   29.12.2014 г.); 

 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы»;  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Национальный проект «Культура»,  утв. Указом Президента РФ №204 от 07.05.2018г. 

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года»; 

 Государственная программа Республики Коми "Культура Республики  

Коми на 2012-2020 г.г., утв. Постановлением Правительства РК   от 30 декабря 

2011г.№ 651; 

 Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе 

на 2014 год и плановый период 2014-2020 г.г. (утв. Постановлением  администрации 

МР «Княжпогостский» от 29.12.2014 г. № 841); 

 Устав  муниципальной автономной организации  дополнительного образования  

«Детская школа искусств» г.Емва (утв. Приказом отдела культуры и    спорта     

администрации     МР «Княжпогостский»     от  22.01.2016  г.  №  9 – од). 

 Программа развития муниципальной автономной организации  дополнительного 

образования  «Детская школа искусств» г.Емва на 2017-2021 г.г. Утверждена приказом 

МАО ДО «ДШИ» г.Емва от 06.06.17 г. № 45-од. Одобрена решениями 

Наблюдательного совета ДШИ от 05.06.2017 г. № 2, Педагогического Совета ДШИ от 

30.05. 2017 г. № 6, Совета родителей ДШИ от 26.05.2017г.  № 3, согласована с 

Отделом культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский». 

 

 

 



Показатели  деятельности ДШИ в рамках самообследования. 

 

N/№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество По сравн. с 

2018г. (+/-) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 384 +1 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) человек 92 +9 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек 158 -13 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) человек 119 +10 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 15 -5 

1.2 Численность учащихся, обучающихся  по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 88 +9 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 16/4,2% -3/-0,76% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся с 

особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 35/9,8% -4/-0,8 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/ % 1/0,3% - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% - - 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 1/0,3% -1/-0,2 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 33/9,2% -3/-0,56 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 - 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных массовых 

мероприятиях (персонифицированный учет) 

человек/% 345/89,8% +15/+3,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, олимпиады, 

конференции), в общей численности учащихся 

(персонифицированный учет) 

человек/% 209/54,4% +20/+5,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, олимпиады, 

человек/% 447/ 116% 

 

 

+111/+28,2% 

 

 



конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.10.1 На школьном уровне человека/% 104/27% +14/+3,5% 

1.10.2 На городском уровне человека/% 52/13,5% +21/ +5,4% 

1.10.3 На муниципальном уровне человека/% 119/31% +56/+14,6% 

1.10.4 На региональном уровне человек/% 68/17,7% +4/+0,9% 

1.10.5 На межрегиональном уровне человека/% 29/7,5% +7/+1,8% 

1.10.6 На федеральном уровне человек/% 30/7,8% -14/-3,7% 

1.10.7 На международном уровне человека/% 45/11,7% +23/+6% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, олимпиады, 

конференции), в общей численности учащихся 

(персонифицированный учет) 

человека/% 157/40,9% + 31/+ 8% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, олимпиады, 

конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 329/85,7% +95/+24,6% 

 

 

1.12.1 На школьном уровне человека/% 53/13,8% +17/+4,4% 

1.12.2 На городском уровне человека/% 46/12% +31/+8,1% 

1.12.3 На муниципальном уровне человек/% 81/21,1% +47/+12,2% 

1.12.4 На региональном уровне человек/% 59/15,4% -1/-0,2% 

1.12.5 На межрегиональном уровне человек/% 14/3,6% -3/-0,8% 

1.12.6 На федеральном уровне человек/% 28/7,3% -17/-4,4% 

1.12.7 На международном уровне человека/% 48/12,5% +21/+5,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 176/45,8% -8/-1,9% 

1.13.1 Городского уровня (Соц. проект «Подарок для 

детского сада пгт. Синдор) 

человек/% 7/1,8% +7/+1,8% 

1.13.2 Муниципального уровня (Благотворительные 

концерты отделений ДШИ, оформление парапета на 

территории ДШИ, открытие детской игровой 

площадки и площадки для пленэра в рамках проекта 

«Площадь искусств») 

человек/ % 161/42% +3/-0,7% 

1.13.3 Регионального уровня (проект Большой детский хор 

Республики Коми») 

человек/% 8/2,1% -18/-4,7% 

1.13.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0 - 

1.13.4 Федерального уровня человек/% 0/0 - 

1.13.5 Международного уровня человек/% 0/0 - 



1.14 Количество массовых мероприятий, проведенных 

ДШИ, в том числе: 

мероприятие 58 +1 

1.14.1 На школьном уровне мероприятие 31 -1 

1.14.2 На городском уровне мероприятие 22 +2 

1.14.3 На муниципальном уровне (конкурс «Осенние 

этюды» им. А.П.Кузнецова, муниц. этап конкурса 

им.П.И.Чайковского) 

мероприятие 2 - 

1.14.4 На региональном уровне (мастер-классы Григорьевой 

Ю.О., Смирновой И.С., Потеряхиной Ю.Ю.) 

мероприятие 3 - 

1.14.5 На межрегиональном уровне мероприятие 0 - 

1.14.6  На федеральном уровне мероприятие 0 - 

1.14.7 На международном уровне мероприятие 0 - 

1.15 Общая численность педагогических работников человек 20 -1 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 7/35 - 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 6/30 - 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 13/65 -1/-1% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 13/65 -1/5 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 15/ 75% +1/+5% 

1.20.1 Высшая человек/% 9/45 +2/+10 

1.20.2 Первая человек/% 6/30 -1/-5 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 8/40% -1/-2% 

1.21.1 До 5 лет человек/% 0/0 - 

1.21.2 Свыше 30 лет человек/% 8/40% -1/-2% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 -1 



1.23 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/35% - 

1.24 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в ДШИ 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 23/96 -1/-4,2 

1.25 Численность/удельный вес численности 

преподавателей, обеспечивающих методическую 

деятельность ДШИ, в общей численности 

преподавателей  ДШИ 

человек/% 20/100 -1/-5 

1.26 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками ДШИ: 

   

1.26.1 За 3 года публикация 64 +24   

1.26.2 За отчетный период публикация 30 +16 

1.27 Наличие в ДШИ системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

наличие да - 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0 - 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 19 -1 

2.2.1 Учебный класс класс 17 -1 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 - 

2.2.3 Мастерская единиц 0 - 

2.2.4 Танцевальный класс класс 2 - 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 - 

2.2.6 Бассейн единиц 0 - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единица 1 - 

2.3.1 Актовый зал единица 0 - 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 - 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

Наличие нет - 

2.5 Наличие в ДШИ электронного документооборота Наличие да - 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Наличие да - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на Наличие да - 



стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

2.6.2 С медиатекой Наличие да - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Наличие да - 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Наличие да - 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Наличие да - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человека/% 384/100 - 

 

Организация и управление образовательным процессом в ДШИ. 

    Органами управления ДШИ являются: Учредитель, Наблюдательный совет, 

Педагогический Совет, Совет родителей, директор ДШИ.  

    Формами самоуправления являются: общее собрание работников, общее собрание 

родителей (законных представителей) учащихся ДШИ, методический совет. 

    Руководителем ДШИ является директор, назначаемый Учредителем.  С директором 

ДШИ заключен срочный трудовой договор. Директор подотчётен в своей деятельности 

Учредителю и Наблюдательному совету. Директор действует на основе трудового 

договора, должностной инструкции, действующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Коми, Устава ДШИ, приказов, постановлений, распоряжений 

Учредителя и руководителя администрации МР «Княжпогостский».     Директор, Нофит 

Елена Юрьевна, осуществляет общее руководство ДШИ. Стаж работы в должности 

директора ДШИ – 6 лет 2 месяца. Образование высшее.  

     В организационную структуру ДШИ входят: учебные (6 отделений) и 

административно-хозяйственные подразделения. Все подразделения функционируют в 

составе ДШИ как единая система, что обеспечивается: 

- обязательным участием всех структурных подразделений в организации 

образовательного процесса 

- исполнением всеми структурными подразделениями решений Педагогического 

совета школы и приказов директора ДШИ, Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

В штате ДШИ помимо преподавателей и концертмейстеров представлены должности: 

- заместитель директора– Шишова Снежана Ивановна; 

- начальник хозяйственного отдела – Грицюк Светлана Степановна; 

- секретарь учебной части/инспектор по кадрам – Грихонина Татьяна Александровна; 

- кассир – Марченкова Варвара Сергеевна. 

      Заведующие отделениями не являются штатными единицами. Они выполняют 

возложенные полномочия и обязанности на основании ежегодного приказа о назначении 

заведующих отделениями из числа преподавателей ДШИ, и должностной инструкции 

заведующего отделением ДШИ, с установлением ежемесячной стимулирующей выплаты 

к должностному окладу преподавателя в соответствии с Положением об оплате труда и 

материальном стимулировании ДШИ. 

      Преподаватели и концертмейстеры ДШИ– 20 человек, в том числе 2 преподавателя 

совмещают должности концертмейстеров. Кроме того, 4 преподавателя и 3 

концертмейстера работают по внутреннему совместительству на подготовительном 

отделении, находящемся на хозрасчетной основе. 

Основными целями деятельности ДШИ являются: 

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 



- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- осуществление подготовки детей к получению профессионального образования в 

области искусств; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. 

Основные задачи деятельности ДШИ: 

- выявление и отбор обучающихся, имеющих склонности и способности к обучению игре 

на музыкальных инструментах, пению, хореографии, изобразительному, декоративно-

прикладному искусству, и желающих совершенствовать свои знания в выбранной области 

искусства; 

- формирование в процессе обучения познавательной активности, умение приобретать и 

творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной 

самостоятельной работы, организация свободного времени; 

- профессиональная ориентация учащихся;  

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и развитие эстетических 

потребностей и вкусов учащихся. 

В структуре ДШИ 6 отделений, реализующих дополнительные образовательные 

программы: 

1) «Фортепиано» (заведующий - Ожегова Светлана Валентиновна); 

2) «Народных и духовых инструментов» (заведующий - Скляднева Лидия Дмитриевна); 

3) «Хореографическое» (заведующий – Андрусенко Наталья Ивановна); 

4) «Теоретико-хоровое» (заведующий -Лятиева Олеся Александровна); 

5) «Художественное» (заведующий – Григорьева Юлия Олеговна); 

6) «Подготовительное» (заведующий - Далищинская Наталья Викторовна). 

Отделения строят свою работу на основании Положения об отделениях ДШИ и 

Положений каждого отделения, утверждённых   приказами ДШИ (№45-од от 03.04.14г., 

№96-од от 15.10.14г., №43-од от 25.05.2018г.) и Положения о методических объединениях 

преподавателей ДШИ, утверждённого приказом ДШИ от 13.01.2015г. № 4-од.  

В состав учебных отделений входят методические объединения. Общее руководство 

всеми отделениями осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (Шишова Снежана Ивановна). Руководство отделениями и методическими 

объединениями отделений осуществляется наиболее опытными преподавателями школы, 

назначаемыми директором в качестве заведующих отделениями. Заведующий отделением 

отчитывается о проделанной работе перед директором и Педагогическим советом.  

      Высшим коллегиальным органом управления ДШИ является Наблюдательный 

совет.  

Наблюдательный совет создан в составе  шести человек. В состав Наблюдательного 

совета вошли: 

- 2 представителя Учредителя ДШИ; 

- 1 представитель администрации муниципального района «Княжпогостский»; 

- 1 представитель общественности; 

- 2 представителя работников ДШИ. 

Наблюдательный совет ДШИ функционирует в соответствии с Положением, 

утверждённым Учредителем ДШИ. В 2019 году прошло 4 заседания Наблюдательного 

совета. Протоколы заседаний с принятыми решениями опубликованы на информационном 

сайте ДШИ. 

      Главным органом, осуществляющим управление учебным процессом, является 

Педагогический совет школы, который рассматривает и утверждает стратегию развития 

ДШИ, осуществляет общую координацию учебного, творческого и воспитательного 

процессов. Работа Педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый год и утверждаемому директором ДШИ и на основании Положения о 

Педагогическом совете ДШИ. 



 

Образовательная деятельность.       
     Учебный год в ДШИ в 2019 году начался 2 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиком образовательного процесса, утвержденным приказом по ДШИ 

от 05.09.2019г. №81-од. 

     Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной 

работы в школе является учебное занятие. Продолжительность одного учебного занятия 

равна одному академическому часу – 40 минут, на подготовительном отделении- 30 

минут.  

     Обучение осуществляется в форме групповых и индивидуальных занятий. Оценивание 

учащихся проводится по пятибалльной системе оценок при текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

     Организация образовательного процесса регулируется школьными локальными 

нормативными актами, которые находятся в открытом доступе на сайте ДШИ, 

emvamuz.ru,  с учетом мнения представительных органов и совета родителей ДШИ. 

     В 2019 году ДШИ  вела обучение по 19 дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, в том числе: 

- 7 предпрофессиональным, 

- 8 общеразвивающим,  

- 4 общеразвивающим художественно-эстетической направленности.  

     Дополнительные предпрофессиональные программы разработаны в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных программ в области искусств. 

     Прием учащихся ведётся в соответствии с Положением «О порядке (правилах) приёма 

учащихся в целях их обучения по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области искусств». Прием на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на 

конкурсной основе на основании результатов индивидуального отбора. 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ в области искусств,  

реализуемых ДШИ в 2019г.: 

 

№п/п Наименование программы Срок обучения 

Дополнительные  предпрофессиональные   программы в области искусств  
1 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области    музыкального искусства «Фортепиано»  

8 лет 

2 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» (баян, аккордеон)  

8 лет 

3 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

8 лет 

4 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

8 лет 

5 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

5 лет 

6 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области  музыкального искусства 

«Духовые инструменты» (флейта, саксофон) 

5 лет 

7 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области    музыкального искусства 

«Духовые инструменты» (флейта, саксофон) 

8 лет 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 

1 Дополнительная общеразвивающая программа в области    

музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» 

3 года 



2 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства 

(аккордеон)»  

3 года 

3 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»  
3 года 

4 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Художественное творчество»  
3 года 

5 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства 

(флейта, саксофон)» 

3 года 

6 Дополнительная  общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Гармония в движении»  
3 года 

Дополнительные общеразвивающие программы,  

реализуемые на платной основе 

7 Дополнительная общеразвивающая программа раннего развития 

детей «Весёлые нотки» 
1 год 

8 Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка детей к 

обучению в ДШИ» 
1 год 

Дополнительные общеразвивающие программы  

 художественно-эстетической направленности 

1 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»,  (баян, 

аккордеон) 

7 лет 

2  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты» (флейта) 
7 лет 

3 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 
7 лет 

4 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 
7 лет 

      

     В ДШИ обучается 1 ребенок с ОВЗ, поэтому в рамках дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» ведется обучение по адаптированной программе 

«Фортепиано» для детей с ОВЗ (разработчик – преподаватель отделения фортепиано 

Клюшина С.В.). 

     Формирование контингента осуществляется ДШИ самостоятельно в соответствии с 

муниципальным заданием, определяемым Учредителем. 

      Комплектование численности учащихся администрация ДШИ проводит до 29 августа.  

      В связи с некорректно сформированным муниципальным заданием  ДШИ на 2019 год, 

с нулевым набором учащихся, в целях обеспечения сохранности контингента учащихся на 

уровне 2018 года, по инициативе Министерства культуры Республики Коми и по 

поручению Учредителя ДШИ, в сентябре 2019 года в порядке исключения  был 

организован дополнительный набор учащихся ДШИ. В результате было дополнительно 

принято 59 учащихся и общее количество учащихся составило 384 человека.  

      В ДШИ принимаются дети в возрасте с трех до двенадцати лет по разным срокам 

обучения. 

     В течение трех лет цифры приема учащихся в 1 класс составляют: 

     2017-2018 учебный год – 103 учащихся (кроме того 64 учащихся было принято на 

подготовительное отделение за счёт родительской платы). Выпуск 2017- 55 учащихся.      

Всего 375 учащихся на 15 сентября. 

     2018-2019 учебный год – 60 учащихся (кроме того 79 учащихся было принято на 

подготовительное отделение за счёт родительской платы). Выпуск 2018- 41 учащийся.     

Всего 383 учащихся на 15 сентября. 

     2019-2020 учебный год – 72 учащихся (кроме того 88 учащихся было принято на 

подготовительное отделение за счёт родительской платы). Выпуск 2019 - 35 учащихся. 

Всего 384 учащихся на 20 сентября. 



     В 2019 году состоялся первый выпуск учащихся, прошедших обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» - 15 человек. 

 

Контингент учащихся  в 2019 году. 

По дополнительным предпрофессиональным программам: (срок обучения 5,8 лет) 

 

Программа: Количество учащихся 

Хоровое пение 58 

Фортепиано 18 

Народные инструменты (баян, аккордеон) 32 

Духовые инструменты (флейта, саксофон) 3 

Живопись 83 

Хореографическое творчество 24 

Всего 218 

      

     Обучение по этим программам ДШИ начала с 2014 года. Контингент учащихся по 

предпрофессиональным программам имеет тенденцию к росту с 65 учащихся в 2014 году 

до 218 учащимся в 2019 году. 

     Конкурс на 1 место в 2019 г. составил– 1,4 чел. на место. 

 

По дополнительным общеразвивающим программам (срок обучения 1, 3 года): 

 

Программа: Количество учащихся 

Фортепиано 3 

Аккордеон 2 

Флейта (саксофон) 1 

Декоративно-прикладное творчество 45 

Хореографическое творчество 16 

Подготовка детей к обучению в ДШИ (1 год) 23 

Раннее эстетическое развитие «Веселые нотки» (1 

год) 

65 

Всего 155 

     

      Обучение по этим программам ДШИ начала с 2014 года. Контингент учащихся по 

общеразвивающим программам имеет тенденцию к стабильности и росту со 125 учащихся 

в 2014 году до 155 учащихся в 2019 году. 

 

По  дополнительным общеразвивающим программам 

  (художественно-эстетической направленности):(срок обучения 7 лет): 

 

Программа: Количество учащихся 

Хоровое пение, 7 лет 5 

Народные инструменты (Баян, аккордеон),  7 лет 4 

Духовые инструменты (Флейта, саксофон), 7 лет 1 

Хореографическое творчество,  7 лет 1 

Всего 11 

      

     Контингент учащихся по художественно-эстетическим программам имеет тенденцию к 

уменьшению со 115 учащихся в 2014 году до 11 учащихся в 2019 году. Приём на обучение 

по этим программам прекращён с 2014 года, поэтому в настоящее время школа ведёт 

завершение обучения по этим программам. 



     Для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности образовательного учреждения в ДШИ ведется оценка качества образования. 

Ведется мониторинг выполнения нормативных требований к организации 

образовательного процесса, успеваемости и качества знаний учащихся, результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, качества и результативности 

педагогической работы. В конце каждой учебной четверти заведующие отделениями 

сдают отчеты с аналитической справкой о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в учебную часть ДШИ, так же представляя информацию 

о работе отделений на заседаниях педагогического совета.  

     Уровень успеваемости и качества знаний учащихся – показатель качества усвоения 

материала. Процент успеваемости в 2019 г. – 96,6% (оптимальный уровень), процент 

качества знаний – 87,6% (оптимальный уровень). 

 

В целях популяризации музыкального искусства и заинтересованности детей в 

обучении, в течение года преподаватели проводят в детских садах и в 

общеобразовательных школах родительские собрания. С апреля по май преподаватели 

вместе с учащимися проводят профориентационные концерты, лекции-концерты. 

     Приемная комиссия ДШИ проводит перед экзаменом консультации, предоставляет 

поступающим подробную информацию по всем вопросам, связанным с поступлением в 

школу. 

Выпускники ДШИ продолжают обучение в средних и высших заведениях по профилю 

в области искусств. В 2019 году 3 выпускника (8,6%) поступили в СУЗы по направлениям 

«Сольное пение» (академическое, народное) и «Хоровое дирижирование». 

 

Учебно-методическая деятельность. 

В 2019 году Детская школа искусств г.Емва стала участником Общероссийского 

конкурса «Лучшая ДШИ», направив материалы по итогам работы за 5 предыдущих 

лет.   

Методическая работа ведется по следующим направлениям: 

1. Разработка и реализация на практике дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств (корректировка), в том числе фондов контрольно-

оценочных средств по предметам. 

В июне 2019 г. все программы были утверждены в обновленном виде в соответствии с 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Разработаны фонды оценочных средств по текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

2. Разработка материалов по проблемам педагогики в области искусств, методики 

обучения с целью обобщения и распространения положительного педагогического 

опыта: 

2.1. Транслирование методической разработки на методических объединениях отделений; 

2.2. Транслирование методических разработок через публикации в информационных 

изданиях и сети интернет. 

За отчетный период преподавателями было опубликовано 30 методических 

разработок, в том числе на сайтах «ИНФОУРОК», педагогического журнала 

«almanahpedagoga.ru», Коми республиканского института развития и образования, 

Гимназии искусств при Главе Республики Коми https://gimis-rk.rkomi.ru, в сетевом 

издании «Солнечный свет». 

3. Проведение открытых уроков.  

Преподавателями  всех отделений в течение года демонстрировались открытые 

учебные занятия по разным предметам. Всего проведено 12 занятий. 

4. Участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, мастер-

классах (и их проведение): 

https://gimis-rk.rkomi.ru/


Григорьева Юлия Олеговна, преподаватель ИЗО: 

- выступление на семинаре-практикуме в рамках I Республиканского детского 

художественного конкурса «По реке времени» с темой «Воплощение и реализация 

детских идей и фантазий через участие в социальной жизни грода» (25.03.2019 г., 

г.Сыктывкар), 

- проведение мастер-класса в рамках Международного дня соседей для студентов КПТ 

«Знакомство с техникой акварели «по-сырому» через изображение этюда «Летний луг» 

(30.05.2019 г., ДШИ г.Емва), 

- проведение мастер-класса для участников смены ДОЛ «Чайка» «Знакомство с 

современной техникой изобразительного искусства – «Дудлинг»» (Сыктывдинский район, 

07.06.2019 г.). 

Клюшина С.В., преподаватель по классу фортепиано: 

- участие в заочной педагогической конференции, доклад «Современные технологии- 

средство профессионального развития и инструмент педагогического творчества» (13-15 

декабря 2019 г.). 

Лятиева Олеся Александровна, преподаватель вокально-хоровых дисциплин: 

- участник мастер-класса по работе с хоровым коллективом в рамках II Северного 

культурного форума (11-13.03.2019 г., г.Сыктывкар). 

Манова Надежда Александровна, преподаватель вокально-хоровых дисциплин: 

- участник мастер-класса «Принципы вокальной работы с ансамблем и солистами» в 

рамках республиканского конкурса «Весенние ритмы» (19.03.2019 г., г.Сыктывкар) 

- участник (слушатель) конференции «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи. Укрепление традиций православной культуры». (24.10.2019 г., 

г.Сыктывкар). 

Ожегова Светлана Валентиновна, преподаватель по классу фортепиано: 

- участник (слушатель) мастер-классов в рамках 80-летия Музыкально-хоровой школы 

г.Сыктывкар (8-9 ноября 2019 г.). 

Потеряхина Ю.Ю., преподаватель ИЗО: 

- проведение мастер-класса "Стрекоза" в технике коллаж» в рамках 80-летия КРИРО для 

сотрудников КРИРО и студентки педагогического института (28.02.2019 г., КРИРО 

г.Сыктывкар), 

- участник (слушатель) «Круглого стола» «Художественное образование в условиях 

реализации федеральных государственных требований: опыт, проблемы, перспективы» 

(28.10.19 г., г.Ухта), 

- участие во Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы и 

актуальные проблемы художественного образования» (4-6 12.2019 г., онлайн). 

Смирнова Ирина Сергеевна, преподаватель по классу аккордеона:  

- участие с учащимся Солдатенко А. в мастер-классе в рамках 80-летия Музыкально-

хоровой школы г.Сыктывкар (8-9 ноября 2019 г.), 

- проведение мастер-класса для участников смены ДОЛ «Чайка» «Знакомство с коми-

народными инструментами» (Сыктывдинский район, 07.06.2019 г.). 

Скляднева Лидия Дмитриевна, преподаватель по классу аккордеона:  

- участник (слушатель) мастер-классов в рамках 80-летия Музыкально-хоровой школы 

г.Сыктывкар (8-9 ноября 2019 г.). 

Щербакова Наталия Николаевна., преподаватель ИЗО: 

- участие в семинаре-практикуме в рамках Межрегионального конкурса юных 

художников «Синяя птица» (22.02.2019 г., г.Котлас), 

- участник (слушатель) педагогического семинара «Развитие художественных 

способностей ребёнка через участие в творческих мероприятиях» в рамках 

Межрегионального открытого конкурса детского и юношеского изобразительного 

искусства "Мир, в котором мы живем" (31.10.2019 г., г.Сыктывкар). 

 

 



Качественный состав преподавательских кадров. 

В ДШИ сформировался квалифицированный педагогический коллектив.  

Возрастное деление педагогических кадров: 

                       До 40 лет – 5 преподавателей 

                       41-50 лет – 4 преподавателя 

                       51-70 лет – 11 преподавателей 

Средний возраст преподавателей составляет 49 лет 

      Уровень квалификации преподавателей и концертмейстеров позволяет успешно 

решать задачи учебного процесса. В 2019 году 3 преподавателя повысили 

квалификационную категорию, в том числе: 2 преподавателя получили высшую 

категорию и 1 концертмейстер получил первую категорию. 

 

        

     Рост качественного уровня педагогических работников обеспечивается системой 

повышения квалификации в соответствии с планом повышения квалификации 

преподавателей на 5 лет.  

       За отчетный период 11 преподавателей обучились на 17 КПК, в том числе  3 

преподавателя прошли обучение на 2  КПК. Обучение преподавателей осуществляется за 

счёт внебюджетных средств ДШИ и личных средств работников. 

      Так же 3 работника ДШИ: заместитель директора, начальник хозяйственного отдела, 

инспектор по кадрам, прошли обучение на 3-х КПК – по охране труда, пожарная 

безопасность, ГО и ЧС. 

       Все работники ДШИ имеют справки от правоохранительных органов об отсутствии 

судимости. 

 

Творческая (воспитательная) деятельность 
     Основные направления воспитательной работы:  

1) работа с родителями; 

2) нравственно-эстетическое воспитание, приобщение к мировым художественным 

ценностям; 

3) воспитание гражданственности патриотизма, изучение национальных и региональных 

традиций; 

4) развитие творческого потенциала учащихся. 

     Указанные направления воспитательной работы реализуется в формах: 

1) классных часов различной тематики, бесед, дискуссий; 

2) родительских собраний с концертами; 

3) экскурсий, концертов, лекций-концертов; 

4) встреч с интересными людьми; 

5) общешкольных мероприятий. 

Воспитательная работа в ДШИ тесно связана с учебным процессом и проводится в 

соответствии с утвержденным планом на учебный год, осуществляется при тесном 

взаимодействии с родителями учащихся и преподавателей.  

     В рамках учебно-воспитательной деятельности школа продолжила работу по 4 

реализованным проектам, которые ДШИ определила для себя, как основные творческие 

направления деятельности, в том числе:  «К вершинам творчества»;  «Пою моё 

Отечество!»; «Я помню! Я горжусь!»; «Удивительный мир прекрасного». 

В соответствии с проектным направлением «К вершинам творчества» организуется 

участие учащихся и преподавателей в конкурсной деятельности на различных уровнях, 

включая международный, а также сольные концерты учащихся и выпускников школы. В 

Квалификационная категория 2018 год. 2019 год. 

Высшая  7 9 

Первая 7 6 

Без категории 7 5 

Всего преподавателей 21 20 



рамках этого проекта проводятся школьные конкурсы и олимпиады. В 2019 г. на базе 

ДШИ состоялся муниципальный этап Международного конкурса им.П.И.Чайковского, 

организованы 3 школьные олимпиады по теоретическим дисциплинам в области 

музыкального, художественного и хореографического искусства. В очередной раз прошел 

IV Межрайонный конкурс «Осенние этюды» им. Заслуженного работника культуры 

Республики Коми среди учащихся музыкальных  отделений ДШИ, ДХШ. В конкурсе 

приняло участие  30 человек из  5-ти школ городов и поселений республики. Ярким 

творческим событием для школы стало первое участие в 2019 году учащихся ДШИ в 

работе Большого детского хора Республики Коми, представившим свое выступление на 

открытии Северного культурного форума в г.Сыктывкар. 

 

Наиболее значимые конкурсы,  

где учащиеся ДШИ стали победителями и призерами: 

- V Открытый городской конкурс детских и юношеских академических хоров, и 

вокальных ансамблей «Поющее детство»:  

     Лауреаты II ст. - Зятюк Д., младший хор «Кантилена»,  

     Лауреат III ст. - вокальный ансамбль «Кантилена»,  

     Диплом дипломанта - вокальный ансамбль «Элегия»; 

- VIII Межрайонный детский конкурс рисунков «Рождественская палитра»: 

     Победитель - Королёва В.,  

     Лауреаты II ст.- Ширинкина Е., Косточкина А., Морозова К.,  

     Лауреаты III ст. - Фурман В., Мысина А.; 

- IX Республиканский конкурс художественно-эстетического (вокального) творчества 

«Весенние ритмы»: 

      Лауреаты II ст. – младший хор «Кантилена», средняя вокальная группа «Кантилена»,    

     солисты - Епифанова Сабина, Морозова Александра,  

     Лауреаты III ст. – младшая вокальная  группа «Детство», средняя вокальная группа  

   «Элегия», солисты - Зятюк Даниэлла, Серёгина Лада; 

- I Республиканский конкурс детского художественного творчества «По реке времени»:       

    Диплом 2 ст. – Филистеева Арина; 

- Республиканский конкурс хореографического искусства «Осенняя рапсодия»:  

     Диплом 3 ст.- хореографический ансамбль «Радуга»; 

- Республиканский этап международного конкурса детского творчества  "Красота 

Божьего мира": 

      Победители – Габова П., Бабаева С. Работы представлены на выставке в Храме   

      Христа Спасителя в г.Москве; 

- Межрегиональный конкурс – фестиваль исполнителей на баяне, аккордеоне 

«Рождественские искорки»: 

      Лауреаты I ст. – солисты - Болотов В., Дмитрогло Е., Петьков А., Бойков А.,  

     Трио баянистов Фотиев Я., Дмитрогло Е., Вознесенский Э.,  

     Инструментальное трио – Бойков А., Дмитрогло Е., Ермолаева С.,  

     Дуэт аккордеонистов – Болотов В., Солдатенко А.,  

     Лауреаты II ст. – солисты- Присяжный И., Колесников А., Фотиев Я., Вознесенский     

   Э. Дуэт баянистов Сенюков В., Никитин И., 

     Лауреаты III ст. – Солдатенко А., Голубева А.  

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Северные звёзды»:  

     Лауреат I ст. — Фотиев Я.,  

     Лауреаты II ст. — Дмитрогло Е., Виноградов П., дуэт баянистов Виноградов П. и    

     Половина М., Епифанова С., Серова М., 

      Лауреаты III ст. — Колесников А., трио Бойков А., Дмитрогло Е., Ермолаева С.,    

    Кутаева Д.; 

- Всероссийская олимпиада по слушанию музыки «Скрипичный ключик»:  

     Лауреаты I ст. – Лятиева А., Обухова М., Каракчиева Д., Ганова К., Балан Е.; 

- Международный конкурс-фестиваль «World of music»:  



     Диплом I ст. - Сенюкова А.,  

     Диплом II ст.  – Кутаева Д.; 

- Международный фестиваль-конкурс православной песни и поэзии «Вера, Надежда, 

Любовь»:  

     Лауреат II ст. – вокальный ансамбль «Кантилена»; 

- XI Международный конкурс детского и молодежного творчества «Арт-соло»:     

     Лауреаты III ст. - Болотов В., Дмитрогло Е., Виноградов П., инструментальное трио   

     (Бойков А., Дмитрогло Е., Ермолаева С.)., 

      Диплом I ст.- Фотиев Я. и Бойков  А.; 

- Международный конкурс творчества и искусства" VinArt":  
     Лауреат I ст. и Гран - При в номинации "Золотая Лира" – оркестр народных 

инструментов «Гармония». 

 

         В рамках проектного направления «Пою моё Отечество» была организована 

работа по изучению национального компонента при реализации образовательных 

программ.  

    Проведён один видеоурок и 3 мероприятия «Час истории», посвящённые 80- летию 

Княжпогостского района, выдающемуся земляку - Питириму Сорокину, театрам 

Республики Коми, государственному ансамблю республики Коми «Асъя кыа».  

Проектное направление «Я помню! Я горжусь!» призван расширить кругозор 

учащихся  в области истории Отечества и родной школы искусств. В рамках проекта 

второй раз было проведено музыкально-патриотическое мероприятие «Сирень Победы» (9 

мая на площади ДШИ), с высадкой кустов сирени, при участии районного Совета 

ветеранов и учащихся ДШИ. 

В рамках проектного направления «Удивительный мир прекрасного» 

осуществляется сотрудничество с республиканскими организациями культуры, искусства 

и образования, в том числе в 2019 году были организованы: 

- с Республиканской Филармонией - музыкальный детский спектакль «Песочные 

часы»; 

-  с Республиканским колледжем искусств -  концерт «народного» ансамбля 

студентов колледжа «Коми съылан».  

Для учащихся ДШИ организуются: концерты, спектакли, проводятся 

художественные выставки. Помимо тематических и отчетных выставок учащихся в 

отчетном периоде были организованы выставки преподавателей: 

- Потеряхиной Ю.Ю. – персональная выставка работ декоративно-прикладного искусства 

в ДШИ г.Емва- куклы, панно (март 2019 г.) 

- Григорьевой Ю.О. – персональная выставка картин в Княжпогостском районном 

историко- краеведческом музее  - «Между речными изгибами» (октябрь 2019г.). 

 

В 2019 году была организована большая работа по реализации проектов, прошедших 

отбор в «Народный бюджет»:  «Площадь искусств: обустройство детской игровой 

площадки», «Площадь искусств: обустройство площадки для пленэра», направленных 

на  благоустройство и функциональное обустройство площади и территории, 

прилегающей к ДШИ.  

Данные проекты были активно поддержаны общественностью, в том числе, 

Молодёжным советом Княжпогостского района, молодёжными группами “Big fish” и 

«Волонтёры Победы», депутатами, родителями учащихся ДШИ, представителями малого 

бизнеса, предприятиями и организациями г.Емва.  

На реализацию проектов было выделено всего 720 тысяч рублей (по 360 т.р.  на 

каждый проект), в том числе, 48 тысяч рублей составили добровольные пожертвования 

жителей района, 72 тысячи рублей - средства местного бюджета, 600 тысяч рублей- 

средства республиканского бюджета.  

Кроме того, для реализации проектов проводились благотворительные концерты 

отделений ДШИ для сбора денежных средств на финансирование мероприятий проектов, 



которые не были учтены в смете. Дополнительно было израсходовано 21233,0 тысячи 

рублей, в том числе: 

- 5933,0 рублей на приобретение уличных вазонов, хозяйственных материалов для 

оформительских работ, изготовление наклеек – Памяток (инструкций) на 

информационные щиты, установленные на каждой площадке; 

- 15300,0 рублей - на установку 2 камер видеонаблюдения.  

При реализации проектов были привлечены силы 5 безработных граждан при 

взаимодействии и Центром занятости населения.  

Финансирование и отчётность по проекту осуществлялись через администрацию 

городского поселения «Емва». 

Здание ДШИ находится в центре г.Емва и прилегающая территория обустраивается с 

учетом функционального назначения Детской школы искусств и обустройства мест для 

досуга и отдыха, как учащихся школы, так и жителей нашего города и жилого 

микрорайона, особенно для детей и их родителей. 

Открытие детской игровой площадки  и презентация площадки для пленэра состоялись 

2 сентября на крыльце школы искусств на торжественном мероприятии, приуроченном ко 

Дню знаний. А 12 октября состоялось торжественное открытие площадки для пленэра. 

Ярким элементом площадки для пленэра является Галерея искусств, где учащиеся 

художественного отделения могут открыто представлять свое творчество и достижения. А 

первой свою выставку с названием “Вдохновение” представила учащаяся 

художественного отделения ДШИ - Филистеева Арина. Все продолжилось открытым 

городским пленэром.  

Площадка для пленэра – это объект, в первую очередь, необходимый для выполнения 

учебной программы учащимися художественного отделения, а также для проведения 

интересного и полезного досуга жителями и гостями нашего города. 

В результате реализации проектов территория, прилегающая к ДШИ, 

преобразилась, появились 2 востребованных объекта инфраструктуры: Детская 

игровая площадка и Площадка для пленэра с Галереей искусств. 

 

Важнейшее звено подготовки выпускников – участие учащихся в работе творческих 

коллективов ДШИ, которые ведут концертную деятельность. Среди них:   

-ансамбль (оркестр) народных инструментов «Гармония» (руководитель Бовсуновская 

Т.Ю.), в составе ансамбля 12 учащихся и 3 преподавателя; 

- Образцовый детский вокально-хоровой коллектив «Кантилена» (руководители 

Манова Н.А., Далищинская Н.В., Лятиева О.А.), количественный состав – 63 учащихся; 

- хореографический ансамбль «Радуга» (руководители  Андрусенко Н.И. и Латкина 

А.А.), в состав ансамбля входят 34 учащихся. 

 

В отчётном году в ДШИ впервые появился образцовый детский творческий 

коллектив. Звание «Образцовый» вокально-хоровому коллективу «Кантилена» 

присвоено в мае 2019 года после представленной отчетной программы «По дороге с 

песней». 

 

Много внимания уделяется культурно-просветительской работе с учащимися.   

Воспитательная работа проводится в сотрудничестве с другими образовательными 

организациями района и города, Учредителем ДШИ, учреждениями культуры и 

образования: центром национальных культур, районным историко-краеведческим музеем, 

межпоселенческой библиотечной системой, Домом детского творчества, районным домом 

культуры. Учащиеся и преподаватели активно привлекаются к участию в районных 

мероприятиях, проводимых Учредителем ДШИ и управлением образования–в концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

За отчетный период школой искусств организовано 58 мероприятий на различном 

уровне:  



- 31 мероприятие на уровне школы – это концерты, выставки, тематические 

мероприятия, посвященные юбилейным датам известных деятелей в области культуры и 

искусства, памятным датам России и Республики Коми, 

- 22 мероприятия на городском уровне -  выставки в организациях культуры и др. 

организациях района, городской пленэр, праздничные концерты в Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, в УФСИН, на площади ДШИ, профориентационные концерты, 

- 2 мероприятия на муниципальном уровне – 1 этап международного конкурса 

им.П.И.Чайковского и межрайонный конкурс «Осенние этюды» им. А.П.Кузнецова, 

- 3 мероприятия на республиканском уровне – мастер-классы преподавателей ДШИ. 

  

Ряд преподавателей ведут постоянную концертно-исполнительскую деятельность в 

качестве солистов, участников ансамблей, концертмейстеров. 

      Преподавателей ДШИ постоянно приглашают для участия в работе жюри конкурсов, 

проводимых не только в Княжпогостском районе, но и в городах Сыктывкаре, Коряжме 

(Архангельская область). 

 

Материально-техническая база и  

финансово- хозяйственная деятельность. 

     В отчётном периоде на финансирование ДШИ было выделено 16 796120,61 рублей, в 

том числе:  

12 701780,74 рублей - субсидия на выполнение муниципального задания (МЗ);  

2 007179,62 рублей – средства республиканского и местного бюджета на обеспечение 

роста уровня оплаты труда педагогических работников и мероприятия по сбору и 

транспортированию ТКО;  

2 087160,25 рублей - поступления внебюджетных средств. 

     На фонд оплаты труда работников было профинансировано 14 178535,52 рублей, в том 

числе:  11 571795,39 рублей за счёт субсидии на выполнение МЗ;  

1 952044,26 рублей – из РБ и МБ на  обеспечение роста уровня оплаты труда 

педагогических работников; 

 654695,87 рублей за счёт платных услуг ДШИ. 

     Кроме того, из средств МБ было выделено 100546,60 рублей на оплату проезда к месту 

отдыха и обратно работникам ДШИ. 

 

Сведения о состоянии здания и помещений: 

     ДШИ с 1992 г. размещается в приспособленном 3-х этажном кирпичном здании, ранее 

занимаемым райкомом партии, построенном в 1960 году, как дом политпросвещения, 

третий этаж был пристроен в 1986 году. В 2009 году здание с трёх сторон было обшито 

металлосайдингом. Площадь помещений всего – 1005, 2 кв. м, учебных помещений – 

507,4 м 
2
, по адресу деятельности ДШИ в пгт.Синдор площадь занимаемых помещений 

составляет 69,5 м 
2
, в том числе, учебных помещений-46, 7 м 

2
. Школа имеет 19 учебных 

классов, в том числе 2 хореографических класса, 1 концертный зал, библиотеку 

(находится в ведении Княжпогостской МЦБС), костюмерную (оборудована в 2018 году). 

Здание передано ДШИ Учредителем на праве оперативного управления. 

    ДШИ по обоим адресам деятельности обеспечена центральным отоплением, холодным 

водоснабжением, электроснабжением. Имеется горячее водоснабжение от автономных 

водонагревателей (бойлеров).   

    На содержание здания в отчётном периоде за счёт средств местного бюджета было 

израсходовано: 

584785,66 рублей за услуги отопления,  

20000,00 рублей за промывку системы отопления,  

106147,76 рублей за электроэнергию,  

30000,00 рублей за водоснабжение и водоотведение.  



На сбор и транспортирование твёрдых коммунальных отходов (ТКО) израсходовано: 

27567,68 рублей за счёт средств местного бюджета, 27567,68 рублей за счёт средств 

республиканского бюджета и 4553,86 рублей за счёт внебюджетных средств ДШИ. 

    На замену старых окон на энергосберегающие конструкции из ПВХ и на жалюзи в 

отчётном периоде израсходовано 264944,34 рубля, в том числе: 78571,35 рублей за счёт 

местного бюджета и 186372,99 рублей за счёт внебюджетных средств ДШИ.     

    Здание ДШИ за весь период эксплуатации ни разу капитально не ремонтировалось и 

подлежит капремонту, в том числе - фасад, кровля, фойе, входная группа и гардероб 1 

этажа, все инженерные сети системы отопления, водоснабжения, канализации и 

электроснабжения, а также  учебные классы, коридоры, лестничные клетки.  

     В 2018 году в ДШИ на каждом этаже установлены точки доступа в Интернет, все 

учебные классы оснащены свободным доступом в Интернет через Wi-Fi.  

     С августа 2019 года ДШИ перешла на обслуживание по взиманию средств от платных 

услуг с помощью контрольно - кассового оборудования и на эти цели было израсходовано 

23150,00 рублей за счёт внебюджетных средств ДШИ. 

     В 2019 году проведена проверка ДШИ Роспотребнадзором РК и в ноябре 2019г. выдано 

Предписание со сроком исполнения до 08.08.2020г., в соответствие с которым необходимо 

провести ремонты в учебных классах с заменой покрытия стен и потолков на моющиеся 

поверхности, а также заменить (отремонтировать) покрытие полов. Кроме того, в 

художественные классы надо провести водопровод, установить умывальники со 

смесителями и бойлеры для горячей воды.  

     В 2019 году в целях укрепления материально-технической базы здания и помещений 

ДШИ были организованы следующие мероприятия: 

-приобретены строительные и хозяйственные материалы, проведён текущий ремонт 

помещений к началу нового учебного года на сумму- 132302,24 рубля. 

 

Противопожарная и антитеррористическая защищённость: 

      ДШИ оснащена системой дублирования сигнала о пожаре на пульт ЕДДС «Стрелец-

Мониторинг», системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, 

тревожной сигнализацией, противопожарными дверями на путях эвакуации. В 2017 г. 

были устранены нарушения по предписанию пожнадзора  и в отчётный период ДШИ не 

имела предписаний в части пожарной безопасности.   

      В 2019 году на обслуживание систем противопожарной и тревожной сигнализации, 

видеонаблюдения было израсходовано   51672,88 рублей из местного бюджета и 36909,20 

рублей из внебюджетных средств ДШИ.  

      За счёт внебюджетных средств были изготовлены новые планы эвакуации и проведено 

испытание наружной пожарной лестницы с 3-го этажа всего на сумму 21200,0 рублей. 

     В июне 2019 г. органами ГОиЧС проведена проверка  антитеррористической 

защищённости ДШИ с результатом «Отлично». 

 

Выполнение санитарно-гигиенических требований: 

      По договору на дератизацию помещений ДШИ израсходовано всего 20554,32 рубля, в 

том числе- 11990,02 рублей за счёт местного бюджета и 8564,30 за счёт внебюджетных 

средств ДШИ. 

      Все работники ДШИ прошли обучение по оказанию первичной медицинской помощи 

и по санитарно - гигиеническому минимуму. На эти цели за счёт внебюджетных средств 

было израсходовано 19114,20 рублей.  

      За счёт средств местного бюджета все работники ДШИ прошли ежегодный 

медицинский осмотр на сумму 80956,00 рублей. 

      1 сентября 2016 года заключён договор с ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ» об оказании 

первичной медицинской помощи с пролонгируемым сроком действия.  

       Для обеспечения постоянного контроля температуры и влажности, в соответствии с 

требованиями САНПиН, в учебных помещениях и в холле 1 этажа установлены 

гигрометры, которые были приобретены за счёт внебюджетных средств на сумму 



10395,00 рублей. Кроме того приобретены 2 масляных обогревателя, для помещений 1-го 

этажа с целью обеспечения оптимальной температуры воздуха в отдельные периоды, на 

сумму  5198,00 рублей. 

 

Автотранспорт ДШИ: 

       На балансе ДШИ с 2004 года состоит автомашина УАЗ 22069, которая в течение более 

4-х лет находилась в не исправном состоянии и не эксплуатировалась. В 2019 году она на 

основании результатов проведённых торгов передана в аренду АО «Княжпогостская тепло 

- энергетическая компания» (КТЭК) сроком на 5 лет. Для собственных нужд ДШИ 

использует транспорт Учредителя с оплатой расходов за гсм и арендуемый транспорт по 

договорам за счёт внебюджетных средств. 

       На приобретение горюче-смазочных материалов (гсм) по договору с ЛИКАРД в 

отчётном периоде было профинансировано 46000,00 рублей за счёт внебюджетных 

средств ДШИ. 

 

Музыкальные инструменты, специальное учебное оборудование и инвентарь,  

учебно-методическая литература. 

 

Музыкальные отделения  

(народных и духовых инструментов, фортепиано, теоретико- хоровое): 

      На балансе ДШИ состоят музыкальные инструменты: рояли- 2 шт., пианино – 16 шт., 

19 аккордеонов, 16 баянов, домры – 10 шт., 1 балалайка, оркестр 3-х струнный- 1, оркестр 

детский музыкальный – 1, 2 электронных клавишных инструмента, 5 саксофонов, 1 

гармонь, 1 гусли клавишные, 1 флейта, 1 комплект коми народных музыкальных 

инструментов, электронный орган, контрабас, балалайка бас, пюпитры, метрономы, 

учебно-наглядные пособия по музыкально- теоретическим дисциплинам, хоровые станки 

и подставки, сценические костюмы для хора и оркестра народных инструментов.  

      Музыкальные инструменты, в основном, с большим сроком эксплуатации, часть из 

них (баяны, аккордеоны, саксофоны) планируется списать в следующем отчётном году, 

как не подлежащие ремонту и не пригодные к эксплуатации.  При этом существует острая 

потребность в приобретении новых музыкальных  инструментов: баянов и аккордеонов 

для разных возрастных групп учащихся, балалайки- контрабас, балалайки- секунда, 

домры малой, домры-альт, пианино, флейты, саксофона.      

      В 2019 году на баланс ДШИ поступил 1 музыкальный инструмент- пианино «Михаил 

Глинка», приобретённый за счёт средств федерального бюджета в рамках национального 

проекта «Культура РФ». 

      Класс музыкально- теоретических дисциплин оснащён мультимедийным 

оборудованием, в 2019 году приобретена интерактивная панель с мобильной стойкой на 

сумму 180000,00 рублей за счёт внебюджетных средств. Данное оборудование позволит 

повысить качество обучения, а также повысит привлекательность и расширение спектра 

методов и форм обучения по сложным предметам теоретического цикла- сольфеджио и 

музыкальная литература. Мобильность данного оборудования позволит использовать его 

в учебном процессе по другим предметам. 

       За счёт внебюджетных средств ДШИ приобретены метрономы и камертоны на сумму 

6360,0 рублей.        

      На ремонт и настройку музыкальных инструментов израсходовано за счёт 

внебюджетных средств  22980,0 рублей. 

      На приобретение сценических костюмов для образцового вокально-хорового 

коллектива «Кантилена»  (20 сарафанов- доукомплектование, 60 жабо) израсходовано 

49365,00 рублей. 

 

Художественное отделение: 

       Художественные классы оснащены всем необходимым для обучения оборудованием- 

учебной мебелью, шкафами, настольными и напольными мольбертами, учебно- 



наглядными пособиями по всем предметам, чучелами птиц и животных, гипсовыми 

фигурами, муляжами, фоторамками, панелями ПЭТ, картоном для изготовления рамок для 

картин и др.  

       Тем не менее существует потребность в доукомплектовании учебно- наглядного 

фонда гипсовыми фигурами, деревянными манекенами человека (мужской и женский), 

мольбертами- трансформерами. 

       Все классы оснащены мультимедийным и проекционным оборудованием, которое 

постоянно используется в учебном процессе.  

        В 2019 году рядом со зданием ДШИ, в сквере, оборудована Площадка для пленэра в 

рамках Народного бюджета Республики Коми. Площадка для пленэра оборудована 

стационарными мольбертами для детей и взрослых, скамейками, столиком, 

импровизированной палитрой и Галереей искусств. Галерея искусств постоянно 

используется для выставок художественных работ учащихся и достижений учащихся 

ДШИ. Это позволяет популяризировать творчество  и достижения учащихся ДШИ, так 

как Галерея доступна всем, кто проходит рядом с ней и обновляется регулярно не 

зависимо от времени года. (Более подробную информацию и финансирование см. в 

разделе «Творческая, воспитательная деятельность»). 

        В декабре 2019 года за счёт внебюджетных средств ДШИ приобретено оборудование 

и произведён монтаж подвесной выставочной системы в фойе 2-го этажа для 

оборудования Выставочного зала, в соответствии с ФГТ к реализации 

предпрофессиональной программы «Живопись», всего на сумму 75727,00 рублей. 

Приобретены пластиковые панели и картон для оформительских работ на сумму около 

18000,00 рублей за счёт внебюджетных средств. 

 

Хореографическое отделение: 

       Хореографические классы оснащены всем необходимым для обучения 

оборудованием- станками, зеркалами, роялем, пианино, передвижными стойками для 

костюмов, сценическими костюмами, шкафами для хранения инвентаря, раздевалками, 

персональным компьютером с выходом в интернет. 

        В 2019 году для постоянно- действующего хореографического коллектива «Радуга» 

была приобретена сценическая обувь (сапожки) на сумму- 23040,00 рублей за счёт 

внебюджетных средств ДШИ. 

         В то же время в большом хореографическом классе есть необходимость провести 

ремонт стен и потолка, заменить окна, зеркала и хореографические станки, которые 

эксплуатируются с 1993 года. Необходимо приобрести новые туфли для народного танца, 

а также шить новые сценические костюмы для новых хореографических постановок, 

обновить костюмы  для коми народного танца. 

 

Библиотека: 

     В ДШИ находится библиотека-  филиал № 15 МБС, которая работает во 

взаимодействии с администрацией, преподавателями и учащимися ДШИ, проводит 

мероприятия с учётом годового плана ДШИ. Комплектование фонда библиотеки учебно- 

методической литературой на бумажных и электронных носителях осуществляется, в 

основном,  за счёт внебюджетных средств ДШИ, библиотека ведёт отдельный учет этого 

фонда.  

 Общий учебно- методический и нотный книжный фонд библиотеки составляет 4176 

экземпляров, в том числе в 2019 году за счёт внебюджетных средств ДШИ было 

приобретено 153 экземпляра литературы для всех отделений ДШИ на сумму 76803,0 

рубля ( Для сравнения: в 2018 году было приобретено 78 экземпляров на сумму 34922,0 

рубля).Кроме того, была организована подписка на периодические издания на сумму 

8888,00 рублей. 

Количество экземпляров учебной и нотной литературы на одного учащегося в среднем 

составляет 10,9 единицы (в 2018 году- 10,5 единиц).  



Школа располагает также учебно- методическим фондом на электронных носителях 

(на компакт дисках). 

В библиотеке имеется компьютер с выходом в Интернет и МФУ, учащимся и 

преподавателям эти услуги предоставляются на платной основе, при том, что помещением 

и всеми коммунальными услугами библиотека пользуется безвозмездно за счёт сметы 

ДШИ. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ работа 

библиотеки должна быть направлена на обеспечение образовательного процесса 

обязательной и дополнительной учебно-методической, нотной литературой, 

периодическими изданиями. К техническому оснащению, к комплектованию 

библиотечного фонда, к участию библиотеки в организации и обеспечении 

образовательного процесса на  ДШИ возложены высокие требования, и это позволяет 

сделать выводы о необходимости передачи библиотеки из структуры и штата 

Княжпогостской МЦБС в структуру и штат  ДШИ. Ходатайство ДШИ по этому вопросу в 

адрес Учредителя и администрации МР «Княжпогостский» рассмотрено и было дано 

поручение отделу культуры и спорта организовать передачу библиотеки со штатной 

единицей в ведение ДШИ в 2018 году, но до настоящего времени, в связи со сменой 

руководства администрации района, вопрос не решён, поэтому работа по передаче 

библиотеки в ведение ДШИ будет продолжена.  

 

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 

проведение творческих мероприятий: 

      За счёт внебюджетных средств полностью обеспечивалась административно- 

хозяйственная деятельность и проводились творческие мероприятия, приобретались 

канцелярские и хозяйственные товары: в том числе: 

- ремонт и обслуживание оргтехники- 7650,00 рублей; 

- приобретение комплектующих для оргтехники- 9319,00 рублей; 

- приобретение моноблока в учебную часть- 51999,00 рублей; 

- приобретение металлических шкафов и сейфа для соблюдения требований 

законодательства о персональных данных- 23867,00 рублей; 

- приобретение шкафов, столов, кресел и подставок для ног в учебную часть и для 

административного персонала- 62633,45 рублей; 

- приобретение канцелярских товаров- 36479,83 рублей; 

- приобретение электронных ключей и обслуживание сайта -11550,00 рублей; 

- типографские расходы на приобретение журналов учёта, квитанций, сувенирных 

блокнотов и ручек на конкурсные мероприятия- 27139,00 рублей; 

- проведение творческих мероприятий (конкурс «Осенние этюды», выпускной, 

новогодние утренники, участие в конкурсах)-  106411,00 рублей; 
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- оплата налогов и сборов- 5360,00 рублей. 

  В отчётном периоде имеются  2 предписания контрольно-надзорных органов, в том 

числе:  предписание Роспотребнадзора РК со сроком исполнения до 08.08.2020г. и 

предписание Управления по надзору и контролю в сфере образования МО РК со сроком 

исполнения до 28.04.2020г. 

 _____________________________________________________________________________ 


