
 



     Юридический адрес ДШИ: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, 

ул. Дзержинского, д. 72. 

     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. 

 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 

2019г. (+/-) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 384 - 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) человек 69 -23 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек 168 +10 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) человек 131 +12 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) человек 10 -5 

1.1.5 Взрослые  (от 18 лет и старше) человек 6 +6 

1.2 Численность учащихся, обучающихся  по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том 

числе: 

- дети 

- взрослые 

человек  

 

 

 

64 

6 

 

 

 

 

-24 

+6 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 18/4,7% +2/+0,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 270/79,4% 

 

(от 340) 

+270 

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/% 26/6,8% -9/-3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/ % 2/0,5% +1/+0,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% - - 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0% -1 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 24/6,3% -9/-2,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных массовых 

мероприятиях (персонифицированный учет) 

человек/% 342/89% -3/-0,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, олимпиады, 

человек/% 164/42,7% -45/-11,7% 



конференции), в общей численности учащихся 

(персонифицированный учет) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, олимпиады, 

конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 508/132,3% 

 

 

+61/+15,9% 

1.10.1 На школьном уровне человека/% 0/0% -104 

1.10.2 На городском уровне человека/% 63/16,4% +11/+2,9 

1.10.3 На муниципальном уровне человека/% 175/45,6 % +56/+14,6 

1.10.4 На региональном уровне человек/% 35/9,1 % -33/-8,6% 

1.10.5 На межрегиональном уровне человека/% 11/2,9% -18/-4,6 

1.10.6 На федеральном уровне человек/% 22/5,7% -7/-2,1 

1.10.7 На международном уровне человека/% 202/52,6% +157/+40,9 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, олимпиады, 

конференции), в общей численности учащихся 

(персонифицированный учет) 

человека/% 117/30,5 % -40/-10,4 

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/% 336/87,5% +7/+1,8 

1.12.1 На школьном уровне человека/% 0/0% -53 

1.12.2 На городском уровне человека/% 22/5,7% -24/-6,3 

1.12.3 На муниципальном уровне человек/% 88/22,9% +7/+1,8 

1.12.4 На региональном уровне человек/% 6/1,6% -53/-13,8 

1.12.5 На межрегиональном уровне человек/% 6/1,6% -8/-2% 

1.12.6 На федеральном уровне человек/% 18/4,7% -10/-2,6 

1.12.7 На международном уровне человека/% 196/51% +149/+38,5 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 44/11,5% -132/34,3 

1.13.1 Городского уровня  человек/% 0/0 -7 

1.13.2 Муниципального уровня (Благотворительные 

концерты ДШИ в рамках проекта «Площадь 

искусств») 

человек/ % 22/5,7% 139/36,3 

1.13.3 Регионального уровня (Творческая профиль «ная 

смена при Гимназии искусств Республики Коми, 

Проект «Гордость народа- родной язык») 

человек/% 22/5,7% +14/+3,6 

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 18 -48 

1.14.1 На школьном уровне мероприятие 8  

1.14.2 На городском уровне мероприятие 9  

1.14.3 На муниципальном уровне (конкурс «Осенние 

этюды» им. А.П.Кузнецова) 

мероприятие 1 -1 

1.14.4 На региональном уровне  мероприятие 0  

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  

1.16 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 - 

1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 13/65 - 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 16/80% +2/ 

1.20.1 Высшая человек/% 10/50% +1/+5% 

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/%  - 

1.21.1 До 5 лет человек/% 0/0 - 

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

1.22 Численность/удельный вес численности человек/% 0 - 



педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.23 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 9/45% +2/+10 

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 - 

1.25 Численность/удельный вес численности 

преподавателей, обеспечивающих методическую 

деятельность ДШИ, в общей численности 

преподавателей  ДШИ 

человек/% 20/100 - 

1.26 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками ДШИ: 

   

1.26.1 За 3 года публикация 38 -26 

1.26.2 За отчетный период публикация 0 -30 

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 16 +16 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 19  

2.2.1 Учебный класс класс 18  

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 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Наличие да - 

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 – 7 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 – Клюева Марина Юрьевна. 

      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 концертмейстера 

совмещают должности преподавателей. Кроме того, 4 преподавателя и 2 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 – Шишова Снежана Ивановна); 

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 2020 году прошло 9 заседаний 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. В отчётном периоде состоялось 6 заседаний 

Педагогического Совета. 

 

Образовательная деятельность.       

С марта по май 2020г. (2019-2020 учебный год) ДШИ впервые вела обучение в 

дистанционном формате. Такое введение в учебный процесс было необходимым условием 

в связи с объявлением режима повышенной готовности на период эпидемиологической 

неблагоприятной обстановки (COVID-19). 

Срочный переход на дистанционный формат выявил множество проблем, в том числе: 

слабое техническое оборудование как у учащихся, так и у преподавателей, не владение 

необходимыми интернет ресурсами, технические сложности в работе по исполнительской 

деятельности учащихся. 

     Учебный год в ДШИ в 2020 году начался 7 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиком образовательного процесса, утвержденным приказом по ДШИ 

от 23.09.2020г. №93-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 2020 году ДШИ  вела обучение по 16 дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, в том числе: 

- 7 предпрофессиональным программам, реализуемых за счет бюджетных ассигнований; 

- 3 общеразвивающим программам, реализуемых за счет бюджетных ассигнований; 

- 6 общеразвивающим программам, реализуемым по договорам об образовании за счет 

средств физического лица (на платной основе). 

     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 программ в области искусств,  

реализуемых ДШИ в 2020 г.: 

 

№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 
декоративно-прикладного искусства «Художественное творчество»  

3 года 

2 Дополнительная  общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Гармония в движении»  
3 года 

3 Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 
для детей с ограниченными возможностями здоровья в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

3 года 

Дополнительные общеразвивающие программы,  

реализуемые на платной основе 

1 Дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетического 

развития «Весёлые нотки» 
1 год 

2 Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка детей к 

обучению в ДШИ» 
1 год 

3 Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (расстройство 
аутистического спектра) в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

1 год 

4 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы фортепианного музицирования для 
взрослых» 

1 год 

5 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты (саксофон)» (для 
граждан от 18 лет) 

1 год 

6 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Вернисаж» (для граждан от 18 лет) 

1 год 

      

     В ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» обучается 1 ребенок с ОВЗ, поэтому в 

рамках программы ведется обучение по адаптированной программе «Фортепиано» для 

детей с ОВЗ (разработчик – преподаватель отделения фортепиано Клюшина С.В.). 

На отделении фортепиано с 2020 г. обучается 1 ребёнок-инвалид. Для него разработана 

адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (расстройство аутистического спектра) в 

области музыкального искусства «Фортепиано» (разработчик Клюшина С.В.) 
     Формирование контингента осуществляется ДШИ самостоятельно в соответствии с 

муниципальным заданием, определяемым Учредителем. 

      Комплектование численности учащихся администрация ДШИ проводит до 29 августа.  

      Контингент учащихся на начало 2020-2021 учебного года составил 384 человека. 

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

обучения. Впервые в 2020 году в ДШИ был проведен набор учащихся, граждан от 18 лет, 

на обучение по дополнительным платным общеразвивающим программам в области 

искусств для взрослых. 

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



     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. 

     2020-2021 учебный год – 84 учащихся (кроме того 63 учащихся было принято на 

подготовительное отделение за счёт родительской платы, 1 учащийся в 1 класс по 

дополнительной платной программе, 6 взрослых по дополнительной платной программе).  

Выпуск 2020 - 25 учащихся.  

Всего 384 учащихся на 20 сентября. 

 

     В 2020 году состоялся второй выпуск учащихся, прошедших обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» - 8 человек. 

 

Контингент учащихся  в 2020 году. 

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

 

Программа: Количество учащихся 

Хоровое пение 69 

Фортепиано 23 

Народные инструменты (баян, аккордеон) 38 

Духовые инструменты (флейта, саксофон) 6 

Живопись 87 

Хореографическое творчество 34 

Всего 257 

      

     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 257 учащимся в 2020 году. 

     Конкурс на 1 место в 2020 г. составил– 1,17 чел. на место. 

 

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

 

Программа: Количество учащихся 

Художественное творчество  14 

Гармония в движении 9 

Подготовка детей к обучению в ДШИ (1 год) 15 

Раннее эстетическое развитие «Веселые нотки» (1 

год) 

48 

Фортепиано (для детей с ОВЗ) 1 

Вернисаж (для граждан от 18 лет) 6 

Всего 93 

     

      

      В 2020 году контингент учащихся по общеразвивающим программам снизился, так как 

в ДШИ приоритетным направлением является обучение по предпрофессиональным 

программам. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам переводится 

на платную основу. 

 

     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.  

      

В целях популяризации музыкального искусства и заинтересованности детей в 

обучении, в целях профориентации детей на обучение в ДШИ, обычно, во втором 

полугодии преподаватели проводят в детских садах и в общеобразовательных школах 

родительские собрания, профориентационные концерты, лекции-концерты. В связи с 

ограничительными мерами в 2020 г. профориентационная работа в очном формате не 

проводилась. Велась работа онлайн, через сайт ДШИ и группу  VK. 

      

Выпускники ДШИ продолжают обучение в средних и высших заведениях по профилю 

в области искусств. В 2020 году 6 выпускников (24%) поступили в СУЗы и ВУЗы по 

направлениям «Фортепиано», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», 

«Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство». 

 

Учебно-методическая деятельность. 

В 2020 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 2020 г. разработано 6 дополнительных общеразвивающих программ, в том числе: 

- адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (расстройство аутистического спектра) в 

области музыкального искусства «Фортепиано» (разработчик Клюшина С.В.); 

- дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Основы фортепианного музицирования для взрослых» (разработчик Ожегова С.В.) 

- дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Духовые инструменты (саксофон)» (для граждан от 18 лет) 

- дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Вернисаж» (для граждан от 18 лет) (разработчик Григорьева Ю.О.) 

- дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Обучение игре на баяне, аккордеон» (для граждан от 18 лет) (разработчик Скляднева 

Л.Д.) 

- дополнительная общеразвивающая программа «Основы исполнительского искусства. 

Клавишный синтезатор» (Для граждан от 16 лет и старше) (разработчик Гавриляк В.В.) 

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. 

3. Проведение открытых уроков.  

В отчетном периоде проведено 9 открытых занятий. 

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

классах (и их проведение): 



В период пандемии преподаватели активно участвовали в вебинарах и семинарах на тему 

дистанционного обучения и применения интернет ресурсов в онлайн образовании. 

Григорьева Юлия Олеговна, преподаватель художественных дисциплин, принята в 

Международный союз педагогов-художников (апрель 2020 г.), 

Качественный состав преподавательских кадров. 

В ДШИ сформировался квалифицированный педагогический коллектив.  

Возрастное деление педагогических кадров: 

                       До 40 лет – 5 преподавателей 

                       41-50 лет – 4 преподавателя 

                       51-72 лет – 11 преподавателей 

Средний возраст преподавателей составляет 47,5 лет 

      Уровень квалификации преподавателей и концертмейстеров позволяет успешно 

решать задачи учебного процесса. В 2020 году 2 преподавателя повысили квалификацию. 

 

        

     Рост качественного уровня педагогических работников обеспечивается системой 

повышения квалификации в соответствии с планом повышения квалификации 

преподавателей на 5 лет.  

       За отчетный период 8 преподавателей обучились на 8 КПК, в том числе 1 

преподаватель (Смирнова И.С.) прошла обучение в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура».  Обучение преподавателей 

осуществляется за счёт внебюджетных средств ДШИ и личных средств работников. 

      Так же 2 работника ДШИ: директор и заместитель директора прошли обучение на 2-х 

КПК – по охране труда, 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. 

 Творческая деятельность учащихся активно проявляется в работе творческих 

коллективов ДШИ. Среди них:   

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

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

Квалификационная категория 2019 год. 2020 год. 

Высшая  9 10 

Первая 5 6 

Без категории 5 4 

Всего преподавателей 20 20 



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

Манова Н.А., Далищинская Н.В., Лятиева О.А.), количественный состав – 65 учащихся; 

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

А.А.), в состав ансамбля входят 40 учащихся. 

 

     Несмотря на трудности, вызванные неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

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 

рамках этого проекта проводятся школьные конкурсы и олимпиады. В январе-феврале 

состоялись сольные концерты: «Музыка собирает друзей» - концерт учащейся отделения 

фортепиано Колесниковой Светланы (преп. Клюшина С.В.), «Музыкальная палитра» - 

концерт учащейся отделения фортепиано Серовой Марины (преп. Ожегова С.В.), «Дарите 

музыку души» - концерт лауреатов и дипломантов класса Бовсуновской Т.Ю. (баян).  В 

ноябре 2020 г.  прошел V Межрайонный (дистанционный) конкурс «Осенние этюды» им. 

Заслуженного работника культуры Республики Коми среди учащихся художественных  

отделений ДШИ, ДХШ. В конкурсе приняло участие  36 человек из  4-х школ городов и 

поселений республики.  

 

 

Конкурсная деятельность учащихся в 2020 году: 

 

№ Название Дата, место Участники Результат 

 

Городской (открытый) уровень 

1 Открытая городская 

дистанционная 
олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 
дисциплинам «СИ-дим 

До-ма» 

25-26 апреля 

2020 г. 
г.Сыктывкар 

(дистанционно) 

Учащиеся 

хорового отд. и 
отд. народных и 

духовых инструм. 

3 чел. 

Лауреат I ст. – Голубева Алёна 

Лауреат II ст.- Лятиева Алиса 
Лауреат III ст. – Голубева Алевтина 

2 Открытый городской 

музыкальный конкурс 
«Восходящие звездочки» 

Май 2020 г. 

г.Сыктывкар 
(онлайн) 

Учащиеся отд. 

народных и 
духовых 

инструментов и  

хорового, 
6 чел. 

2 Лауреата IIст.- Сенюкова А., 

Ганова К.,  
1 Лауреат III ст. – Вознесенский Э.,  

3 диплома за участие – Голубева 

Алена,  Голубева Алевтина, дуэт 
Вознесенский Э., Дмитрогло Е. 

3 Открытый конкурс 

рисунков " Я помню, я 

горжусь! От ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»   

Октябрь  

2020 г. 

пгт. Синдор 

Учащиеся 

художественного 

отделения  
пг. Синдор 

(Потеряхина 

Ю.Ю.) 

Лауреат I ст. - Ракитин Н. 

Спец.диплом – Ожерельева Анфиса 

4 Открытый конкурс 
рисунков " Безопасная 

дорога" от ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»  

Октябрь  
2020 г. 

пгт. Синдор 

Учащиеся 
художественного 

отделения  

пг. Синдор 
(Потеряхина 

Ю.Ю.) 

Участие 

5 II Открытый городской 

хореографический 

декабрь 2020г. 

г.Сыктывкар, 

Коновалова У. 

(хореографическо
Лауреат I ст. 



конкурс «Пируэт» (дистанционно)  е отд.) 

6 Открытый городской 

конкурс 

инструментальной 
миниатюры «Мини-

маэстро» 

декабрь  

2020 г. 

г.Сыктывкар,  
(дистанционно) 

Учащиеся отд. 

народных и 

духовых 
инструментов,  

8 чел. 

Лауреат 1 ст. – Фотиев Я., Лауреаты 

2 ст. – Болотов В., Метлушка Е., 

Присяжный И., дуэт Болотов В., 
Солдатенко А., Лауреаты 3 ст. – дуэт 

Петьков А., Григелевич К.,  

спец.дипломы – Болотов В., 
Дмитрогло Е. 

7 Дистанционный конкурс 

детского творчества 

«Безопасная железная 
дорога». 

Октябрь 2020 г. 

г.Емва 

Учащиеся 

художественного 

отделения  
(преп. Щербакова 

Н.Н.), 

24 чел. 

1 место (работа отправлена в 

г.Ярославль) - Евтихова Л. 

3 место (работа отправлена в 
г.Ярославль) - Дышеков А. 

Участие - Агиенко Д., Кашуба К., 

Немчинова С., Лятиева А., Лепехина 
Е., Смирнова А., Никанорова С., 

Чучкова Т., Мосеева Д., Леончик С., 

Петькова А., Хуторная К., Абрамова 

А., Лиходей О., Турбылев А., Жилина 
Д., Ярапова Т., Квятковская К., 

Васильева А., Горбунова Д., 

Квашнина Д., Мохова Д.  

8 Городской конкурс 

рисунков «Колдунья 

зима»  

Декабрь 2020г.  

библиотека-

филиал 15 

МАО ДО 
«ДШИ» г.Емва 

       15 1 место - Петькова А., Жилина Д., 

Суровцева А., Ярапова Т. 

Участие - Никаноров В., Горбунова 

Д., Кашуба К., Смирнова А., Чучкова 
Т., Леончик С., Абрамова А., 

Васильева А., Лепехина Е., 

Малыгина О., Никанорова С. 

Муниципальный уровень 

1 Открытый 

муниципальный конкурс 

им. А.И.Иконникова 

28.02.2020 г. 

г.Печора 

Учащиеся отд. 

народных и 

духовых 
инструментов,  

6 чел. 

4 Диплома IIст. – Солдатенко А., 

Петьков А., Бойков А., дуэт 

аккордеонистов Болотов В. и 
Солдатенко А. 

2 Диплома III ст. – Болотов В., 

Присяжный И. 
Участие – Голубева А. 

2 Районный этап 

республиканского 

конкурса «Зеркало 
природы» 

Март-апрель 

2020 г. 

г.Емва 

Учащиеся 

художеств.отд 

14 чел. 

4 1-х места – Максарова А., Телюпа 

У., Дуб Е., Березина Л. 

3 2-х места – Титова А., Филистеева 
А., Давыденко П. 

3 Районный конкурс 

рисунка «Моя любимая 

семья» 

Апрель  

2020 г. 

г.Емва 

Учащиеся 

художеств.отд 

16 чел. 

1 место – Лиходей О. 

2 2-х места – Миронова А., Лепехина 

Е. 
3 место – Мосеева Д. 

Участие – Давыденко Т., Кошуба, 

Квятковская К., Боровикова А., 
Леончик С., Горбунова А., 

Шестернина А., Кашутина Е., 

Смирнова А., Васильева А., Ярапова 
Т., Лятиева А. 

4 Районный конкурс 

рисунка «Великая 

Отечественная война» 

Апрель  

2020 г. 

г.Емва 

Учащиеся 

художеств.отд 

16 чел. 

2 1-х места – Лиходей О., Тутринова 

Е,  

5 2-х мест – Евтихова Л., Квашнина 
Д., Лиходей О., Турбылев А., 

Шестернина А.,   

9 3-х мест – Боровикова А., 
Васильева А., Горбунова Д., Жилина 

Д., Квашнина Д., Квятковская К., 

Мохова Д., Турбылев А., Ярапова Т. 



5 Открытый  Межрайонный 

хореограф. интернет-

конкурс «Танцевальный 
калейдоскоп» 

29.04.2020 г. 

г.Емва 

Учащиеся 

хореографическог

о отд. 
 

2 Лауреата IIст. – хореограф. анс. 

«Радуга»,  танцевальный дуэт 

Алешанова Е., Федорова Д. 
1 Лауреат III ст - хореограф. анс. 

«Радуга» 

6 Открытый межрайонный 

интернет-конкурс 
рисунков «Волшебный 

мир сказок» 

Октябрь  

2020 г. 
г.Емва 

Учащиеся 

художеств.отд 
 48 чел. 

1 место – Давыденко П. 

2 место – Максарова А., Лиходей О. 
3 место – Мосеева Д. 

7 Районный конкурс на 

лучшую эмблему 
(логотип) МБУ 

«Спортивная школа 

г.Емва». 

Октябрь 2020г. 

г.Емва 

2 Грамоты, сертификаты за 

участие:  
Лиходей Олеся, Турбылев Артём. 

8 Открытый 

муниципальный конкурс 

"Краски осени" 

Октябрь  

2020 г. 

(г.Ухта) 

Учащиеся 

художественного 

отделения, 21 чел. 

(Потеряхина 
Ю.Ю., Григорьева 

Ю.О.)  

 

Лауреаты 1 ст. - Канева А., Крикота 

В., Дуб Е., Березина  Л., 

Лауреаты 2 ст. -  

Фимина К., Куштысева М., Козлова 
К. 

Лауреаты 3 ст. -  

Кузнецова С., Бабаева С. 
Дипломант - Подрядчикова С. 

Участники: Манова Ю., 

Колесниченко Д., Равинская У., 

Амосова Е., Ложкина Д., Титова А., 
Королёва В., Морозова К., Фурман В., 

Алиева А., Костина В. 

9 V Межрайонный конкурс 
"Осенние этюды" имени 

Заслуженного работника 

культуры Республики 

Коми А.П.Кузнецова 
среди учащихся 

художественных 

отделений ДШИ и ДХШ 

7 ноября  
2020 г. 

ДШИ г.Емва 

Учащиеся 
художественного 

отделения, 28 чел. 

(Потеряхина 

Ю.Ю., Григорьева 
Ю.О., Щербакова 

Н.Н.)  

 

Лауреаты 1 ст. - Лапшова В., 
Павловская К., Телюпа У. 

Лауреаты 2 ст. - Каленчукова Н., 

Березина Л. 

Лауреаты 3 ст. - Чеменко С., 
Ожерельева А., Филистеева А.  
Участие – 20 чел. 

10 Районный интернет-

конкурс рисунков «Мама-

главное слово в каждой 

судьбе!»  

Ноябрь 2020 г. 

ДДТ г.Емва. 

Учащиеся 

художественного 

отделения, 23 чел. 

(Щербакова Н.Н.)  
 

1 место - Леончик С., Евтихова Л.,  

2 место -  Лятиева А., Лиходей О.  

3 место - Мосеева Д., Горбунова Д., 

Квашнина Д. 
Участие -  Суровцева А., Чучкова Т., 

Жилина Д., Кашуба К., Мохова Д., 

Никаноров В., Абрамова А., 
Лепехина Е., Квятковская К., 

Петькова А., Дышеков А., Васильева 

А., Акавов А., Смирнова А., 
Никанорова С., Ярапова Т. 

11 Межрайонный конкурс 

«Интерактивная 

шкатулка» 

п.Выльгорт, 

декабрь 2020г. 

(дистанционно) 

Учащиеся отд. 

народных и 

духовых инстр. и 
фортепиано, 

5 чел. 

2 место – Болотов В., Сенюкова А.,  

3 место – Солдатенко А., Никитин И.,  

Дипломант – Кухто Я. 

12 Районный конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза»  

Декабрь 2020г. 

ДДТ г.Емва. 

       Учащиеся 

художественного 

отделения, 16 чел. 

(Щербакова Н.Н.) 

1 место- Мосеева Д. 

2 место -  Ярапова Т.  
3 место - Лиходей О., Лятиева А. 

Участие - Горбунова Д., Смирнова 

А., Турбылев А., Евтихова Л.,  
Агиенко Д., Никанорова С., 

Васильева А., Кашуба К., Малыгина 

О., Немчинова С., Абрамова А., 



Квашнина Д. 

13 Межрайонный 

дистанционный детский 

конкурс рисунков 
«Рождественская 

палитра» 

декабрь 2020г 

г.Ухта 

Учащиеся 

художеств.отд 

2 чел. 

Лауреат IIIст. – Рудакова К., 

Чеменко С. 

Региональный (межрегиональный) уровень 

1 II Региональный конкурс 
«Рояля волшебные звуки» 

15.02.2020г. 
г.Коряжма 

Сенюкова А., 
Кутаева Д. 

2 Лауреата III ст. –  
Сенюкова А., Кутаева Д. 

2 1 тур  III Открытого 

межрегионального 
фестиваля 

самодеятельного 

творчества ООО 

«Газпром. Трансгаз. 
Ухта» «Серебряные 

кружева»  

Февраль 2020г. 

г.Ухта 
 

Учащиеся 

художеств.отд 
8 чел. 

Победители- Губар У., Ожерельева 

А. 

3 II Республиканский 
конкурс 

худож.творчества «По 

реке времени» 

Май 2020 г. 
г.Сыктывкар 

(онлайн) 

Учащиеся 
художеств.отд 

4 чел. 

2 Диплома II ст. – Ожерельева А. 
Березина Л. 

4 VI Республиканский 
конкурс «Спасибо деду за 

Победу!»  

Май 2020г Учащиеся 
художеств.отд 

5 чел. 

1 место – Бабаева С. 
участие – Крикота В., Ожерельева 

А., Мысина А., Лесовой А. 

5 Региональный этап 

международного 
конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира - 2020» 

Сентябрь-

октябрь  
2020 г. 

Учащиеся 

художественного 
отделения, 8 чел. 

(Потеряхина 

Ю.Ю., Григорьева 
Ю.О.)  

Победители -Губар У., Королёва В. 

Участие - Фурман В., Дуб Е.,  
Филистеева А., Максарова А., 

Березина Л., Щербакова Ю.  

6 Республиканский конкурс 

рисунков «Мой народ» в 

рамках проекта 
«Гордость народа – 

родной язык» 

Октябрь  

2020 г. 

г.Сыктывкар 

Учащиеся 

художеств.отд 

17 чел. 

Участие 

7 Открытый конкурс 
сценических искусств 

«Приморская звезда» 

Ноябрь  
2020 г. 

(дистанционно) 

Вокальный анс. 
«Кантилена», 

Зятюк Д. 

10 чел. 

Диплом участника 

 

Диплом за III место 

8 Межрегиональный 
конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

«Рождественские 
искорки» 

Декабрь 2020г. 
г.Коряжма, 

(дистанционно) 

Учащиеся 
отделения 

народных и 

духовых инстр., 
8 чел. 

Лауреаты I ст.- Болотов В., Фотиев 
Я.,  

Лауреаты II ст. – дуэт Болотов В., 

Солдатенко А., Присяжный И., 
Лауреаты III ст. – Солдатенко А., 

Григелевич К., дуэт Петьков А., 

Григелевич К.,  

Дипломанты – дуэт Сенюков В., 
Никитин И., Петьков А. 

9 Межрегиональный 

конкурс «Юные виртуозы 
Севера» 

г.Печора, 

декабрь 2020г. 
(дистанционно) 

Рассохина Д. 

(отд.фортеп.) 
Участие 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс 

детского творчества 
" Ангел вдохновения". 

Февраль  

2020 г. 
онлайн 

Учащиеся 

художеств. отд.. 5 
чел. 

1 Лауреат II ст. – Монаков С., 

2 Лауреата III ст. — Ширинкина Е., 
Котова А. 

Участие – Габова П., Стеблина А. 

2 Всероссийский конкурс 

юных художников 
«Синяя птица» 

22-23 февраля 

2020г. 
г.Котлас 

Учащиеся 

художеств. отд., 2 
чел. 

Диплом в номинации 

«Декоративная композиция»  - 
Лиходей О. 



Участие – Мосеева Д. 

3 Федеральный проект IX 

Международный конкурс 

искусств «Открытая 
сцена» 

07-11 апреля 

2020 г. 

(заочо) 

Зятюк Даниэла 

(хоровое отд.) 

Дипломант I ст. – Зятюк Д. 

4 Всероссийский 

грантовый конкурс-
фестиваль "LANДЫШИ 

май, 2020г., 

(заочно) 

Зятюк Даниэла 

(хоровое отд.) 

Лауреат I ст. – Зятюк Д. 

5 XI Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Время 
талантливых» 

Июнь  

2020 г. 

(заочно) 

Сенюкова А. 

 (отд. фортеп.) 
Победитель (2 место)-  

Сенюкова А. 

6 Всероссийский конкурс 

на образовательном 

портале «Солнечный 
свет» в номинации 

«Вокальное и 

инструментальное 
творчество» 

05.06.2020 г. 

(заочно) 

Учащиеся 

хорового отд. 

15 чел. 

1 место – Сорова К., Суровцева В., 

мл.гр. вок.анс. «Кантилена» 

2 место – Лятиева А. 

 

7 II Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

вокального и 
инструментального 

искусства «Живой звук» 

Июль  

2020г. 

(заочно) 

Сенюкова А. 

 (отд. фортеп.) 

Дипломант I ст. – Сенюкова А. 

8 Всероссийский конкурс 
«Твори, участвуй, 

побеждай!» (заочно) 

Октябрь  
2020 г. 

Лятиева А. 
(хоровое пение, 

Манова Н.А.) 

Победитель – Лятиева А. 

9 Всероссийский конкурс 

«Молодые голоса» 

Декабрь  

2020 г. 
(заочно) 

Лятиева А. 

(хоровое пение, 
Манова Н.А.) 

Победитель (1 место)  – Лятиева А. 

Международный уровень 

1 V Международный 

конкурс «World of music» 

15.02.2020г. 

г.Сыктывкар 

Учащиеся отд. 

народных и 
духовых инстр. и  

фортепиано,  

6 чел.  

1 Лауреат I ст. – Бойков А. 

2 Лауреата II ст. – Алешанова Е., 
Петьков А. 

3 Лауреата III ст. – Болотов В., 

Солдатенко А., Котлярова А. 

2  III Международный 
фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и 

взрослого творчества «У 
таланта в гостях» 

Февраль  
2020 г. 

(заочно) 

Епифанова 
Сабина, Зятюк 

Даниэла 

(хоровое отд.) 

Лауреаты I ст. – Епифанова С., Зятюк 
Д. 

3 III заочный 

Международный конкурс 

«Поймай свою волну» 

Март-апрель 

2020г. 

Учащиеся 

хореографическо

го отд.  

1 Лауреат I ст. – танцевальный  дуэт 

Алешанова Е., Федорова Д 

 

4 VIII Международный 

конкурс «START.ПУТЬ 

ИСКУССТВ» 

Март 2020г. 

(заочно) 

Учащаяся отд. 

фортепиано 

1 Лауреат I ст. – Алешанова Е. 

5  VI Международный  IT-
TVконкурс «Талант-

2020»  

Март 2020г. 
(заочно) 

Зятюк Даниэла 
(хоровое отд.) 

Лауреат II ст. – Зятюк Д. 

6 IX Международный 
конкурс искусств 

"Открытая сцена". 

апрель 2020г. 
(заочно) 

Зятюк Даниэла 
(хоровое отд.) 

Дипломант I ст. – Зятюк Д. 

7 ll Международный 

конкурс детского, 
юношеского и взрослого 

творчества "Яркий взлёт" 

апрель 2020г. 

(заочно) 

Зятюк Даниэла 

(хоровое отд.) 

Лауреат I ст. – Зятюк Д. 

8 XXIII заочный 

Международный конкурс 

Апрель 2020г. Учащиеся отд. 

фортепиано и 

1 Лауреат I ст. – хореографич. дуэт 

Алешанова Е., Федорова Д 



«Территория звезд» хореографич. 1 Лауреат II ст.– Алешанова Е. 

1 Лауреат III ст. – Котлярова А. 

9 Международный  конкурс 

к 75-летию Победы 
«Память сквозь века»  

апрель 2020г. 

(заочно) 

Учащиеся отд. 

фортепиано и 
хореографическо

го 

3 Лауреата I ст.- хореограф. анс. 

«Радуга» ДШИ, Алешанова Е., 
хореографический дуэт Алешанова Е., 

Федорова Д. 

10 Национальный конкурс-
фестиваль исполнит. 

Искусства «Моя Россия-

Моя страна» 

Апрель  
2020 г. 

(заочно) 

Учащиеся 
хореографическо

го отд.  

2 Лауреата I ст.- хореограф. анс. 
«Радуга», хореографический дуэт 

Алешанова Е., Федорова Д. 

11 IX Международный 
конкурс «Гордость 

России» 

Май 2020 г. 
(заочно) 

Суровцева 
Виолетта 

(хоровое отд.) 

Диплом I ст. – Суровцева В. 

12 II Международный 

конкурс 
хореографического 

искусства «Ритмы 

горизонта» 

Май 2020 г. 

(заочно) 

Учащиеся 

хореографическо
го отд. 

1 Лауреат I ст.- хореографический  

дуэт Алешанова Е., Федорова Д. 

13 Международный 

многожанровый конкурс 

«Мирное небо»  

май, 2020г., 

(заочно) 

Учащиеся отд. 

фортепиано и 

хореографическо

го 

1 Лауреат IIст. – Алешанова Е.  

2 Лауреата III ст.- хореограф. анс. 

«Радуга», хореографический дуэт 

Алешанова Е., Федорова Д. 

14 Международный конкурс 

«Хореография» (междун. 

образовательный портал 
«Солнечный свет»»  

Май 2020 г. 

(заочно) 

Учащиеся 

хореографическо

го отд. 

2 место - танцевальный дуэт 

Алешанова Е., Федорова Д. 

3 место - хореограф. анс. «Радуга» 

15 III международный 

фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и 
взрослого творчества 

«Мы великие артисты» 

Май 2020 г. 

(заочно) 

Епифанова 

Сабина (хоровое 

отд.) 

Лауреат II ст. – Епифанова С. 

16 VМеждународный 

конкурс «Весенняя 
мозаика» 

Май 2020 г. 

(заочно) 

Кутаева Д., 

Сенюкова А., 
ансамбль 

Колесникова С., 

Клюшина С.В. 
(фортеп.) 

Лауреаты I ст. - Кутаева Д., Сенюкова 

А.  
Лауреат II ст.- ансамбль Колесникова 

С., Клюшина С.В. 

17 I Международная 

олимпиада по 

музыкально-
теоретическим 

дисциплинам среди 

обучающихся 1-8 классов 
детских школ искусств 

«Teorico musicale»  

Май 2020 г. 

(заочно) 

Лятиева Алиса 

(хоровое отд.) 

Лауреат I ст.- Лятиева А. 

18 II Международный 

многожанровый конкурс-
фестиваль дарований 

«Весенняя феерия» 

Июнь  

2020 г. 
(заочно) 

Кутаева Д., 

Сенюкова А. 
(отд. фортеп.) 

Лауреат III ст. – Сенюкова А. 

Дипломант I ст. – Кутаева Д. 

19 Международный 
фестиваль «Здравствуй 

лето-солнечное счастье!» 

Август  
2020 г. 

(заочно) 

Виноградов 
Павел (отд. 

народных и 

духовых инстр.) 

Лауреат I ст.- Виноградов П. 

20 XII Международный 
открытый конкурс 

национальных культур 

«Дружба народов» 

Август  
2020 г. 

(заочно) 

Зятюк Д. 
(хоровое отд.) 

Дипломант 1 степени 

21 IV Международный 
конкурс-фестиваль 

Август  
2020 г. 

Дуэт Грихонина 
Д., Плюснина С. 

Лауреат II ст. - Дуэт Грихонина Д., 
Плюснина С. 



детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Золотая сцена» 

(заочно) (хоровое отд.) 

22 Международный 
зарубежный заочный 

конкурс-фестиваль 

исполнительского 
искусства "Римские 

каникулы" 

Октябрь 2020 г. Хореографическ
ий дуэт 

Фёдорова Д., 

Алешанова Е.  

Лауреат I ст. - Хореографический дуэт 

23 III Международный 

конкурс детского, 
юношеского и взрослого 

творчества "Яркий взлёт" 

Октябрь  

2020 г. 
(заочно) 

Хореографическ

ий дуэт 
Фёдорова Д., 

Алешанова Е. 

Лауреат I ст. 

24 Международный 
(заочный) конкурс 

«Талантливые дети 

России» 

Октябрь  
2020 г. 

(заочно) 

Лятиева А. 
(хоровое пение) 

Победитель – Лятиева А. 

25 Международный 
дистанционный конкурс 

юных вокалистов на приз 

О.Сосновской 

Ноябрь-
декабрь  

2020 г. 

г.Сыктывкар 

Родченко П., 
Лятиева А., 

Зятюк Д. 

(хоровое отд.) 

стипендия О.Савостьяновой, 

спец.приз «За лучшее исполнение 

произведения композитора РК» -

Лятиева А.   
стипендия О.Савостьяновой -Зятюк 

Д.  

участие - Родченко П. 

26 VII Международный 
фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 
«Время Побед» 

Ноябрь  
2020 г. 

(заочно) 

Родченко П. 
(хоровое отд.) 

Лауреат II ст. – Родченко П. 

27 Международный конкурс 

«Шоу талантов» 

декабрь 2020г 

(онлайн) 

Учащиеся отд. 

народных и 

духовых 
инструментов, 

5 чел. 

Лауреаты 1 ст. – Присяжный И., 

Петьков А., Болотов В., дуэты Петьков 

А. и Григелевич К., Болотов В. и 
Солдатенко А. 

28 Международный конкурс 

«Радуга талантов» 

Декабрь  

2020 г. 
(заочно) 

 

 

Лятиева А. 

(хоровое пение,) 

Победитель (1 место)  – Лятиева А. 

29 Международный 

фестиваль-конкурс 

творчества «МОЯ МУЗА» 

Декабрь  

2020 г. 

(заочно) 

 

Епифанова С. 

(хоровое.) 
Лауреат I ст. 

30 Международный конкурс 

в сфере хореографии, 

музыкального искусства 

и вокального 
исполнительства 

«Лебединая верность» 

Декабрь  

2020 г. 

(заочно) 

 

Епифанова С., 

Дуэт Щевкун З., 

Гашумова С. 

(хоровое) 

Лауреат I ст. 

Лауреат III ст. 

 

 

Конкурсная деятельность преподавателей в 2020 году 

 

№ Название Дата, место Участники Результат 

 

Региональный (межрегиональный) уровень 

1 Межрегиональный конкурс-
выставка пленэрных работ 

01.09-
15.09.2020 г. 

Потеряхина Ю.Ю. Участие 



педагогов-художников 

Российской Федерации «Широка 

страна моя родная…» 

г.Чебоксары 

(заочно) 

2 Конкурс-фестиваль творческих 
работ педагогических 

работников «Педагогический 

вернисаж – ПУТИ 
ТВОРЧЕСТВА» 

14.09-
30.10.2020 г. 

г.Сыктывкар 

Григорьева Ю.О, 
Потеряхина Ю.Ю. 

Победители 

3 Открытый региональный 

профессиональный конкурс-

выставка художественного 
творчества «Самоизоляция-2020» 

10-30.04.2020г. 

(заочно) 

Григорьева Ю.О. 

 

Потеряхина Ю.Ю. 

Лауреат Iст. 

 

Сертификат участника 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс  

методических разработок по 
музыкально-теоретическим 

дисциплинам, посвященный 

Международному дню музыки 
(номинация «Педагогическое 

творчество») 

01-15.11.2020 г. Рассохина В.Ю. Лауреат I cт. 

 

 

 

    В рамках проектного направления «Пою моё Отечество» была организована 

работа по изучению национального компонента при реализации образовательных 

программ: работа с произведениями коми композиторов, рисование натюрмортов на коми 

мотивы (натюрморты с коми утварью, коми костюмы, иллюстрации к коми сказкам, 

архитектура коми…). 

Учащиеся художественного отделения приняли участие в конкурсе рисунков «Мой 

народ» в рамках Республиканского проекта «Гордость народа-родной язык».  

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

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

организовано участие учащихся и преподавателей ДШИ в акциях, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: «Окна Победы», «Голубь мира»; организована 

выставка на Галерее искусств; представлены музыкальные онлайн-открытки. 

В рамках проектного направления Удивительный мир прекрасного» в 2020 году 

были организованы онлайн-выставки: «Пасха», «К 75-летию Победы в ВОв», 

персональная выставка Фурман В., и др. тематические выставки; онлайн-концерт в рамках 

акции «Ночь искусств», онлайн-концерт к Новому году… 

 

В 2020 году была продолжена работа по реализации большого проекта «Площадь 

искусств». Был подготовлен проект «Площадь искусств: асфальтирование площади 

на территории ДШИ», который прошел отбор в «Народный бюджет» на 2021 год.   
 

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. Учащиеся ДШИ в отчетном периоде приняли участие в таких 

мероприятиях, как: «Вечер встречи выпускников» (СОШ №1, СОШ им. А.Ларионова), «30 

лет ФСК», «Масленица» (площадь им. В. Сенюкова), «8 марта» (Ачимский ДК, ЦНК).  

 

 



Материально-техническая база и  

финансово- хозяйственная деятельность. 

     В отчётном периоде на финансирование ДШИ было выделено 232014080,58 рублей, в 

том числе:  

21 378 206,10 рублей- средства бюджетов всех уровней; 

15 167 468,00 рублей - субсидия на выполнение муниципального задания (МЗ);  

2 212 487,01 рублей - поступления внебюджетных средств. 

     На оплату труда работников было выделено 15 679 323,14 рублей, в том числе  

639 412,18 рублей за счёт платных услуг ДШИ. 

      

Ремонтные работы в МАО ДО «ДШИ» г.Емва (ДШИ): 

     Летом 2020 г. в целях устранения нарушений, выявленных Роспотребнадзором Коми в 

ноябре 2019 года, произведен ремонт в 10 учебных классах ДШИ, на который было 

израсходовано 937 518,00 рублей из средств МБ, а также приобретены строительные 

материалы за счёт ВБ средств ДШИ на сумму 54 207,00 рублей.  

     В рамках ремонтных работ проведена реконструкция помещений - из 2-х маленьких 

классов оборудован один большой класс для групповых занятий художественного 

отделения, в который проведён водопровод и установлен умывальник со смесителем и 

водонагреватель для горячей воды.  

     Кроме того, проведён ремонт в 2 -х кабинетах (учебной части и кассе за счёт ВБ 

средств ДШИ). 

     Проведены работы по монтажу (замене) автоматической пожарной сигнализации 

на сумму 166 690,00 руб. из средств РБ и МБ в ДШИ. 

     Заключён Договор с ООО «Герден» на изготовление Проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт ДШИ на общую сумму-1 500 000 рублей. В 

2020 году выполнен первый  из трёх этапов работ по договору - обследование здания, на 

сумму 600 000 рублей. 

 

В 2020 г. проведены мероприятия по укреплению МТБ 

в МАО ДО «ДШИ» г.Емва: 

 В рамках Республиканского конкурса на получение субсидии на укрепление МТБ, на 

условиях софинансирования из республиканского и местного бюджетов было 

приобретено оборудование и музыкальные инструменты на сумму 2 777 777,78 

рублей, в том числе: 

* пианино «Михаил Глинка»- 670000,00 рублей; 

* медийный комплекс со светодиодным экраном для концертного зала- 1330386,00 

рублей; 

* мобильный компьютерный класс на планшетах (15 планшетных компьютеров + ноутбук 

преподавателя + мобильная тележка- кейс-база)- 456700,00 рублей; 

*напольные мольберты-трансформеры (16 шт.) -111840,00 рублей; 

*диваны офисные для обустройства холлов и коридоров ДШИ (16 шт.)- 198810,00 рублей; 

*учебно - наглядные художественные пособия из гипса для художественного отделения 

(14 шт.)- 10041,78 рублей. 

 

 Кроме того, в целях устанения нарушений, выявленных Роспотребнадзором Коми в 

ноябре 2019 года, после ремонта 10 учебных классов были проведены следующие 

мероприятия: 

- заменена мебель в восьми учебных классах на сумму 228560,00 рублей (шкафы, столы, 

тумбы, стулья), в том числе:156680,00 руб. МБ +71880,00 руб. ВБ; 

- приобретены и установлены зеркала в большом хореографическом классе взамен старых 

(25900,00 руб., МБ); 

- приобретены и установлены хореографические станки в большом хореографическом 

классе взамен старых (82500,00 руб., МБ). 



 Приобретена учебно-методическая литература на сумму 55900,08 рублей (24068,12 

руб. МБ + 31831,96 руб. ВБ).  

 За счёт средств МБ (МЗ) в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к реализации предпрофессиональных образовательных программ, 

приобретено специальное учебное оборудование, в том числе: 

- планшеты для мольбертов (16 шт.)- 12384 руб.; 

- натюрмортные столы (5 шт.)-19880,00 руб.;  

- художественные пособия из гипса (6 шт.)- 8670,00 руб.; 

- деревянные манекены (3 шт.)- 8940,00 руб.;  

-софиты (4 шт.)- всего на 33616,00 руб. (21750,00руб. –МБ, 11866,00 руб.-ВБ);  

-муляжи овощей, фруктов и грибов (5 наборов, 4 связки)-  14061,00 руб. 

 В 2020 году за счёт внебюджетных средств ДШИ (ВБ), в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к реализации предпрофессиональных 

образовательных программ, приобретено учебно- наглядное оборудование, 

музыкальные инструменты и сценические костюмы, в том числе: 

- в конце 2019 года приобретена подвесная выставочная система(114737,00 руб.-ВБ), в 

2020 году произведен её монтаж и в ДШИ начал функционировать Выставочный зал; 

- туфли женские народные для хореографического ансамбля «Радуга» (16 пар, 35200,00 

руб.); 

-сценические костюмы для детского образцового вокально-хорового коллектива 

«Кантилена» (блузки 70 шт., платья 28 шт., юбки 14 шт., 53892,00 руб.); 

- сценические костюмы для подготовительного отделения (юбки 18 шт., 11160,00 руб.); 

- видеокамера для мероприятий ДШИ(18599,00 руб.); 

- подвесная выставочная система в концертный зал (14010,00 рублей ); 

- МФУ для теоретико-хорового и художественного отделений (2 шт. на сумму 35695,00 

руб); 

- светильники с прищепкой для пюпитров для оркестра народных инструментов 

«Гармония» (15 шт., 22500,00 руб.); 

- головные радиомикрофоны для ведения мероприятий ДШИ(2 шт., 72090,00 руб.); 

- музыкальные шумовые инструменты для подготовительного отделения (35400,00 руб.); 

- ремни для баянов и аккордеонов (13320,00 руб.) 

- жалюзи в 6 учебных классов, в 3 кабинета, в холлы второго и третьего этажей, на 

лестничную клетку между 1 и 2 этажами (92774,00 руб.). 

 

 

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
.  

    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).  

    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 2020 году  на эти цели было 

израсходовано 20 200,00 рублей за счёт внебюджетных средств ДШИ. 

     Школа имеет 18 учебных классов, в том числе: 2 хореографических класса, 4 класса 

художественного отделения, 4 класса теоретико-хорового отделения, 3 класса 

фортепиано, 4 класса народных инструментов, 1 духовой класс. В школе оборудован 

концертный зал, в котором помимо концертных мероприятий проводятся учебные занятия 

оркестра народных инструментов, хора и вокальных групп, хореографического ансамбля, 

проводятся академические концерты и другие учебные мероприятия. В школе 

располагается библиотека (находится в ведении Княжпогостской МЦБС), которую ДШИ 

укомплектовывает специальной учебной и учебно-методической, справочно- 

энциклопедической литературой по видам искусств и реализуемым образовательным 

программам. В 2018 году  в ДШИ была оборудована костюмерная.  

     

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

израсходовано: 

586 405,51 рублей за услуги отопления,  

25 000,00 рублей за промывку системы отопления,  

100 362,00 рублей за электроэнергию,  

21 846,47 рублей за водоснабжение и водоотведение.  

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

6960,93 рублей за счёт средств местного бюджета, 6960,93 рублей за счёт средств 

республиканского бюджета. 

На услуги связи- 53156,03 рублей. 

На ремонт и настройку музыкальных инструментов- 31107, 21 рублей, в том числе 

10000,00 рублей за счёт средств МБ. 

     

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. В 2020 году на монтаж, замену 

АПС было израсходовано 133 352,00 рублей из средств РБ и 33338.00 рублей из средств 

МБ.        В 2020 году на техническое обслуживание систем противопожарной и тревожной 

сигнализации, видеонаблюдения было израсходовано   88 705,00 рублей из местного 

бюджета.  

Выполнение санитарно-гигиенических требований: 

      По договору на дератизацию помещений ДШИ израсходовано всего 16285,00 рублей 

за счёт МБ МЗ. 

      В целях организации профилактических мероприятий по COVID-19 приобретён 

бесконтактный термометр, рециркулятор, средства для обработки рук, маски и перчатки 

всего на сумму 25640,00 рублей за счёт средств МБ. Были приняты дополнительные меры 

по санитарно-гигиенической обработке всех помещений и поверхностей в ДШИ, по 

контролю за соблюдением  требований, установленных Роспотребнадзором, в 

соответствии с САНПиН. В санузлах ДШИ постоянно обеспечено наличие жидкого мыла 

и туалетной бумаги, имеются приборы для сушки рук. 

      В связи с режимом повышенной готовности медицинский осмотр работников в 2020 

году не проводился. 

Доступная среда. 

На выполнение мероприятий по обеспечению доступности ДШИ для слабовидящих и 

слабослышащих граждан в 2020 году из средств МБ и РБ было выделено 75 710,45 рублей 

на приобретение мнемосхем планов эвакуации, пиктограмм, кнопки вызова, табличек, 

перекидного пандуса, звуковых  указателей. Здание ДШИ обеспечено пандусом и 

поручнями. 



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 выделено 30 000,00 рублей. 

 

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 – 17 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, 

камертоны, 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 2020 году на баланс ДШИ поступил 1 музыкальный инструмент- пианино «Михаил 

Глинка», приобретённый за счёт средств РБ и МБ. 

      Класс музыкально- теоретических дисциплин в конце 2020 года был оснащён 

мобильным компьютерным классом на планшетах (см. мероприятия по укреплению МТБ 

ДШИ). 

  

Художественное отделение: 

       Художественные классы оснащены всем необходимым для обучения оборудованием- 

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

трансформерами, софитами,  натюрмортными столиками,  учебно- наглядными пособиями 

по всем предметам, чучелами птиц и животных, гипсовыми фигурами, муляжами, 

манекенами, фоторамками, панелями ПЭТ, картоном для изготовления рамок для картин и 

др.  

       Все классы оснащены мультимедийным и проекционным оборудованием, которое 

постоянно используется в учебном процессе, в одном из классов установлена 

интерактивная панель на мобильной стойке. В одном из классов проведён водопровод и 

установлена раковина со смесителем для горячей и холодной воды, электрический 

водонагреватель 

         

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 2020 году для постоянно- действующего хореографического коллектива «Радуга» 

была приобретена сценическая обувь (туфли народные) на сумму- 35200,00 рублей за счёт 



внебюджетных средств ДШИ.          В большом хореографическом классе проведён ремонт 

стен и потолка, заменены зеркала и хореографические станки.  

 

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 4285 

экземпляров, в том числе в 2020 году было приобретено 109 экземпляров учебной 

литературы для всех отделений ДШИ. Кроме того, была организована подписка на 

периодические издания, в том числе  на «Справочник руководителя учреждения 

культуры», всего  на сумму 13100,36 рублей. 

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 вопрос не решён, 

поэтому работа ДШИ в этом направлении будет продолжена.  

 

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 

проведение творческих мероприятий: 

      За счёт средств местного бюджета  и частично внебюджетных средств обеспечивалась 

административно- хозяйственная деятельность и проводились творческие мероприятия, 

приобретались канцелярские и хозяйственные товары, комплектующие для оргтехники, 

проводились ремонт и обслуживание оргтехники, типографские расходы, расходы на 

обслуживание сайта, приобретение электронных ключей и т.д. 

      Проведение творческих мероприятий  в 2020 году осуществлялось в основном 

дистанционно (конкурс «Осенние этюды») или малыми группами, классами (новогодние 

утренники). Индивидуально было организовано вручение свидетельств выпускникам.  

  В отчётном периоде исполнены в полном объёме   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. 

 _____________________________________________________________________________ 


