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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

      Самообследование государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области «Детская школа 

искусств города Серова» (далее – ГАУ ДО СО  «ДШИ г. Серова») проводилось 

в соответствии с: 

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

• Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержённый приказом Минитстерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462»; 

• Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

• приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

• Положением о самообследовании ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова», 

утверждённым приказом №6 от 11.01.2019г.; 

• Приказом ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» № 52ОД от 30.12.2021г. «О 

проведении процедуры самообследования ГАУ ДО СО «ДШИ г. 

Серова» за 2021 год»; 

• Планом проведения самообследования ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова». 

Отчет составлен за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 

При самообследовании проводился анализ по следующим направлениям 

деятельности: 

• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
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структура и система управления; 

• образовательная деятельность организации (соответствие содержания 

учебных планов и образовательных программ, соответствие качества 

подготовки выпускников по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации, содержание и уровень подготовки выпускников, качество 

организации учебного процесса); 

• качество предоставления образовательных услуг (сведения о 

результатах освоения учащимися программного минимума, данные о 

достижении учащихся). 

• воспитательная деятельность; 

• концертная и просветительская деятельность; 

• конкурсно - фестивальная деятельность; 

• методическая деятельность; 

• кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров); 

• учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 

ресурсы, средства обеспечения образовательного процесса, 

необходимые для реализации образовательных программ; 

• материально-техническая база организации (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

Официальное наименование образовательной организации: 

Полное: государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Свердловской области «Детская школа искусств города Серова»  

Сокращенное:  ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» 

Наличие филиалов: ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» филиалов не имеет. 

Местонахождение ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»: 

• юридический адрес: 624992, Свердловская область, город Серов, улица 

Кузьмина, дом 11;  
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• фактический адрес: 624992, Свердловская область, город Серов, улица 

Кузьмина, дом 11. 

Телефон: 8 (34385) 5-47-47 

e-mail: dshi-serov@mail.ru 

Сайт http://www serovart.ru 

Место осуществления образовательной деятельности: 

• ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» осуществляет образовательную 

деятельность по адресу: 624992, Свердловская область, город Серов, 

улица Кузьмина, дом 11.  

Директор: Ираида Владимировна Вепрева  

Телефон рабочий: 8(34385) 5-47-47, 5-47-48 

Сотовый телефон: 8-950-639-62-72 

Заместитель директора по УВР: 

Оксана Геннадьевна Лежнина 

Телефон рабочий: 8(34385) 5-47-47 (доб.102) 

Сотовый телефон: 8-950-637-79-15 

Заместитель директора по методической работе: 

Анатолий Дмитриевич Тушков, Татьяна Андреевна Семейшева 

Телефон рабочий: 8(34385) 5-47-47 (доб.102) 

Сотовый телефон: 8-950-200-77-17 

Заместитель директора по организационно-просветительской работе: 

Ксения Александровна Смоленцева 

Телефон рабочий: 8(34385) 5-47-47 (доб.104) 

Сотовый телефон: 8-953-050-30-95 

Учредитель: Учредителем ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» является 

Министерство культуры Свердловской области. 

Адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Малышева, 

дом 46. 

Телефон: 8 (343) 312-00-06 Факс: 8(343) 376-47-20  E-mail: minkult@egov66.ru  

Адрес официального сайта в сети Internet: www.mkso.ru 

http://www/
mailto:minkult@egov66.ru
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН): 1136680000478 

Внесение сведений о юридическом лице: 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:  

серия 66 № 007298681, дата выдачи: 09 апреля 2013 года,  

наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России № 26 по Свердловской области, 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ КПП): 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения: серия 66 № 007298682,  

дата выдачи: 09 апреля 2013 года,  

ИНН 6680002229 КПП 668001001, 

Налоговый орган по месту нахождения: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России № 26 по Свердловской области. 

1.1. ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» является некоммерческой организацией, 

созданной в 2013 году для выполнения работ, оказания услуг, в целях 

обеспечения  реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации 

предоставления дополнительного образования детям на территории 

Серовского городского округа. 

В своей деятельности ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в том числе 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Международными актами в области защиты прав ребенка, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями Министерства Культуры Свердловской области, иными 

нормативно-правовыми актами Свердловской области,  Уставом ГАУ ДО СО 

«ДШИ г. Серова».      

ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» предоставляет дополнительные 

общеразвивающие и предпрофессиональные общеобразовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования 

на основании ЛИЦЕНЗИИ серия 66Л01 № 0006650 от 12.02.2019г. №19921      

(в 2021 году внесены изменения в адрес осуществления образовательной 

деятельности).  

В ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» реализуются дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства со сроками реализации  по видам искусств в 

соответствии с федеральными государственными требованиями согласно 

Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Приказу Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 161 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства "Хоровое пение" и сроку обучения по этой 

программе", Приказу Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 162 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства "Народные инструменты" и сроку обучения по этой 

программе»,  Приказу Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 163 
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"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства "Фортепиано" и сроку обучения по этой программе", 

Приказу Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 165 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты" и сроку обучения 

по этой программе", Приказу Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. 

№ 156"Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» сроку обучения по этой программе», 

Приказу Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Искусство театра» сроку обучения по этой 

программе», Приказу Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 158 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Хореографическое творчество» сроку обучения 

по этой программе»  Уставу ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова».    

1.2 Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Детская школа искусств города Серова» - учреждение 

дополнительного образования, является частью образовательной системы 

дополнительного образования Свердловской области на территории 
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Серовского городского округа и элементом непрерывного образования.  

Создано 09.04.2013г. в соответствии с: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации, 

• Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом «Об автономных учреждениях»; 

• Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

• Постановлением администрации Серовского городского округа «О 

создании Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детская школа искусств" от 

03.04.2013г. № 530. 

    Основным нормативно-правовым документом ГАУ ДО СО «ДШИ 

г.Серова» является Устав, в соответствии с которым ГАУ ДО СО «ДШИ 

г.Серова» осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Локальными актами в ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» являются: 

положения, правила, инструкции, приказы, протоколы, акты, методические 

рекомендации, программы, планы, должностные инструкции. 

Отношения работников и ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова»   регулируются 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и локальными актами ГАУ ДО СО «ДШИ г. 

Серова». 

          ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» от своего имени заключает договоры, 

приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 

права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» самостоятельно осуществляет 

организацию образовательного процесса, подбор и расстановку кадров, 

финансовую, хозяйственную деятельность в пределах средств, выделенных 

Учредителем на выполнение государственного задания. 

1.3. ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами для ведение образовательной 

деятельности. 

        Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА». Управление ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Вывод: Нормативная и организационно-распорядительная документация 

ДШИ соответствует действующему законодательству РФ. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

2.1. Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» 

является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. Часть своих полномочий 

директор ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» может делегировать своим 

заместителям.  

        В соответствии с компетенцией ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» 

разработаны внутренние локальные акты: организационно-распорядительного 

характера; регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса; регламентирующие отношения работодателя с работниками и 

организацию учебно-методической работы; деятельность органов 

самоуправления образовательной организации; административную и 

финансово-хозяйственную деятельность; обеспечивающие ведение 

делопроизводства. 

2.2.    В ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание работников 

образовательной организации, педагогический совет, методический совет и 

другие коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом. 

   Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова», порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации установлены 

Уставом ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации, ГАУ ДО СО «ДШИ 
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г.Серова» самостоятельна в формировании своей структуры, если иное не 

установлено федеральными законами. 

2.3. ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» имеет в своей структуре отделения, 

осуществляющие учебно-методическую работу в ДШИ и обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания учащихся. 

               ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» имеет следующие отделения:  

-музыкальное отделение,  

-художественное отделение,  

-театральное отделение, 

-хореографическое отделение, 

-отделение раннего эстетического развития,  

-отделение платных образовательных услуг (внебюджет). 

      Порядок создания и деятельность отделений регулируются локальными 

нормативными актами ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова». 
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                                                                                                      ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств города Серова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель      

директора по 

методической 

работе 

Главный бухгалтер Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

преподаватели, 

концертмейстеры   

Бухгалтер 

- гардеробщик; 

- уборщик служебных 

помещений; 

- сторож; 

- вахтёр; 

-рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания; 

- настройщик пианино и 

роялей 

Кадровая служба и 

документационное 

и техническое 
обеспечение 

управления: 
- юрисконсульт; 
- специалист по 

кадрам; 
- секретарь; 
- художник; 
- системный 

администратор 

Заместитель      

директора по 

организационно-
просветительской 

работе 

педагог-
организатор 
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Органы управления, действующие в Детской школе искусств 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Административный совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора способов и средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Методический совет Планирует и осуществляет мониторинг и коррекцию учебно-методической деятельности. 

Обеспечивает учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

Контролирует развитие профессионального мастерства педагогов, координирует деятельность  методических объединений. 

 

Совет родителей Содействие осуществлению образовательного процесса, 

Участие в посильной помощи школе, 

Участие в управлении школы путём внесения предложения по улучшению условий обучения. 

Общее собрание трудового коллектива Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы  

  

  



  

16 
 

2.4. ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» работает по утвержденным директором 

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» учебными планам на 2020-2021 учебный год: 

 

Учебный план по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным  

программам в области 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Учебный план по 

дополнительным 

общеразвивающим 

общеобразовательным  

программам в области 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Учебный план по 

платным 

образовательным 

услугам 

 

    Все мероприятия (педагогические советы, заседания, совещания, 

праздники, концерты и др.) проводятся в соответствии с утвержденным 

Планом учебно–методической и воспитательной работы. 

   План учебно–методической и воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год, утверждён приказом директора ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» от 

11.09.2020г. № 63а ОД; план учебно–методической и воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год, утверждён приказом директора ГАУ ДО СО «ДШИ 

г. Серова» от 01.09.2021г. № 35а ОД. 

2.5. В образовательной организации проводятся: 

административные совещания-еженедельно (проведено 17),   

производственные совещания-ежемесячно (проведено 9) по вопросам 

организации и проведения учебного процесса, нормативной документации, 

хозяйственной деятельности ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова». 

По итогам учебной четверти проводятся: 

педагогические советы коллектива преподавателей (проведено 14), где 

проводится анализ педагогической деятельности и прорабатываются вопросы 

планирования на учебную четверть и текущий учебный год. Определяются и 

утверждаются сроки экзаменов, контрольных уроков на отделениях по всем 

дисциплинам. Рассматриваются вопросы развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

и творческого роста преподавателей, организации образовательного процесса, 
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повышения квалификации педагогических работников. Заседания 

педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, не реже 

4 раз в течение учебного года. 

Педагогические советы ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» проходят с 

использованием различных форм, методик, повышающих активность участия 

преподавателей в работе педсоветов. 

Администрацией ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» осуществляется:  

-посещение учебных занятий всех отделений (по графику), 

-анализы: уроков, результатов академических концертов, экзаменов и зачетов, 

контрольных срезов по теоретическим дисциплинам, 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе в конце каждой 

учебной четверти проводится:  

-проверка классных журналов (всего 4), 

-организация и контроль за исполнением промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся (по графику), 

-уровень подготовки к конкурсным и концертным выступлениям,   

- организация и контроль за аттестацией преподавательского состава (по 

графику, всего 4 человека), 

 Заместителем директора по методической работе осуществляется 

организация методической работы в школе:  

-организация мастер-классов, методических совещаний (всего 6)  

 

Вывод: По итогам 2021 года система управления ДШИ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений, обеспечивает выполнение функций ГАУ ДО СО 

«ДШИ г.СЕРОВА» в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.     

     В 2021 году были выполнены задачи, поставленные в предыдущий период: 

1.Внедрить информационно-коммуникативные технологии в управление 

образованием-созданы платформы для проведения педагогически советов и 
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собраний коллектива ДШИ, создана группа в «WhatsApp» работников 

образовательной организации, обновлены программы ПК для продуктивной 

работы и работы в электронных системах отчётности. 

2.Участвовать в мероприятиях, с целью отработки механизмов оценки 

качества образования-заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе обучилась на курсах повышения квалификации по теме: «Технологии 

разработки и применения контрольно-измерительных материалов при 

применении очных и дистанционных форм организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся детских школ искусств», знания которых 

применено для осуществления внутренней оценки качества образования 

ДШИ-разработаны и внедрены новые формы контроля ВСОКО.  

    Существующая система взаимодействия всех участников образовательного 

процесса обеспечила жизнедеятельность ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» 

позволили успешно выполнить учебный план и вести образовательную 

деятельность в области художественного образования без потери контингента 

учащихся.   

Задачи на последующий период:  

Совершенствовать качество научно-методического обеспечения.  

С целью повышения качества образования и саморазвития педагогического 

состава, активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-

методических работ и педагогического мастерства, работать в области 

разработок методических и учебных пособий, систематически пополнять 

программно-методическое сопровождение образовательного процесса.    

Данные по поставленной задаче по сравнению с прошлым годом остались на 

прежнем уровне. Следовательно, работу по данному направлению 

продолжить. 
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3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» большое внимание уделяется 

качеству содержания образовательной деятельности, организации и 

совершенствованию учебного процесса. При анализе данного вопроса при 

самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся 

организационно-планирующей документации Детской школы искусств 

требованиям нормативных актов в области дополнительного образования в 

Российской Федерации. Детальному анализу подвергались образовательные 

программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического 

сопровождения. 

ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» осуществляет образовательную 

деятельность в следующем режиме: 

Форма обучения:   очная 

Язык обучения:     русский 

 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

подг. 1 30 6 34 

1 класс 2 40 6 32 

2-6 

классы 

2 40 6 33 

7-8 

классы 

2 40 6 34 
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В 2021 году в ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» обучалось 500 учащихся, из них 

5 человек- дети-инвалиды. 

3.1. В 2021 году ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» осуществляет процесс 

реализации следующих образовательных программ:  

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы (далее ДПОП): 

• ДПОП «Хоровое пение»; 

• ДПОП «Фортепиано»; 

• ДПОП «Народные инструменты»; 

• ДПОП «Духовые и ударные инструменты»; 

• ДПОП «Живопись»; 

• ДПОП «Искусство театра»; 

• ДПОП «Хореографическое творчество». 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

(далее ДООП): 

• ДООП «Гармония» - нормативный срок освоения 1 год 9 месяцев;  

• ДООП «Палитра»   - нормативный срок освоения 1 год 9 месяцев; 

• ДООП «Основы музыкального исполнительства» по видам 

инструментов): фортепиано, гитара, флейта) - нормативный срок 

освоения 3 года 9 месяцев;  

• ДООП «Основы живописи» - нормативный срок освоения 3 года 9 

месяцев;  

Программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

• ДОО комплексная программа эстетичекого развития детей дошкольного 

возраста (предметы: развитие музыкальных способностей, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

развитие речи, музыкальная грамота и слушание музыки) - нормативный 

срок освоения 1 год 9 месяцев (2-ой год обучения); 



  

21 
 

Программы для учащихся, занимающихся на внебюджетной основе (платные 

образовательные услуги): 

• ДООП «Эстетичекое развитие детей дошкольного возраста» (предметы: 

развитие музыкальных способностей, изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, речевое развитие, знакомство с 

окружающим миром) - нормативный срок освоения 2 года 9 месяцев; 

• ДОО комплексная программа эстетического развития детей 

дошкольного возраста (предметы: развитие музыкальных способностей, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

ритмика,) - нормативный срок освоения 1 год 9 месяцев; 

• ДООП «Сольное пение» (срок реализации 9 месяцев); 

• ДООП «Обучение игре на гитаре» (срок реализации 9 месяцев); 

• ДООП «Инструментальное музицирование (по видам)»                                      

(срок реализации 9 месяцев). 

ДПОП кол-во уч-ся на 31.12.2020г. кол-во уч-ся на 31.12.2021г. 

1.1.Хоровое пение 

1.2. 

100 122 

1.2.Фортепиано 

 

27 23 

1.3.Народные инструменты 35 44 

1.4.Духовые и ударные 

инструменты 

24 26 

1.5.Живопись 

 

55 75 

1.6.Искусство театра 

 

- 18 

1.7. Хореографическое 

творчество 

- 23 

ИТОГО: 237 331 

ДООП 

 

  

2.1. «Гармония» 

 

59 70 

2.2. «Музыкальное 

исполнительство (по видам)» 

46 43 
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2.3. «Инструментальное 

исполнительство(по видам)» 

18 - 

2.4.Комплексная программа 

эстетичекого развития детей 

дошкольного возраста 

84 4 

2.5.Комплексная программа 

«Мальчиши» 

22 - 

2.6. «Палитра» 

 

30 43 

2.7.»Основы живописи» 4 9 

ИТОГО: 263 169 

ДООП (внебюджет) -  

3.1. Сольное пение  41 46 

3.2. Обучение игре на гитаре 4 6 

3.3.Инструментальное 

музицирование 

2 9 

3.4.Эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста 

 

 

41 43 

3.5.Комплексная 

программаэстетического 

развития детей дошкольного 

возраста 

- 42 

ВСЕГО: 88 146 

 

 

 

263

237

88

Численность учащихся на 31.12.2020

ДООП

ДПОП

ДООП (внебюджет)
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    В 2021 году обновлены нормативные документы, регламентирующие 

организацию учебного процесса.  

    Также в 2021 году пересмотрены и обновлены образовательные программы. 

Преподавателями ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» проведена работа по 

совершенствованию и модернизации учебных и образовательных программ, 

Фондов оценочных средств.  

Реализуемые программы прошли обсуждение на методических советах, 

рассмотрены на педагогических советах и приняты к работе на 2020-2021 

учебный год. Дополнительные предпрофессиональные   общеобразовательные 

программы и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы утверждены приказом директора ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» 

№32а от 30 августа 2021г. Образовательные программы осваиваются в очной 

форме на русском языке. 

Учебные планы образовательных программ ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА»  

разработаны на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об  образовании в Российской Федерации", Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); федеральных государственных требований, 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

169

331

146

Численность учащихся на 31.12.2021

ДООП

ДПОП

ДООП (внебюджет)
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области музыкального искусства; примерных учебных планов 

образовательных программ по видам музыкального искусства для детских 

школ искусств, рекомендованные Министерства культуры Российской 

Федерации.     

   В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, платформа «ZOOM», 

«WhatsApp». 

3.2. Внутренняя система оценки качества образования, освоения 

образовательных программ, организуется Детской школой искусств в целях 

повышения качества образования. Анализ итогов внутренней системы оценки 

качества образования позволяет эффективно спланировать мероприятия по 

устранению недостатков образовательного процесса и распространению 

положительного опыта работы организации. 

Система оценки качества образования в ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку образовательных достижений учащихся, эффективности 

дополнительных образовательных программ с учётом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования.     

Организационная структура и основные пользователи результатов внутренней 

системы оценки качества образования организации ГАУ ДО СО «ДШИ 

г.СЕРОВА», занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, являются: 

администрация, Педагогический совет, Методический совет, временные 

структуры (педагогические комиссии). 
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3.3. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется посредством существующих процедур и экспертной оценки 

качества образования. С целью повышения качества образования 

осуществляется внутришкольный контроль. 

 Внутришкольный контроль – основной источник информации для анализа 

состояния и результатов образовательного процесса с целью принятия на этой 

основе управленческих решений. Основным объектом внутришкольного 

контроля является деятельность преподавателей ГАУ ДО СО «ДШИ 

г.СЕРОВА», а предметом – соответствие результатов их педагогической 

деятельности законодательству РФ и нормативным актам, включая приказы, 

распоряжения по образовательной организации вышестоящих органов, 

приказы и решения педагогических советов. Ежегодный план проведения 

внутришкольного контроля утверждается директором, мероприятия по его 

осуществлению направлены на контроль по следующим направлениям: 

• реализации утвержденных образовательных программ и учебных 

планов; 

• использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

• соблюдения Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА»; 

• соблюдения требований к ведению школьной документации: журналов 

     групповых и индивидуальных учебных занятий, индивидуальных  

     планов; 

• соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости; 

• уровня освоения образовательных программ, качества знаний, умений и 

навыков учащихся, динамики личностного роста. 

Формами внутришкольного контроля являются: 

• посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и 

экзаменов; 
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• проверка школьной документации (журналов групповых и 

индивидуальных учебных занятий, индивидуальных планов, планов и 

отчетов заведующих отделений по результатам творческой 

деятельности); 

• проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной; 

• проведение мониторинга удовлетворенности родителей и учащихся 

качеством образовательных услуг с целью определения степени 

усвоения учащимися образовательных программ в области искусств.  

Текущий контроль над результативностью занятий ГАУ ДО СО «ДШИ 

г.СЕРОВА» осуществляется директором, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, заместителем директора по методической работе, 

заведующими отделениями и преподавателями. 

Продуктивность оценивается по качеству работ, проводимых в течении года и 

итоговых работ, организованных в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля за 

результатами учебной работы учащихся по образовательным программам. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» в соответствии со спецификой реализации 

образовательных программ и определяются в каждой программе 

индивидуально. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

учащихся по окончании полугодий учебного года. Оценка результатов 

учебной деятельности учащихся осуществляется и по окончании четверти. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. 

Контрольные уроки, зачеты, экзамены проходят в виде технических зачетов, 

академических концертов, классных концертов, исполнения концертных 

программ, просмотров, выставок, творческих показов, письменных работ, 

устных опросов, собеседования. 
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В 2021 году с целью выявления недостатков и повышения уровня образования 

были проведены следующие виды контроля:  

-предварительный,  

-текущий,  

-тематический,  

-итоговый, 

-персональный, 

-фронтальный; 

-классно-обобщающий; 

-проблемно-обобщающий; 

-комплексный. 

В ходе предварительного контроля проанализированы планы работы 

методических объединений, сделаны корректировки с учётом требований 

организации, составлен план учебно-методической и воспитательной 

деятельности ДШИ. 

 В ходе текущего контроля качества образования и реализации ДПП и 

ДОП проведены плановые проверки, посещения занятий, анализ успеваемости 

по итогам промежуточной аттестации, разработаны мероприятия по 

повышению качества образования: работа с методистами, составлен план 

прослушиваний к конкурсным выступлениям, разработан инструментарий для 

реализации контроля качества.  

В ходе тематического контроля, который предполагает анализ работы 

с одарёнными детьми в ДШИ, были изучены условия (организационные, 

методические, дидактические), обеспечивающие достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов в рамках конкретной темы:  

-организовано планирование,  

-с учащимися, готовящимися поступать в учреждения СПО, проведены 

беседы, 

- проводится систематическая работа с родителями,  
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-организована работа методических консультаций с преподавателями 

колледжа, 

- созданы условия для реализации личностных достижений в 

различных областях деятельности: исполнительского мастерства, 

музыкальной журналистики, сольного пения). 

В ходе итогового контроля изучены промежуточные результаты 

образовательного процесса (в конце полугодия, учебного года, после изучения 

большого раздела программного материала) с учетом планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Выяснилось, что 

освоение программ осуществлено на 98%. Учащиеся, которые не смогли 

освоить программу, имеют уважительные причины: по болезни, 

неуспеваемость по причине невозможности полного или частичного обучения 

дистанционно. Организацией предложено данным учащимся индивидуальный 

план освоения программ, перенос сроков промежуточной аттестации, 

возможность перехода на другую программу. В результате принятых мер, 

учащиеся, не освоившие свою программу, смогли успешно завершить 

учебный год. В результате чего, освоение ДОП и ДПП в 2021 году в ГАУ ДО 

СО «ДШИ г.Серова» составило 100%.  

В ходе персонального контроля, в соответствии со ст.48 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

изучалась работа каждого преподавателя в условиях реализации ФГТ. В ходе 

персонального контроля изучалось: 

       знание современных достижений психологической и педагогической 

науки (в том числе в области системно-деятельностного подхода); 

   уровень профессионального мастерства, обусловливающий 

эффективность формирования УУД, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

       владение формами и методами обучения, инновационными 

педагогическими и информационно-коммуникационными технологиями, 

адекватными требованиям ФГТ; 
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       результаты образовательной и методической деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы. 

Администрацией осуществлялось: 

       знакомство с документацией, которую ведет преподаватель в 

соответствии с функциональными обязанностями (рабочими 

программами, планами воспитательной работы, поурочными планами, 

протоколами родительских собраний); 

        изучалась практическая деятельность преподавателя через посещение 

уроков, внеурочных мероприятий; 

       осуществлялись социологические, психологические и педагогические 

исследования, в т. ч. в форме анкетирования и тестирование родителей и 

педагогов; 

По результатам проведения личностно-персонального контроля сделаны 

выводы и приняты решения. Оказана необходимая методическая помощь 

преподавателям.  

В ходе фронтального контроля были выявлена неготовность преподавателей 

теоретических дисциплин к началу учебного года. В ходе предпринятых 

действий администрации были внесены корректировки в ДПП и ДОП, Фонды 

оценочных средств. 

В ходе классно-обобщающего контроля изучалось деятельность работы 4 

класса. Изучался весь комплекс учебно-воспитательной работы: 

         деятельность всех преподавателей; 

         включение учащихся в познавательную деятельность; 

         привитие интереса к знаниям; 

         стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, 

самосовершенствовании, самоопределении; 

         сотрудничество преподавателя и учащихся; 

         социально-психологический климат в коллективе (сольфеджио, 

хоровой класс); 
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         уровень сформированности у учащихся планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

         качество преподавания в ходе урока и во внеурочной деятельности; 

Выяснилось: недостаточное взаимодействие преподавателей и родителей в 

ходе реализации образовательного процесса, которое влечёт за собой 

непонимание требований организации, невыполнение домашних заданий 

учащимися, снижение результатов деятельности. Следует запланировать 

родительские собрания по классам с целью разъяснения, мотивации и 

привлечения родителей к деятельности и образовательному процессу в 

Детской школе искусств.  

Проблемно-обобщающий контроль выявил недостаточный уровень 

методических разработок, материалов, сопровождающих педагогический 

процесс, мероприятий, направленных на повышение уровня преподавания в 

2021 году. Администрации в 2022 году следует разработать ряд мер, 

направленных на активизацию преподавательского состава в данной области 

деятельности, мотивацию и повышение уровня компетенций в данной 

области.  

Также, результаты педагогического анализа, проведенного по итогам 

освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности. Причину данной ситуации видим в следующем: 

• недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом. А также, отсутствием музыкальных инструментов дома. 

• недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ; 

• не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений 



  

31 
 

о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

обучающихся. 

    Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы ДШИ на 2022 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты. 

    В 2021 году проводился комплексный контроль с целью получения 

полной информации о состоянии образовательного процесса по ДПП 

«Народные инструменты». В ходе комплексного контроля привлечены 

преподаватели ГБПОУ СО «ККИ». Для проведения комплексного 

контроля была создана группа, состоящая из членов администрации, 

руководителей методических объединений. В ходе проверки выяснилось, 

что организация образовательного процесса и проведение итоговой 

аттестации обучающихся музыкального отделения Детской школы 

искусств города Серова по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Народные инструменты» реализуется 

в полном объёме и на хорошем уровне.   

Были даны рекомендации: обратить внимание на подбор произведений для 

выпускной программы учащихся. Данный выбор должен способствовать 

реализации личностных и профессиональных качеств учащегося, а также 

способствовать раскрытию технической и художественной подготовки 

выпускника.  

Контроль по учебному предмету «Сольфеджио» проводился по двум видам 

работы: письменный и устный. Письменный вид-диктант, устный вид- ответ 

по вопросам билета. Все учащиеся справились с заданием на хорошем уровне. 

Выпускной экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» 

проходил в форме защиты учебно-творческой работы на тему: «Жизнь и 

творчество зарубежных и русских композиторов XVII-XIX в.в.».  Все 

учащиеся подготовлены на хорошем уровне. На дополнительные вопросы 

комиссии учащимися были даны развёрнутые ответы, о чём можно сделать 
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вывод, что учащиеся свободно ориентируются в материале предмета в 

контексте данного исторического периода.  

  Итоговая аттестация выпускников по ДПОП «Народные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет прошла без замечаний и нарушений.  

В 2021 году проводилось анкетирование родителей и учащихся с целью 

оценки качества предоставления образовательных услуг. В связи с тем, что во 

второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 

учебного года пришлось ввести частично дистанционную форму занятий, учет 

родительского мнения показал, что часть родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом 

занятий. Результаты анкетирования выявили, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством предоставления образовательной услуги 

составляет 80 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 95 процентов. 

Также в 2021 году осуществлялся контроль условий реализации ДПОП и 

ДООП (кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, 

информационно-методических и других). 

                              РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДПП: 

Наименование ДПП Качество освоения образовательных программ,(%) 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
ДПП «Фортепиано» 
 

5 11 84 3 72 25 2 76 22 

ДПП «Хоровое пение» 
 

2 30 68 3 32 65 5 35 60 

ДПП «Духовые и ударные инструменты» 0 27 73 1 50 49 0 57 43 

ДПП «Народные инструменты» 

 

10 36 54 5 86 9 2 88 10 

ДПП «Живопись» 

 

0 32 67 9 52 39 10 50 40 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДОП в области музыкального искусства: 

Наименование  

учебного предмета 

Качество освоения образовательных 

программ,(%) 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
Основы музыкального исполнительства (по видам) 4 76 20 7 80 13 

Сольфеджио 
 

5 72 23 15 77 8 

Хор 

 

0 11 89 1 11 88 

Дополнительный инструмент 

 

3 83 14 3 85 12 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДОП в области изобразительного искусства: 

Наименование  

учебного предмета 

Качество освоения образовательных 

программ,(%) 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
Живопись 3 4 93 2 7 91 

Композиция 5 72 23 6 82 12 

Рисунок 6 11 83 5 12 83 

Лепка 6 80 14 7 77 16 

                           

                         РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДОП отделения раннего эстетического развития (в области музыкального искусства): 

        Область мониторинга Качество освоения образовательных 

программ,(%) 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Музыкальная грамота 

 
96 91 

Музыкальная память 

 
88 85 

Образное мышление (художественный 

образ) 

96 95 

Интонирование (музыкально-певческие 

данные, диапозон) 

63 60 

Метроритмические навыки 

 

68 70 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДОП отделения раннего эстетического развития (в области изобразительного искусства): 

Область мониторинга Качество освоения образовательных 

программ,(%) 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Композиционное решение 47 67 
Аккуратность в раскрашивании 36 30 
Усидчивость 60 35 
Владение разными приемами рисования 35 55 
Образное мышление 63 75 

                 

3.5.Реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА». Суть 

работы с одарёнными детьми заключается в расширении возможностей для их 

самореализации, создании условий для разностороннего и свободного 

развития личности, а также является показателем в оценке качества 

образовательной деятельности. На основе наблюдения, изучения творческих 

способностей учащихся происходит выявление одаренных детей. Работа с 

одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие – один 

из важнейших аспектов деятельности ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА». 

Основными направлениями  работы Детской школы искусств с одаренными 

детьми являются: 

- осуществление сотрудничества и взаимодействия с образовательными 

организациями Серовского городского округа, Северного управленческого 

округа и Свердловской области с целью раннего выявления одаренных детей 

ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» и их своевременного методического 

консультирования; 

- создание условий для наиболее полного раскрытия способностей и талантов 

учащихся. 

В своей работе коллектив Детской школы искусств, считает необходимым 

решение следующих задач: 
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- развитие интеллектуальных и творческих ресурсов детей; 

- разработка и реализация мер по организации и осуществлению работы с 

одаренными детьми; 

-повышение интеллектуального уровня и профессионального мастерства 

преподавателей; 

-знакомство преподавателей с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

-участие одаренных детей в конкурсах и фестивалях различного уровня, 

позволяющих учащимся проявлять свои способности и таланты; 

-разработка и внедрение в процесс обучения одаренных детей 

образовательных программ, принцип которых углубленное изучение 

теоретических и практических   навыков учащихся; 

-социальная и психологическая поддержка одаренных детей. 

На этой основе разработаны принципы педагогической деятельности в работе 

с одаренными учащимися: 

• принцип выявления, с помощью индивидуального подхода, творческого 

потенциала каждого учащегося; 

• принцип развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в определенных сферах деятельности; 

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

• принцип дифференцированного обучения; 

• принцип совершенствования интеллектуального, методического уровня 

и активного самообразования преподавателей. 

В Детской школе искусств ежегодно обновляется доска почёта с 

фотографиями лучших учащихся.  

  Поддержка одарённых детей происходит и на уровне администрации 

Серовского городского округа. Самым одарённым учащимся два раза в год 

вручается премия Главы Серовского городского округа. Также, ежегодно 

учащиеся Детской школы искусств участвуют в городском «Параде успехов» 

для одарённых детей города, на котором Глава города Серова поздравляет и 
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награждает учащихся за их победы в областных, региональных, всероссийских 

и международных конкурсах и олимпиадах.  

За успехи в творческой деятельности и отличную учёбу в 2021 г. трём 

учащимся Детской школы искусств вручена стипендия главы Серовского 

городского округа. Участвовали в «Параде успехов» на встрече с Главой 

Серовского городского округа 4 обучающихся и хор «Фантазия» в количестве 

48 человек.  

Вывод: Содержание и качество освоения образовательных программ 

соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Структура, содержание и трудоемкость учебных планов отвечают 

требованиям к минимуму содержания образовательных программ и уровню 

подготовки выпускников. Освоение учащимися образовательных программ 

составило 100%. Учебно-методическая документация ДШИ по 

образовательным программам разработана на достаточном профессиональном 

уровне. Проведение внутришкольного контроля показывает соответствие 

результатов педагогической деятельности законодательству РФ. 

         В условиях карантина, в 2021 году с целью качественной организации 

проведения образовательного процесса, преподавателями и администрацией 

ДШИ проводились систематические консультации для учащихся и родителей, 

оказывалась методическая и техническая помощь преподавателям. 

Несмотря на принятые меры, выявились недостатки, а именно,- недостаточное 

оснащение техническими средствами учащихся в домашних условиях, 

недостаточную включенность преподавателей в разъяснительную работу.  

С целью популяризации образовательной организации обеспечена 

регулярная трансляция на радио «Серов» в рубрике «Новости Детской школы 

искусств», выездные концерты, регулярное обновление информации о 

Детской школе искусств в социальных сетях в «Контакте». В 2021 году, в 

условиях пандемии ДШИ продолжила реализовывать он- лайн шоу 

«SerovArt», в рамках которого проходили он-лайн концерты, транслировались 
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архивные записи ДШИ и проходили конкурсные и тематичеcкие мероприятия, 

выставки.  

Задачи на последующий период: В результате внутришкольного контроля 

были выявлены недостатки, сказанные выше, которые следует устранить в 

течение 2022 года. Также повысить доступность, качество и эффективность 

образования за счёт обновления содержания образования. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1.Организация образовательного процесса в ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» 

(в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, графиком образовательного процесса, расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми образовательной организации 

самостоятельно.  

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации образовательного процесса. 

В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы, 

внеаудиторной работы, самостоятельной работы и внеурочных мероприятий. 

Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы 

проведения занятий: индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия 

с преподавателем; самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены,); 

культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и 

фестивали и т.д.); внеурочные классные мероприятия (посещение с 

преподавателем концертов, выставочных залов, театров, музеев и т.д., 

классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.), внеклассные 

досуговые и оздоровительные мероприятия. 

Распорядок занятий, их продолжительность и перерывов между ними 

устанавливаются расписанием занятий и правилами внутреннего распорядка, 

при этом: 

- единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» является урок, 

продолжительностью 40 минут (у детей дошкольного возраста -30 минут) или 
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1 академический час, 20 минут или 0,5 академического часа. Перерыв между 

групповыми занятиями не менее 10 минут, между индивидуальными 

занятиями – 5 минут. 

Режим учебно-воспитательного процесса в ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» 

(расписание занятий) составляется и формируется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. Учебные нагрузки учащихся не 

превышают установленных предельно-допустимых норм. Показатели средней 

недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений норматива 

средней предельной нагрузки не выявлено. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, 

прослушивания и т.д.) Количество контрольных уроков, зачетов и экзаменов  

за учебный год не превышает допустимых норм. 

4.2.Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, публичные выступления, 

которые стимулируют и повышают результативность обучения, усиливают 

его привлекательность, воспитывают и концентрируют лучшие качества 

учащихся, помогают ощутить общественную значимость своего труда и 

увидеть его результат. 

Результатами работы педагогического коллектива по этому направлению 

являются победы и участие учащихся ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» в 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах различного уровня. (Приложение № 1) 

Участие в конкурсах, выставках и фестивалях дает возможность всем 

учащимся найти своего слушателя, зрителя, а, следовательно, способствует 

росту интереса к обучению. 

Активность участия обучающихся и преподавателей в конкурсной и 

фестивальной деятельности высокая. В конкурсно-фестивальной 

деятельности принимают участие творческие коллективы ДШИ (дуэты, 

ансамбли, хоры и т.д.). Ежегодно расширяется география конкурсов. Каждый 

член педагогического коллектива осознает важность работы с одарёнными 
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детьми и усиливает внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению.  

        За 2021 год учащиеся Детской школы искусств удостоены наград на 

конкурсах различного уровня: 

 
 

 
 

 

4% 6%

9%

3%

6%

55%

17%

конкурсная деятельность за 2019 год

Муниципальный уровень Окружной уровень Областной уровень

Региональный уровень Межрегиональный уровень Всероссийский уровень

Международный уровень

35%

7%16%

1%

10%

7%

24%

конкурсная деятельность за 2020 год

Муниципальный уровень Окружной уровень Областной уровень

Региональный уровень Межрегиональный уровень Всероссийский уровень

Международный уровень
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                  Количество участников конкурсных выступлений в 2021 году 

Уровень Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Международный  287 213 74 

Всероссийский 52 19 33 

Межрегиональный 8 0 8 

Региональный 18 5 13 

Областной 17 1 16 

Окружной 3 0 3 

Муниципальный 158 39 119 

ИТОГО 543 277 266 

    Сравнительный анализ результативности участия за три года 

29%

1%

3%

3%
1%

10%

53%

конкурсная деятельность за 2021 год

Муниципальный уровень Окружной уровень Областной уровень

Региональный уровень Межрегиональный уровень Всероссийский уровень

Международный уровень

Предмет 2019г. 2020г. 2021г. 

Всего 

участ

ников 

Колич

ество 

побед

ителей 

Колич

ество 

призе

ров 

Всего 

участ

ников 

Колич

ество  

побед

ителей 

Колич

ество 

призе

ров 

Всего 

участ

ников 

Колич

ество 

побед

ителей 

Колич

ество 

призе

ров 

Междуна

родный 

73 59 14 90 37 53 287 213 74 

Всеросси

йский 

237 191 32 22 8 14 52 19 33 

Межрегио

нальный 

25 12 9 30 5 25 8 0 8 

Региональ

ный 

13 13 0 3 0 3 18 5 13 

Областно

й 

 

37 18 13 48 3 45 17 1 16 

Окружной 

 

27 7 18 20 3 17 3 0 3 

Муницип

альный 

17 12 4 104 63 41 158 39 119 

ИТОГО 429 312 90 317 119 198 543 277 266 
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Отмечается увеличение конкурсной активности учащихся, количества 

победителей.  Увеличилось участие в международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсах и уменьшилось участие в 

конкурсах Межрегионального, областного и окружного уровня.  

4.3.  За 2021 год на базе Детской школы искусств проведены концерты и 

мероприятия, в рамках которых было охвачено 2243 участника.  

Активно работает художественное отделение школы и их 

преподаватели. За 2021 год   в ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» совместно с 

обучающимися созданы и организованы:  

Выставки и пленэры ДПП и ДОП:  

Выставка «Гайдаровский кораблик» 

Итоговая выставка рисунков художественного отделения в ДКЖ 

Пленэр с выездом в г. Верхотурье на темы: «Зарисовка и эты первоплановых 

элементов пейзажа», «Кратковременнве этюды и зарисовки пейзажа на 

большие отношения», «Архитектурные мотивы», «Зарисовки и этюды птиц, 

животных и фигуры человека», «Линейная перспектива глубокого 

пространства». 

Пленэр-2021 в ДШИ  

Городская выставка работ на городском мероприятии «Арт- пикник» 

Выставка ко Дню матери «Мамы, такие мамы…» 

Выставка гобеленов «Рисующие нити», ДПИ 1 кл. 

Выставка керамики, рисунков к 200летию А.Н. Островского по произведению 

«Снегурочка». 

Творческая деятельность ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» ориентируется 

на специфику социально-культурной среды Серовского городского округа и 

Свердловской области. Во взаимодействии с учреждениями культуры и 

образования используются сложившиеся традиции. 

Основными традиционными формами взаимодействия с социумом являются: 
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лекции-концерты, выездные концерты, фестивали, конкурсы, участие 

учащихся и преподавателей в культурной жизни города и области.  

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» является организатором и участником 

мероприятий на территории  Серовского городского округа.  

Так, в апреле месяце 2021 года, на базе Детской школы искусств прошёл I 

Межрегиональный конкурс концертмейстерского искусства "Консонанс", где 

приняли участие дети из различных регионов страны.  

Также, в 2021 году коллективом Детской школы искусств был организован и 

проведен I Всероссийский конкурс юных композиторов «Музыка души».  

Весь 2021 год в Детской школе искусств был юбилейным. Учреждение 

отметило 50-й день рождения большим количеством мероприятий и 

концертов. 

Также, в школе ежегодно проходит кампания по набору учащихся на 

следующий учебный год, в рамках которой проведена серия концертов на 

тему: «Приходите к нам учиться». 

4.4. Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с 

учетом действующего законодательства РФ, планов работы и внутренних 

локальных актов. 

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и 

внеурочную деятельность. 

В отличие от целей и задач учебного процесса, внеклассная работа 

строится на включении ребенка в окружающую его жизнь, ее познании и 

самого себя в ней, а также развитии творческого восприятия мира и общества. 

Привлекая детей к участию в совместных мероприятиях и выступлениях, им 

даётся возможность ощутить радость общения и сопричастности к общему 

делу, развивается культура совместной деятельности. Цель внеклассной и 

воспитательной работы ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» - в процессе обучения 

воспитать свободную, творчески развитую, социально ориентированную 

личность, способную к самореализации и саморазвитию.   
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В процессе внеклассной работы решаются следующие задачи: 

развиваются творческие способности учащихся; предоставляется 

возможность учащимся реализовывать свои наклонности и интересы. 

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных 

собраний, консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, 

конкурсной, проектной деятельности и т.д. 

Педагогический коллектив находится в тесном контакте с родителями 

учащихся по учебным, воспитательным и творческим вопросам. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется 

через работу в творческих коллективах и через организацию совместного 

творчества.  

За 2021 год с целью воспитания учащихся Детской школы искусств 

проведены мероприятия различной направленности: 

  - месячник защитника Отечества. В рамках данного мероприятия  проведены: 

  Концерты для пап и дедушек на хоровых группах учащихся, посвященные  

Дню  защитника Отечества.  

Были изготовлены поздравительные открытки для пап ко Дню 

защитника Отечества учащимися групп раннего развития.  

С целью профилактики асоциальных явлений проведена серия 

праздничных концертов в социальных учреждениях города; проведены 

плановые инструктажи с учащимися ДШИ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и здоровья, по профилактике гибели и травматизма, БДД, 

профилактике экстремизма и терроризма, пожарной безопасности 

(участвовало 300 человек); профилактическая беседа на тему: "Нравственное 

и правовое поведение в обществе" (участвовало 50 человек).   

4.5. ГАУ ДО СО «ДШИ г. СЕРОВА» предоставляет образовательные услуги 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ. В ГАУ ДО СО «ДШИ г. СЕРОВА» обучаются 

5 детей-инвалидов, для которых педагогический коллектив создаёт все 

условия для комфортного пребывания этих учащихся в школе. Воспитание и 

обучение таких детей подразумевает наличие такого режима, когда ребёнку 
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даются посильные интеллектуальные и физические нагрузки. Создаётся 

микросреда, где ребёнок сможет реализовать свой природный творческий 

потенциал. В ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» постоянно ведётся работа по 

созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся, 

разработана и реализуется программа «Здоровье».  

С детьми младшего и среднего школьного возраста проведено 

мероприятие оздоровительного характера - «Осенний марафон» (поход 

выходного дня с развлекательно-оздоровительной программой).  

 

  

Вывод: Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ стабильны. В 2021 году, в связи с карантином, не 

представилось возможным принять активное участие в концертно-

выставочной деятельности. Но показатели участия учащихся в конкурсах и 

фестивалях, по сравнению с прошлым годом увеличились, т.к. ученикам 

представилась возможность участия в конкурсах он-лайн, в которых может 

поучаствовать большее количество учеников. В процессе обучения в 

дистанционном формате, отмечается снижение активности учащихся, 

связанной с форматом занятий.  

   В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, 

промежуточная и итоговые аттестации в период карантина проводились он-

лайн.  

Воспитательная деятельность в ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» проводится 

на хорошем уровне и ориентирована на формирование социально-значимых 

качеств, установок и ценностей личности, на создание благоприятных условий 

для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и 

физического развития, оздоровление, а также - на самосовершенствование и 

творческую самореализацию учащихся.  
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Задачи на последующий период:  

Повысить методическое и профессиональное мастерство преподавателей. 

Cледует устранить в течение 2022 года недостатки, которые были выявлены в 

результате внутришкольного контроля. Также повысить доступность, 

качество и эффективность образования за счёт обновления содержания 

образования. 
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                      5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

Связь ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» с профессиональными 

образовательными организациями в области культуры и искусства, 

профессиональное ориентирование выпускников, развитие их интересов и 

склонностей, максимально приближенных к профессиональным 

компетенциям, осуществляется преподавателями школы. Ежегодно 

выпускники выбирают профильные образовательные учреждения и 

продолжают обучение, выбрав профессию музыканта, звукорежиссёра или 

художника, дизайнера. 

В 2021 году в профессиональные образовательные учреждения музыкально-

эстетической направленности поступили: 1 выпускник - в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств» - музыкальное отделение, 

специальность «Хоровое дирижирование», 1 выпускник - в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств» - музыкальное отделение, 

специальность «Фортепиано», 1 выпускник - в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств» - музыкальное отделение, 

специальность «Духовые инструменты (флейта)», 1 выпускник - в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств» - театральное отделение, 

специальность «Актёрское искусство», 1 выпускник - в ФГБОУ ВО «СГУ» - 

музыкальное отделение, институт искусств, «Педагогическое образование». 

  ДШИ информирует учащихся и их родителей о правилах приема и условиях 

обучения в профильных училищах и вузах; организует выступление 

представителей профильных училищ и вузов в школе с лекциями о 

специальностях, по которым готовят профильные учебные заведения; 

организует посещение дней открытых дверей в профильных образовательных 

учреждениях.  

В 2021 году на базе ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» были проведены лекции и 

мастер-классы с учащимися Детской школы искусств преподавателей ГБПОУ 

СО ККИ «Краснотурьинский музыкальный колледж».  
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5.2. В  ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова»  проводятся различного рода лектории, 

семинары, консультации для учащихся и преподавателей, направленные на 

ознакомление их с научно - методическим направлением, над которыми 

работает коллектив Детской школы искусств, проводится подготовка 

потенциальных абитуриентов к сдаче вступительных экзаменов. Олимпиады, 

научно-практические конференции, конкурсы, и другие совместные научно - 

методические мероприятия имеют своей целью выявление учащихся, не 

только подготовленных к поступлению в специальные учебные заведения, но 

и способных неординарно мыслить, находить различные подходы к решению 

поставленных задач. 

Педагогический коллектив школы ведёт поиск педагогических технологий, 

которые в сфере художественного образования выявляют систему 

профессионально значимых умений педагогов по организации воздействия на 

личность ребёнка. Некоторые педагогические технологии наших 

преподавателей находится в стадии разработки, другие активно применяются 

на разных ступенях обучения.  

 

Год 

выпуска 
Всего 

Поступили в 

учебные заведения 

СПО 

Поступили в 

учебные заведения 

ВПО 

Доля выпускников, 

поступивших в 

профильные учебные 

заведения 

2017 42 2 0 (4,7%) 

2018 28 3  1 (14,2%) 

2019 28 3 0 (10,7%) 

2020 21 6 0 (28,6%) 

2021 29 3 1 (13,7%) 

  

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников.  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

                                      Итоговая аттестация выпускников 8 класса 

ДООП «Инструментальное исполнительство (по видам)» 

 

 Кол-

во 

уч-

ся 

Специальность 

(ф-но, флейта) 

Сольфеджио Музыкальная 

литература 

Хоровой 

класс 

Предмет 

по 

выбору 

Ср. 

балл 

(2021г) 

17 4,7 4,5 4,8 4,9 5 

Ср. 

балл 

(2020г) 

7 4,3 4 4,5 5 5 

Ср. 

балл 

(2019г) 

13 4,5 4,4 4,8 4,7 5 

Ср. 

балл 

(2018г) 

7 3,8 4,3 4,7 4,8 4,5 

Ср. 

балл 

(2017г) 

14 4,4 4,5 5 5 4,6 

 

Уровень подготовки выпускника  

Предмет Специально

сть 

Сольфеджи

о 

Музыкальна

я 

литература 

Хоровой 

класс 

Предмет по 

выбору 

         

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Ученики с 

низким 

уровнем 

подготовки   

1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 

Ученики со 

средним 

уровнем 

подготовки   

8 2 9 8 2 9 8 3 11 8 1 1 0 1 1 

Ученики с 

высоким 

уровнем 

подготовки   

4 4 5 4 3 5 4 2 5 4 6 16 8 3 0 
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По результам анализа итоговой аттестации учащихся ДООП 

«Инструментальное исполнительство (по видам)» (срок обучения 7 лет 9 

месяцев) за последние три года, можно сделать вывод, что процент 

успеваемости имеет нестабильный характер. В 2021 году произошло 

увеличение качества успеваемости по предметам «Специальность», 

«Сольфеджио». Стабильная успеваемость по учебному предмету 

«Музыкальная литература», «Предмет по выбору», нисходящее положение 

успеваемости по учебному предмету «Хоровой класс». Анализ уровней 

подготовки за последние три года показал увеличение контингента учащихся 

с высоким уровнем подготовки. Наряду с этим, остаётся стабильное число 

учащихся со средним уровнем подготовки, что является естественным. 
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Итоговая аттестация выпускников 4 класса  

 ДООП «Музыкальное  исполнительство (по видам)» 

 

 Кол-

во 

уч-

ся 

Специальность 

(ф-но, флейта) 

Сольфеджио Музыкальная 

литература 

Хоровой 

класс 

Предмет 

по 

выбору 

Ср. 

балл 

(2021г) 

8 4,4 4,1 4,5 4,9 5 

Ср. 

балл 

(2020г) 

5 4,2 3,8 4,4 4,6 4 

Ср. 

балл 

(2019г) 

13 4,0 3,9 4,6 4,8 0 

Ср. 

балл 

(2018г) 

7 4,0 4,1 4,6 4,7 0 

 

 

Уровень подготовки выпускника  

Предмет Специально

сть 

Сольфеджи

о 

Музыкальна

я 

литература 

Хоровой 

класс 

Предмет по 

выбору 

         

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

Ученики с 

низким 

уровнем 

подготовки   

0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 

Ученики со 

средним 

уровнем 

подготовки   

13 5 4 13 5 3 13 5 3 13 5 4 0 1 0 

Ученики с 

высоким 

уровнем 

подготовки   

0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 
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По результатам анализа итоговой аттестации учащихся ДООП 

«Музыкальное исполнительство (по видам)» (срок обучения 3 года 9 месяцев) 

за последние три года, можно сделать вывод, что в 2021 году процент 

успеваемости вырос по предмету «Специальность», «Хор», но понизился по 

предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература». Данный анализ 

доказывает, что следует повышать уровень образования по данным 

предметам.  

Уровень подготовки учащихся за последние три года показывает средние 

результаты, т.к. данная программа со сроком обучения детей 3 года 9 месяцев 

адресована детям со средними возможностями (за исключением особых 

случаев).  

 

Информация о результатах прохождения учащимися итоговой аттестации по 

ДПОП «Народный инструменты (гитара)», срок обучения 5 лет: 

Предмет допущены к 

итоговой 

аттестации 

проходил

и 

итоговую 

аттестаци

ю 

Оценки 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

У
р
о
в
ен

ь
 

о
б
у
ч
ен

н
о
ст

и
,%

 

ч

е

л

. 

%, от 

обучав

шихся 

ч

е

л

. 

%, от 

допу

щенн

ых 

«отлично

» 

«хорошо

» 

«удовлет

воритель

но» 

«неудовл

етворите

льно» 

чел % чел % чел % чел %   

Специальнос

ть (гитара) 

1 100 1 100 0 0 1 10

0 

0 0 0 0 4 100 

Ансамбль 

(гитара) 

1 100 1 100 0 0 1 10

0 

0 0 0 0 4 100 

Сольфеджио  1 100 1 100 0 0 1 10

0 

0 0 0 0 4 100 

Музыкальная 

литература 

1 100 1 100 1 10

0 

0 0 0 0 0 0 5 100 

                                                                                                                                                                                                                                          

Итоговая аттестация выпускников по ДПОП «Народные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет показала уровень обученности выпускника 100%.  

Исполнение выпускных программ соответствует уровню подготовки 

учащихся, согласно федеральным государственным требованиям, 

предъявляемым к выпускнику ДПОП «Народные инструменты» со сроком 

обучения 5 лет.  

   

  Выпускной экзамен по учебному предмету «Сольфеджио» разделён на два 

вида работы: письменный и устный. Письменный вид-музыкальный диктант, 



  

53 
 

устный вид- ответ по вопросам билета, практическая часть билета. Выпускник 

справился с заданием на хорошем уровне.   

Рекомендации: Недостаточный уровень точности в интонировании.  

Выпускной экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» 

проходил в форме защиты учебно-творческой работы на тему: «Жизнь и 

творчество И.-С. Баха». Учащийся подготовил и представил презентацию по 

выбранной теме. На дополнительные вопросы ответил безошибочно, что 

говорит о том, что выпускник ориентируется в особенностях стиля, 

ориентируются в материале предмета в контексте данного исторического 

периода.  

  Итоговая аттестация выпускников прошла без замечаний и нарушений.  

Вывод: Анализ содержания подготовки выпускников через организацию 

учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в ГАУ 

ДО СО «ДШИ г.Серова», показывает, что учебный процесс организован в 

соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

Подготовка выпускников ДШИ ведётся по всем направлениям деятельности. 

применяются инновационные технологии, направленные на развитие 

компетенций выпускника. Профориентационная работа с учащимися Детской 

школы искусств систематизирована и направлена на подготовку кадров в 

системе художественного образования. Администрацией и коллективом ГАУ 

ДО СО «ДШИ г.Серова» созданы все условия для её реализации. В 

соответствии с пунктом 25 Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 9 февраля 2012 г. N 86 г. Москва "Об утверждении Положения 

о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств", Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области «Детская школа 

искусств города Серова» предоставила отчёт учредителю о работе 

экзаменационных и апелляционных комиссий. (Письмо Министру культуры 

Свердловской области   №146 от 13.07.2021г.). 
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                                     6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Детской школе 

искусств проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

• повышение уровня квалификации персонала. 

В ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» сформирован творческий, 

квалифицированный коллектив. В учреждении работает 47 преподавателей (из 

них 17 преподавателей – внешние совместители) и педагог-организатор. 12 

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 22 

преподавателя – первую квалификационную категорию, аттестованы на 

подтверждение соответствия занимаемой должности – 5 преподавателей, 2 

преподавателя – молодые специалисты.   

    В 2021 году 2 преподавателя и 1 концертмейстер прошли процедуру 

аттестации и были аттестованы на первую квалификационную категорию. 

Преподаватели, административный и вспомогательный персонал 

своевременно и систематически проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в форумах, конференциях и семинарах, что обеспечивает 

повышение компетентности работников.  

В 2021 году количество посещений: 

-мастер-классов, семинаров  - 4; 

-количество посещений курсов повышения квалификации-12;  

-участие в конкурсах профессионального мастерства- 20; 

-участие в публикациях-3; 
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повышение квалификации административно-вспомогательного персонала - 2. 

- педагогический коллектив состоит из квалифицированных специалистов, 

большая часть которых имеют педагогический стаж более 20 лет; 

- 33 педагогических работника (70%) имеют высшее образование; 

- за последние годы наблюдается повышение среднего возраста 

педагогического состава. Доля педагогических работников старше 50 лет 

составляет 50%.  Это связано с нехваткой в образовательной организации 

молодых кадров. 

По уровню профессионального мастерства педагогических работников можно 

отметить следующее: 

- количество преподавателей, прошедших аттестацию и имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию составляет 71%, 

- по национальному проекту «Культура» в 2021 году обучилось 7 (Семь) 

человек;  

- педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в профессиональных конкурсах, семинарах и т.д.;  

- преподаватели ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» принимают участие в качестве 

членов жюри школьных и городских конкурсах. 

По итогам разнообразных конкурсов отмечаются заслуги преподавателей, так 

за 2021 г. преподавателям вручили Благодарственные письма за участие в 

конкурсах с учащимися и Дипломы за вклад в формирование культурной 

среды и работу с одаренными детьми и молодежью (всего 32).  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями ДШИ и требованиями действующего законодательства.  

     В период дистанционного обучения все преподаватели ДШИ успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации. 
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Вывод: Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: образовательная 

организация располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком уровне решать задачи по обучению учащихся и обеспечению 

качественного функционирования ДШИ, готовым к решению актуальных 

задач в условиях изменений. 

Задачи на последующий период: В целях повышения уровня квалификации 

сотрудников продолжить работу, направленную на поднятие 

профессионального уровня работников, компетентности и овладение новыми 

инновационными технологиями. Проводить работу по привлечению молодых 

квалифицированных специалистов. 
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                        7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение ДШИ рассматривается как 

разработанная система учебно-методических комплексов по каждому 

предмету, части которой находятся во взаимосвязи и образуют единое 

целое и взаимодействуют для достижения цели образовательной 

программы. А также учебную документацию, фонды оценочных средств 

(ФОС) к реализуемым программам, учебно-методические материалы. 

 

 

 
 

УМК: компоненты, виды  

   

Учебные 

 - 
Учебники, учебные пособия, сборники 
упражнений, репертуарные сборники, 
сборники контрольных работ, хрестоматии, 
рабочие тетради 

 

    

Учебно-методические 

 - 
Учебно-методические пособия, "школы 
обучения" 

 

    

Методические 

 - 
Методические рекомендации, методические 
разработки, методические пособия 

 

    

Учебно-наглядные 

 - 
Наглядные пособия, учебно-наглядные 
пособия 

 

    

Учебно-справочные 
 - 

Словарь, справочник, энциклопедия 
 

    

Учебно-библиографические 

 - 
Учебно-вспомогательные пособия, 
библиографические пособия, справочники, 
списки трудов и литературы  

 

 



  

58 
 

    8.БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

Основное назначение и задачи библиотечно-информационного фонда – 

информационное обеспечение образовательного процесса по музыкальному 

искусству. Пользователи учебных, музыкальных библиотек являются 

учащиеся и преподаватели музыкальных образовательных учреждений. 

Главным фондообразующим документом библиотеки ДШИ является нотно-

музыкальный документ образовательной направленности. В основном это 

нотные сборники композиторов-классиков для детей («Детский альбом 

Чайковского, «Альбом для юношества Шумана), хрестоматии для ДМШ и 

ДШИ педагогического репертуара, современные сборники содержащие 

произведения и облегчённые обработки для детей. Для образовательной 

деятельности есть специальные учебные пособия по теории музыки – 

учебники и хрестоматии по музыкальной литературе и сольфеджио, 

музыкальные справочные издания, издания по истории изобразительного 

искусства, методические издания для преподавателей. Именно эти издания 

составляют ядро библиотечного фонда ДШИ. Всё это обусловлено тем, что 

единственными пользователями библиотеки являются преподаватели и 

учащиеся Детской школы искусств. Документы, представленные в фонде 

направлены на удовлетворение информационных потребностей этих 

категорий пользователей. Нотно-музыкальные и изо- издания соответствуют 

требованиям государственных образовательных программ по музыкальному 

искусству: образовательные программы по фортепиано, для народных 

инструментов, сольфеджио, музыкальной литературе, изо и т.д.  

Документы библиотеки имеют систематическую расстановку по 

функциональному назначению, документы систематизированы в отделы: 

- Фортепианный отдел; 

- Отдел народных и духовых инструментов (баян, аккордеон, гитара, флейта); 

- Теоретический отдел (сольфеджио, музыкальная литература, слушание 

музыки): 

- Справочный отдел; 



  

59 
 

- Вокально-хоровой отдел; 

- Методический отдел. 

Внутри отделов издания тоже систематизируется по определённой системе, по 

структуре издания: 

-Учебные издания (хрестоматия, учебные издания, школы игры); 

-Собрания сочинений и избранные произведений музыкантов классиков 

(например, Бах, Бетховен, Чайковский); 

-Сборники разных жанров или отдельных музыкальных направлений 

(например, джазовые произведения); 

Далее документы систематизируются: учебные пособия и сборники по 

классам: 

-Младшие классы 

-Средние классы; 

-Старшие классы. 

Далее, внутри классов или сборников по видам музыкальных произведений, 

по характеру изложения: 

- Этюды; 

- Произведения крупной формы; 

-Ансамбли; 

-Полифонические произведения; 

Данная расстановка фонда соответствует главной задаче фонда музыкальной 

библиотеки – раскрытие состава документов фонда для пользователей и 

удовлетворение информационных потребностей пользователей именно этой 

библиотеки для образовательного процесса. 

Художественное отделение: 

Методический комплекс по рисунку: 

1. Д.Чиварди «Рисуем портрет» 

2. Д.Чиварди «Рисуем пейзаж» 

3. Р.Спенсер «Человеческое тело» 

4. Д.Хамм «Как рисовать голову и фигуру человека» 
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5. Н. Ли «Основы учебного академического рисунка» 

Наглядное пособие:  

«Академический рисунок» набор плакатов для учащихся художественных, 

общеобразовательных и средних специальных учебных заведений по 

методике обучения рисованию с натуры 

Живопись: 

1. «Основы рисования и живописи» - учебное пособие 

2. «Учимся рисовать маслом» - учебное пособие 

3. «Полный курс по рисованию акварелью» - учебное пособие 

4. О. Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью» 

 

Беседы об искусстве: 

1. А.Л.Филиппова «Беседы об искусстве» - учебное пособие для 

детских художественных школ и школ искусств. 

2. А.Л. Филиппова «История народной культуры и изобразительного 

искусства»  

- учебное пособие для детских художественных школ и школ 

искусств. 

 История изобразительного искусства: 

3. А.Л. Филиппова «История изобразительного искусства» - первый год 

обучения, учебное пособие для детских художественных школ и 

школ искусств. 

4. А.Л. Филиппова «История изобразительного искусства» - второй год 

обучения, учебное пособие для детских художественных школ и 

школ искусств. 

5. А.Л. Филиппова «История изобразительного искусства» - тертий год 

обучения, учебное пособие для детских художественных школ и 

школ искусств. 

Композиция станковая: 
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1. А.Л. Филиппова, А.Е. Филиппов – «Композиция прикладная» - учебное 

пособие 

2. О. Масленников - «Скульптурное моделирование в бумагопластике»  

Е. Бессараб - «Пастельная графика»  

 

Вывод: В распоряжении преподавателей и учащихся находятся учебники, 

методическая литература, нотная литература, учебники по мировой 

художественной культуре с электронными приложениями; печатные и 

электронные образовательные ресурсы, работающие средства для 

сканирования и распознавания, распечатки и копирования бумажных 

материалов), фонд дополнительной литературы (научно-методической, 

справочно-библиографической и периодической). 

Задачи на следующий период: За 2021 год библиотечный фонд не 

пополнялся. Следует продолжать проводить работу по формированию 

электронной библиотеки и пополнению библиотечного фонда необходимой 

учебной литературой. 
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                             9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

Материально-техническое обеспечение ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» 

составляют следующие компоненты: 

В 2021 году учреждение въехало в отремонтированное здание, которое 

было передано школе в 2018 году, это позволило увеличить количество 

учебных классов с 15 до 30, появились 2 зала, увеличилось количество 

административных и подсобных помещений. ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» 

имеет недвижимое имущество: двухэтажное здание общей площадью                     

3 255,3 кв.м.; земельный участок, общей площадью 9776 кв.м.; 

движимое имущество: музыкальные инструменты, аппаратура, мебель, 

прочее оборудование.  

Материально-техническое обеспечение ГАУ ДО СО "ДШИ г. Серова" на 01.01.2022г. 

Наименование Кол-во Сумма 

Двухэтажное здание (с крыльцами и приямками) 1 24 342 921,00 

Набор барабанов (большой и малый маршевые барабаны) 1 68 000,00 

Пианино N.RUBINSHTEIN HP-122 1 450 000,00 

Пианино N.RUBINSHTEIN HP-122 1 450 000,00 

Пианино N.RUBINSHTEIN HP-122 1 450 000,00 

Пианино N.RUBINSHTEIN HP-122 1 450 000,00 

Пианино N.RUBINSHTEIN HP-122 1 450 000,00 

Рояль YAMAHAGB1KRE 1 895 500,00 

Саксофон баритон студенческий ATELIER GONCHAROV 

Соловей 
1 390 000,00 

Ксилофон студенческий 1 52 500,00 

Рояль YAMAHA С2 РЕ 1 470 000,00 

Пианино "Николай Рубинштейн, модель HP-122 А 1 349 000,00 

Баян концертный ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ БН-21 1 260 000,00 

Пианино YAMAHA JU109PE, черное, полированное, банкетка 

в комплекте 
1 373 125,00 

Пианино YAMAHA JU109PE, черное, полированное, банкетка 

в комплекте 
1 373 125,00 

YAMAHA CLP-45DW Цифровое пианино серии Clavinova 1 134 991,00 

BEHRINGER ВТ 108 2 - канальный басовый комбо усилитель с 1 7 661,00 

ALESIS DM LITE KIT электронная барабанная установка 1 25 000,00 

ИПБ DEXP LCD EURO 850VA (линейно-интерактивный, 850 

ВА, 2розетки 

1 3 199,00 

Вокальная радиосистема с 2-мя ручными передатчиками с 

капсюлем D88 

1 10 776,00 

МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn (1102S33NLO) А4 3inl 40ppm 1 24 600,00 

Саксофон альт Roy Benson AS-202K 1 45 713,00 

Компьютер (в ком-те: сист., блок, монитор) 1 59 741,00 

Yamaha YFL-471 (П)/02 флейта с "ми-механикой", с 

резонаторами, не в 

1 97 067,00 

Рулонный экран для проектора ScreenMedia Apollo Т 200*200 

MW на 

1 5 990,00 

Триммер Ryobi RBC430SBD 5133002923 1 17 460,00 

SHURE BLX288E/B58 КЗЕ 606-638 MHz двухканальная 

радиосистема с 

1 31 510,00 

Набор тарелок ZILDJIAN PLANET Z PLZ4PK (Hi-hat 14; Crash 

16; Ride 20) 

1 14 400,00 

LED - телевизор Samsung UE43M5513 1 32 490,00 
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Флейта Brahner F-300S 1 12 441,00 

Системный блок Core i5 3340/16G/2TB SATA/GTX760/DVD-

RW 

1 47 510,00 

Проектор ViewSonic PJD6552Lws 1 45 000,00 

Ноутбук Aser A315-41G61Y NX 1 34 990,00 

Гитара классическая 1 53 600,00 

Вокальная радиосистема с 2-мя ручными передатчиками с 

капсюлем D88 

1 10 776,00 

Artist AF-1038 Флейта закрытые клапаны не в линию Е 1 10 147,00 

Ксилофон концертный К35, FORTE 1 116 725,00 

Ксилофон концертный К35, FORTE 1 116 725,00 

Принтер Epson L1800 1 47 499,00 

Пианино "Элегия" 1 26 731,38 

 

Системный блок (Intel Core 15-9400F 2900МГц) 1 36 753,00 

Системный блок (Intel Core 15-9400F 2900МГц) 1 36 753,00 

Системный блок (Intel Core 15-9400F 2900МГц) 1 36 753,00 

Пианино "Элегия" 1 17 429,19 

JBL PRX815W/230D Активная двухполосная акустическая 

система с 
1 48 600,00 

JBL PRX815W/230D Активная двухполосная акустическая 

система с 
1 48 600,00 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Пианино "Элегия" 1 15 202,65 

Пианино "Элегия" 1 14 539,59 

Пианино "Элегия" 1 14 539,59 

Пианино "Элегия" 1 31 726,26 

Пианино "Токата" 1 5 851,44 

Пианино "Петров" 1 8 977,11 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Прибор "Лазер"-1200 цветной 1 65 817,39 

Модуль звуковой Rolend JU-2080 1 66 717,35 

Видеопроектор 1 62 768,93 

Музыкальный центр Sony DVP-S 335 1 19 596,92 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Рециркулятор РБО 1/30 1 11 500,00 

Рециркулятор РБО 2/30 1 11 500,00 

Рециркулятор РБО 3/30 1 14 500,00 

Бесконтактный дезинфектор NEXT Pro 1 82 000,00 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Рециркулятор РБО 1/30 1 11 500,00 

Рециркулятор РБО 2/30 1 11 500,00 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Саксофон тенор студенческий ATELIER GONCHAROV 

Соловей 

1 149 500,00 

Саксофон сопрано гнутый школьный ATELIER GONCHAROV 

Model А 

1 65 400,00 

Барабанная установка FAT2624cdsBNM, Fat Custom Drums 1 138 650,00 

Холодильник "Саратов" 1 3 348,75 

Флейта 1 3 982,23 

Установка светомузыкальная 1 5 181,93 
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Интерактивный комплект (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

1 147 000,00 

Интерактивный комплект (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

1 147 000,00 

Телевизор LG 1 9 304,61 

МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn 1 35 999,00 

Телевизор "Samsyng" 1 8 272,88 

МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn 1 35 999,00 

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха на 

передижной 

1 15 000,00 

Рециркулятор Мегидез 1 11 000,00 

Аккордеон "Вольтмейстер" 1 6 501,60 

Муфельная печь MLK 90/12500410*420*520 1 145 670,00 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Контроллер управления световым оборудованием SIBERIAN 

LIGHTING SL- 

1 27 561,50 

Ноутбук HP 1 29 332,60 

Аккордеон "Вольтмейстер" 1 11 370,06 

Аккордеон "Вольтмейстер" 1 4 671,09 

Аккордеон "Сталона" 1 4 687,86 

Баян "Кировский" 1 4 245,39 

Баян "Кировский" 1 4 245,39 

Баян "Тембр" 1 3 525,57 

Баян "Тон" 1 3 741,00 

Баян "Тула" 1 3 755,19 

Баян "Тула" 1 4 306,02 

Гитара 1 15 509,47 

Мини Дека Sony 1 18 387,88 

Миниклавиатура 1 6 872,25 

Набор шумовых инструментов 1 11 239,77 

Узел автоматического регулирования потребления тепловой 

энергии 

1 377 580,00 

Узел коммерческого учета тепловой энергии 1 174 944,00 

Теплообменник горячего водоснабжения 1 231 985,00 

Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый 1 11 450,00 

Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый 1 11 450,00 

Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый 1 11 450,00 

Пианино "Элегия" 1 17 429,19 

Пианино "Элегия" 1 20 917,35 

Пианино "Элегия" 1 10 003,95 

Пианино "Элегия" 1 24 253,29 

Пианино "Элегия" 1 24 253,29 

Пианино "Элегия" 1 24 253,29 

Пианино "Элегия" 1 24 253,29 

Пианино "Элегия" 1 24 253,29 

Машина переплетная Pexei WB 600 1 7 456,20 

Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый 1 11 450,00 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 
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Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL 1 44 675,50 

Шкаф четырехсекционный двухъярусный с замком, ВЛДСП, 

габариты: 

1 42 500,00 

Шкаф 1200*2400 1 15 550,00 

Шкаф четырехсекционный двухъярусный с замком, ВЛДСП, 

габариты: 

1 42 500,00 

Чайник BOSCH TWK 7902 1 3 999,00 

Стеллаж ЛДСП 1 5 500,00 

Металл, мебель М2_МКФ15615-2.5 стеллаж груз. 5 полок 

1525x610x2500 

1 13 000,00 

Металл, мебель М2_МКФ15615-2.5 стеллаж груз. 5 полок 

1525x610x2500 

1 13 000,00 

Металл, мебель М2_МКФ15615-2.5 стеллаж груз. 5 полок 

1525x610x2500 

1 13 000,00 

Стойка ресепшн 1 59 520,00 

Металл, мебель М2_МКФ15615-2.5 стеллаж груз. 5 полок 

1525x610x2500 

1 13 000,00 

Шкаф книжный 1 3 966,21 

Шкаф книжный 1 3 970,02 

Стеллаж грузовой 1 17 100,00 

Шкаф многофункциональный 1 8 771,89 

Стол компьютерный 1 5 664,20 

Стеллаж грузовой 1 17 100,00 

Шкаф металлический хозяйственный тип 2 1 11 720,00 

Стеллаж для сушки рисунков, ЛДСП, габариты: 64,3*34*88,5 

см 

1 11 550,00 

Стенд мобильный на колесах, габариты: 150*160 см 1 13 500,00 

Стенд мобильный на колесах, габариты: 150*160 см 1 13 500,00 

Чехол для рояля YAMAXA С2 1 6 500,00 

Стенд мобильный на колесах, габариты: 150*160 см 1 13 500,00 

Стул пианиста YAMAHA NO 3 РЕ 1 8 500,00 

Г ардеробная 1 60 390,00 

Стол однотумбовый 1 3 323,91 

Шкаф книжный 1 3 970,02 

Шкаф книжный 1 3 970,02 

Стенд мобильный на колесах, габариты: 150*160 см 1 13 500,00 

Стеллаж для сушки рисунков, ЛДСП, габариты: 64,3*34*88,5 

см 
1 11 550,00 

Шкаф металлический хозяйственный тип 2 1 11 720,00 

Стенд мобильный на колесах, габариты: 150*160 см 1 13 500,00 

Стеллаж грузовой 1 17 100,00 

Стеллаж грузовой 1 17 100,00 

Стеллаж для сушки рисунков, ЛДСП, габариты: 64,3*34*88,5 

см 

1 11 550,00 

Стеллаж для сушки рисунков, ЛДСП, габариты: 64,3*34*88,5 

см 
1 11 550,00 

Библиотечный фонд 10 20 139,18 

Библиотечный фонд (за счет федерального бюджета) 312 139 800,00 

Земельный участок, общей площадью 9776 кв.м, с кадастровым 

номером 
1 16 869 661,12 

Microsoft Windows 7 Professional 1 10 439,00 

ПО ViPNet Client 4.x (KC2) 1 10 790,00 

Microsoft Office 2013 1 10 999,00 

Microsoft Office 2013 1 10 999,00 

Microsoft Windows 7 Professional 1 10 439,00 

Microsoft Office 2013 1 10 999,00 
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Microsoft Windows 7 Professional 1 10 439,00 

1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 ПРОФ 1 13 950,00 

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 1 6 000,00 

Банкетка д/пианиста 1 2 380,00 

Доска "Филигарт"-138190 1 3 700,00 

Пианино 1 9 900,00 

Система акустическая "Ямаха" 1 63 647,00 

Пианино 1 6 000,00 

Стулья ИЗО (24шт.) 24 12 720,00 

Банкетка для цифрового пианино 1 2 380,00 

Банкетка 1 2 380,00 

Г итара 1 1 750,00 

Стулья 10 3 450,00 

BEHRINGER BXL450A 2-канальный басовый комбо усилитель 

45Вт, 

1 13 465,00 

Басовый комбоусилитель AMPEG BA-108v2 20Вт 1 8 645,00 

Гармонь "Восток" 1 5 000,00 

Гармонь "Чайка-2" 1 5 000,00 

Гармонь "Чайка" 1 5 000,00 

Гитара классическая Yamaha CG103A (цвет натур.) 1 9 261,00 

Двухканальная радиосистема с 2-мя ручными передатчиками 

ВЕТА 58 

1 61 512,00 

Мольберт телескопический 2 1 781,64 

Ноутбук Lenovo 110-15ACL AMD 1 25 999,00 

Стулья "Аскона" к/з черный 3 2 385,00 

Тумба 800*650*1200 1 4 000,00 

Доска магнитная маркерная 2 5 400,00 

Доска офисная 2 5 692,20 

Электророяль Yamaha CLP-565GP 1 395 400,00 

Балалайка прима BL2-B 1 29 700,00 

Гитара классическая Yamaha С-40 1 5 850,00 

Гитара классическая Yamaha С-40 1 6 175,00 

Гитара классическая Yamaha С-40 1 6 175,00 

Мольберт напольный "Лира" Ь-175см., с планшетом 50*70 и 

стаканчиками 
1 2 200,00 

МФУ KYOCERA ECOSYS M2030dh (Принтер/Копир/Сканер) 1 13 290,00 

Ноутбук DEXP Athema Т102 (HD) 1 18 090,00 

Балалайка прима BL2-B 1 29 700,00 

Мольберт напольный "Лира" h-175см., с планшетом 50*70 и 

стаканчиками 
1 2 200,00 

Мольберт напольный "Лира" Ь-175см., с планшетом 50*70 и 

стаканчиками 
1 2 200,00 

Мольберт напольный "Лира" й-175см., с планшетом 50*70 и 

стаканчиками 
1 2 200,00 

Мольберт напольный "Лира" Ь-175см., с планшетом 50*70 и 

стаканчиками 
1 2 200,00 

Тумба ЛДСП "Бук" 1200*500*850 1 4 940,00 

Гармонь "Беларусь" 1 5 000,00 

Пианино YAMAHA JU109PE, черное, полированное, банкетка в 

комплекте 
1 269 000,00 

Пианино YAMAHA JU109PE, черное, полированное, банкетка в 

комплекте 
1 269 000,00 

ИБП DNS SMART EURO 650VA 1 2 150,00 

ИБП DNS SMART PRO 600VA 1 1 990,00 

ИБП FinePower FP Offise 800VA 1 1 990,00 

Монитор Acer 24 1 6 190,00 

Монитор DNS 19 1 4 550,00 

МФУ KYOCERA FS-1025 1 10 610,00 
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Ноутбук Lenovo IdeaiPad G500 2020M 2 24 980,00 

Парта из ЛДСП 2шт. 2 6 000,00 

Видеокамера PANASONIC НС-Х920ЕЕ 3MOS FULL НВ 1 34 900,00 

Принтер Epson L800 1 20 990,00 

Тумба ЛДСП "Бук" 800*400*900 1 3 630,00 

Шкаф ЛДСП "Ольха" 900*400*2200 1 7 390,00 

Шкаф со стеклом ЛДСП "Бук" 800*400*2000 2 19 840,00 

Шкаф со стеклом ЛДСП "Черный" 1000*400*2000 1 12 360,00 

Шкаф д/документов (светлое дерево) 1 4 575,00 

Шкаф для документов (светлое дерево) 1 4 575,00 

Аппарат копировальный "Канон" NR-7161 1 34 560,00 

Ноутбук DNS 1 14 995,00 

Компьютер Р 4-3 1 35 082,00 

BENRINGER 1202FX малошумящий микшерный пульт 

премиум-класса, 4 

1 5 900,00 

BENRINGER B215D универсальная активная 2-полосная 

акустическая 

1 17 600,00 

Вешалка 2 1 500,00 

Газонокосилка бензиновая DLM 5500 SVE DAEWOO 1 41 270,00 

Доска магнитная "Флингардт" двухсторонняя на ножках 2 14 100,00 

Интерактивная доска Classic Solution Dual Touch V102 1 48 000,00 

Компьютер в сборе (+ клавиатура, мышь) без монитора 1 51 591,00 

Крепление для проектора CS-PRS-2XL 550-1600, 120мм 1 2 600,00 

Кулер 1 1 575,00 

Монитор Acer V246HLbmd 1 5 595,00 

Ножницы для травы и кустарников 1 5 994,00 

Огнетушитель ОП-4 2 800,00 

Огнетушитель ОП-5 2 900,00 

Огнетушитель ОП-8     1 550,00 

Пианино Petrof 1 10 000,00 

Проектор VIEWSONIC PA503W 1 20 000,00 

Системный блок - 000000060143 1 35 190,00 

Скамейка двухместная 1 1 050,00 

Скамейка деревянная для хора 2 3 000,00 

Снегоуборщик Daewoo Dast 7565 1 55 999,00 

Стенка мебельная 1 3 750,00 

Стол бук 1200 1 3 900,00 

Стол письменный прямоугольный Стиль/бук 1200*700*750*1 1 4 079,00 

Стол письменный прямоугольный Стиль/бук 1200*700*750*2 1 4 079,00 

Стол ученический регулируемый по высоте с закругленными 

краями 
3 6 075,00 

Стол ученический регулируемый по высоте с закругленными 

краями 
4 6 900,00 

Стол ученический с прямыми углами для песка 4 6 900,00 

Стол учительский без тумбы 3 7 425,00 

Стол учительский с тумбой 2 7 350,00 

Столик с оргстеклом и подсветкой для рисования песком 7 9 450,00 

Стул детский регулируемый по высоте 12 10 800,00 

Стул ученический регулируемый по высоте 4 5 400,00 

Тачка оцин. 1-колстроит. пневмо 1 2 703,00 

Тумба подкатная 1 4 100,00 

Тумба подкатная Стиль/бук 440*450*580 1 4 235,00 

Туфли женские народно-характерные 56 123 200,00 
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Шкаф архив, металл. 1дв. 1 7 880,00 

Шкаф архив, металл. 2дв. 2 17 620,01 

Шкаф со стеклянными дверцами 1 2 250,00 

Штатив DEXP WT-3770 (3 секции) 1 2 199,00 

Экран для рисования пальчиковыми красками 4 6 000,00 

Аккордеон "Weltmeister Stella" 1 6 000,00 

Микрофон Октава МК-012-10 4 60 000,00 

Монитор LG 23.8" 1 9 999,00 

Монитор Samsyng 23.8" 1 9 699,00 

Прихожая Ника 1 3 600,00 

Центр, секция (2000x2120x470)"Белла" 1 11 434,50 

Шкаф 2-х створчатый (800x2120x470) "Белла" 1 7 825,50 

Компьютер в комплекте 1 64 199,00 

Принтер Epson L1800 (АЗ 5760* 1440dpi 15ppm 1.5р1 

СНПЧ(6*70т1) USB2.0) 

1 45 990,00 

Принтер "HPLJ 1018" 1 4 980,00 

Фортепиано RONISCH 1 15 000,00 

Компьютер Р 4-3 1 29 065,00 

Кресло "Pegal" 1 1 260,00 

Пианино "Элегия" 1 3 000,00 

Стул GRAND 1 2 085,50 

Шкаф для документов 1 7 803,00 

Шкаф ЛДСП 2шт. 2 15 550,00 

Шкаф со стеклом 4шт. 4 34 840,00 

Шкаф 2450*1300*550 1 12 200,00 

Шкаф 1900*400*470 1 4 300,00 

Шкаф угловой 1900*800*800 1 5 100,00 

Шкаф 1900*900*470 1 7 610,00 

Кресло "Pegal" 1  1 260,00 

Кресло "Pegal" 1 1 260,00 

Ноутбук Asus 1 34 995,00 

Шкаф угловой (светлое дерево) 1 4 790,00 

Шкаф кабинетный 1 6 063,00 

Стол письменный с тумбой выкатной 1 3 510,00 

Ноутбук DNS 1 14 999,00 

Стол письменный с тумбой выкатной 1 3 510,00 

Компьютер в ком-те 1 47 857,00 

Синтезатор Yamaha DGX-230 1 20 614,00 

Компьютер (в ком-те: сист., блок, монитор) 1 25 386,00 

Стулья "Аскона" офисные 50 24 500,00 

Шкаф для одежды (светлое дерево) 1 7 000,00 

MACKIE 1642 VLZ 3-16 канальный микшер с расшир. динамич. 

диапазоном 
1 37 400,00 

Кресло "Pegal" 1 1 360,00 

Шкаф кабинетный 1 6 063,00 

Шкаф для книг (светлое дерево) 1 4 490,00 

Шкаф кабинетный 1 6 063,00 

Шкаф для книг 1 4 490,00 

Шкаф кабинетный 1 6 061,00 

Стол рабочий 1 2 870,00 

Стол рабочий 2 5 020,00 
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Ветрина"Белинда" 1 28 000,00 

Набор детской мебели "ДЭМИ" (столы и стулья 20шт.), 138180 1 23 000,00 

Монитор "Самсунг" 1 8 420,00 

Парта (7штук) 7 7 000,00 

Стулья 8 5 200,00 

Копировальный аппарат АЗ Canon iR 2016 с крышкой 1 35 400,00 

Стулья 14 штук 14 6 000,00 

Шкаф для одежды 1 7 803,00 

Доска магнитная 1 3 500,00 

Пианино 1 17 000,00 

Синтезатор ЯМАХА 1 9 900,00 

Синтезатор Yamaha DGX-520 1 22 553,00 

Мебель школьная к-т (16шт.) 16 36 800,00 

Доска магнитная 1 7 000,00 

Банкетка д/пианино 1 2 380,00 

Подставка для ног гитаристам Brahner FST-100BK 1 586,00 

Фигурный кейс для классической гитары, черный 1 7 398,00 

Радиотелефон PANASONIC KX-TG1611RUH 3 4 770,00 

Стойка для хай-хэта Марех Н200 1 3 024,00 

Стойка типа "Журавль" для тарелок Марех В200 2 4 896,00 

Стойка для малого барабана облегченная Sonor 14524701 

Hardware 2000 SS 

1 4 074,00 

Педаль бас-барабана Fleet DP200 1 2 466,00 

Valencia VC203 Гитара классическая 3/4, верхняя дека: ель, 

нижняя дека и 

1 3 917,00 

Valencia VC204 Гитара классическая 1 4 317,00 

Стойка напольная 1 5 000,00 

WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта 1 3 590,00 

WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта 1 3 590,00 

WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта 1 3 590,00 

WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта 1 3 590,00 

WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта 1 3 590,00 

WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта 1 3 590,00 

WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта 1 3 590,00 

WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта 1 3 590,00 

WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта 1 3 590,00  

WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта 1 3 590,00 

Термометр инфракрасный бесконтактный BERRCOM IXB-178 1 4 400,00 

Клавиатура проводная Logitech Keyboard 1 730,00 

 
Монитор Aser 23.8 1 7 499,00 

Клавиатура проводная Logitech Keyboard 1 730,00 

Монитор Aser 23.8 1 7 499,00 

Мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse 1 660,00 

Счетчик холодной воды, марка M-VR-K-32 1 9 864,00 

Огнетушитель ОУ-3 (5 литров) 3 2 520,00 

Классическая гитара YAMAHA С-40 1 8 250,00 

Мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse 1 660,00 

Огнетушитель ОП-5 (3) ВС 4 2 354,00 

Термометр инфракрасный 1 2 900,00 

Монитор Aser 23.8 1 7 499,00 

Экран Выносной 1 7 000,00 
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ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO 3 6 297,00 

Термометр инфракрасный бесконтактный BERRCOM JXB-178 1 4 400,00 

Огнетушитель ОУ - 2 2 1 124,00 

Огнетушитель ОП - 5 2 1 177,00 

Огнетушитель ОУ - 3 1 840,00 

Мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse 1 660,00 

Клавиатура проводная Logitech Keyboard 1 730,00 

Стул Nowy Styl "Seven LT" кож. зам. 20 21 460,00 

Банкетка 1,2м 1 4 100,00 

Банкетка 1,2м 1 4 100,00 

Банкетка 1,2м 1 4 100,00 

Кресло VB_EChair-224 PPU к/з черный, металл 1 4 592,00 

Кресло lL5_FA_EChair-322 PC ткань черная ТК1, пластик 1 3 800,00 

Комплект штор (гардинное полотно) 16 38 201,80 

Комплект штор (портьера) 29 62 651,10 

Кресло оператора Helmi HL-МОЗ "Referent" 2 8 589,00 

Стол для компьютера 1 2 189,48 

Стол для компьютера 1 2 189,48 

Стол для компьютера 1 2 189,48 

Стол однотумбовый 1 1 729,74 

Стол письменный 1 2 839,72 

Стол 1 1 549,40 

Комплект мебели (стол и 4 стула) 1 8 499,00 

Мольберт напольный (раскладной "Лира" с планшетом А1 и 

полкой) 
16 60 800,00 

Шкаф А-310 (двери ЛДСП, Бук Бавария) 3 17 736,62 

Шкаф А-310 (двери стекло, Бук Бавария) 3 17 254,47 

Тумба подкатная (Бук Бавария) 22 62 303,17 

Стул для посетителей РСООЛ, черный каркас, кожзам черный 60 55 320,00 

Шкаф металлический хозяйственный тип 1 1 8 577,00 

Банкетка, HY-PJ018B-GLOSS-BLACK, черная 1 5 300,00 

Шкаф металлический хозяйственный тип 1 1 8 577,00 

Комплект мебели (стол и 4 стула) 1 8 499,00 

Комплект мебели (стол и 4 стула) 1 8 499,00 

Столик журнальный 1 1 600,20 

Стеллаж офисный 1 6 294,00 

Натюрмортная стойка 1 6 549,00 

Табурет рабочий (винтовой механизм регулирования высоты 

сидения) 

2 4 500,00 

Стол рабочий (Бук Бавария) 22 59 694,00 

Стол ученический "Умник" 2-местный регулируемый с углом 

наклона столешницы 2-4гп

 _________________________________________________________  

24 49 319,37 

Стол ученический "Умник" 2-местный регулируемый с углом 

наклона столешницы 4-6пз 

24 49 319,37 

Стеллаж офисный 1 6 294,00 

Мольберт напольный "Экспо-1" 1 3 800,00 

Мольберт напольный (станковый складной (бук.) с планшетом А1) 2 19 200,00 

Мольберт настольный (бук.) 16 35 520,00 

Столик журнальный 1 2 312,67 

Контейнер для сыпучих противогололедных реагентов(150 литров) 1 7 300,00 

Стол однотумбовый 1 1 729,74 

Стул для посетителей РС00Л, черный каркас, кожзам черный 60 55 320,00 

Сушилка для рук электрическая 6 13 800,00 
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Стул ученический №2-4 48 49 008,00 

Стул ученический № 4-6 48 49 008,00 

Концертное костюм (платье синее, воротник белый) 60 32 994,00 

Итого 1 444 55 979 645,21 

 

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» 

Приобретено основных средств в 2021 году 

Наименование Кол-во Сумма 

Сушилка для рук электрическая 1 13 800,00 
Комплект мебели (стол и 4 стула) 1 25 497,00 
Шкаф металлический хозяйственный тип 1 1 17 154,00 
Стеллаж офисный 1 12 588,00 

Шкаф металлический хозяйственный тип 2 1 11 720,00 
Шкаф металлический хозяйственный тип 2 1 11 720,00 
Стеллаж грузовой 1 68 400,00 
Металл, мебель MZ МКФ15615-2.5 стеллаж груз. 5 полок 1525x610x2500 1 52 000,00 
Стул Nowy Styl "Seven LT" кож. зам. 1 21 460,00 
Шкаф четырехсекционный двухъярусный с замком, ВЛДСП, габариты: 

128*50*195см. 

1 42 500,00 

Шкаф четырехсекционный двухъярусный с замком, ВЛДСП, габариты: 

128*50*195см. 

1 42 500,00 

Банкетка 1,2м 1 12 300,00 
Набор барабанов (большой и малый маршевые барабаны) 1 68 000,00 
Ксилофон студенческий 1 52500 
Итого 14 452 

139,00                       
                  Информация по предоставлению дополнительных платных услуг  

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» за 2021 год 
Наим
енова

ние 

учреж
дения 

Наименование дополнительной 
платной услуги 

Приказ 
ГАУ ДО 

СО «ДШИ 

г. Серова» 

Цена на 
платную 

услугу 

(руб.) 

Запланировано 
в плане ФХД 

на 2021 год 

Сумма, 
полученная 

за услуги за 

2021 год 
(руб.) 

Количество 
договоров 

заключенных 

в 2021 году 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 

 

ГАУ 

ДО 
СО  

«ДШ

И  

г. 
Серов

а» 

Сольное пение (индивидуальные 

занятия) 

32а 

 от 
27.05.2019г. 

400,00 635 600,00 624 800,00 46 

Обучение игре на гитаре 
(индивидуальные занятие) 

32а  
от  

27.05.2019г. 

375,00 85 500,00 70 500,00 8 

Организация различного рода 

факультативных и специальных 

курсов по дисциплинам, не 

заложенным в учебном плане 
(инструментальное 

музицирование) 

32а 

 от 

 

27.05.2019г. 

375,00 90 000,00 81 000,00 11 

Группа раннего эстетического 

развития (предметы: 

комплексное музыкальное 

занятие, изобразительное 
искусство, прикладное 

творчество, развитие речи, 

знакомство с окружающим 

миром 

32а  

от  

27.05.2019г. 

150,00 389 700,00 299 352,61 48 
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Комплексная программа 
эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

(комплексное музыкальное 

занятие, ИЗО, ритмика ). 

39а ОД 
от 

01.09.2021г. 

175,00 336 000,00 223 705,00 61 

Проведение Проекта «Конкурс 

юных композиторов в рамках 

всероссийского конкурса 
«Серов-Москва транзит" 

- 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - 

Мероприятие Праздничный 

квест - концерт "Новый год в 
ДШИ" 

- 400,00 24 000,00 24 000,00 - 

Итого    1 580 800,00 1 343 357,61  

           9.1. Информация о бюджетном финансировании. 

Для осуществления деятельности ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» в 

Министерстве финансов Свердловской области открыт лицевой счет: 

30014010260 предназначенный для учета операции субсидии на выполнение 

государственного задания. Для выполнения государственного задания ГАУ 

ДО СО «ДШИ г. Серова» утверждено плановых значений на 2021 год в сумме 

40 499 500,00, исполнено через лицевые счета 40 499 5000,00, что составляет 

100%.  

Вывод: Материально-технические условия для реализации 

образовательных программ удовлетворительные. В связи с переездом и 

увеличением учебных помещений ощущается острая нехватка учебной 

мебели, музыкальных инструментов-фортепиано, рояль, аккордеонов и 

баянов, инвентаря для организации образовательного процесса, портьер, 

карнизов, кресел для большого и малого залов. 
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                            10. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

     Помещения ДШИ содержатся в удовлетворительном санитарном 

состоянии. С этой целью регулярно проводятся санитарно-гигиенические 

мероприятия и периодическая дератизации и дезинсекция. Места общего 

пользования содержатся в чистоте, уборка проводится с использованием 

дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства имеются 

в достаточном количестве, имеют сертификаты.  

    Помещение оборудовано системой хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. С целью организации питьевого режима установлены кулеры, 

с целью организации питания учащихся организована работа буфета. 

Ежегодно заключается договор аренды помещения с индивидуальным 

предпринимателем Орешковой Н.В. для организации работы буфета.        

     Освещение в помещениях соответствует нормам СанПиН. В целях 

соблюдения противопожарного законодательства в ГАУ ДО СО «ДШИ 

г.Серова» также проводится комплекс мероприятий. 

     Своевременно обновляются приказы по пожарной безопасности и 

утверждаются в установленном порядке инструкции о мерах обеспечения 

пожарной безопасности.  Один раз в полугодие проводится инструктаж по 

правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале. 

Разработаны по правилам пожарной безопасности планы эвакуации. 

Обеспечивается соблюдение правил пожарной безопасности при проведение 

массовых мероприятий, установлено во время их проведения, обязательное 

дежурство работников. Проведена проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. Обеспечивается работоспособность 

и надёжная эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации. 

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» обеспечена в достаточном количестве 

первичными средствами пожаротушения (в количестве 14 штук). 

Своевременно убирается мусор в помещениях (заключен договор на вывоз 

мусора с ООО «Компания «Рифей»). Образовательная организация соблюдает 
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своевременные сроки текущего ремонта учебных помещений. В учебных 

помещениях имеется звукоизоляция. Предписаний надзорных служб не 

имеем. Во время учебного процесса ремонтные работы не ведутся. Ремонтные 

работы проводятся ежегодно в летний период, после завершения учебного 

процесса и до начала учебного года. 

ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» располагает учебными классами, 

предназначенными в соответствии с учебным планом для проведения занятий 

по всем учебным дисциплинам: 

- индивидуальных уроков на музыкальных инструментах, 

- групповых занятий по теоретическим музыкальным дисциплинам, занятий 

по направлению изобразительного искусства.  

Все учебные классы, помещения оснащены необходимым для обучения 

инструментами (средний возраст эксплуатации - 35-40 лет), имеются 

наглядные пособия, учебно-методическая литература. Парк инструментов 

требует обновления. 

Музыкальные инструменты, технические средства обучения, концертные 

костюмы находятся в удовлетворительном состоянии, необходимом для 

использования в учебном процессе. В их числе концертные инструменты: 

рояль, фортепиано, аккордеоны, баяны, гитары, духовые инструменты; 

технические средства и аппаратура: компьютеры, ноутбуки, мультимедийный 

проектор, музыкальные центры, микрофоны и др.  

Вывод: В ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» социально-бытовые условия 

находятся в удовлетворительном состоянии, учебный процесс оснащен 

техническими средствами обучения, музыкальными инструментами, 

концертная деятельность обеспечена необходимой для выступлений 

аппаратурой.  
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11. ВЫВОДЫ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 ЗА 2021 ГОД. 

     Условия, созданные для осуществления образовательной деятельности 

соответствуют всем нормам и требованиям. Детская школа искусств 

динамично развивается в различных направлениях, имеет стабильные 

результаты в образовательной, методической и хозяйственной деятельности.  

Также повысить доступность, качество и эффективность образования за счёт 

обновления содержания образования. 

В 2021 году у Детской школы искусств появилось новое отремонтированное 

здание за счёт средств областного и федерального бюджетов. 

 В связи с этим появилась своя территория, где стало возможным проведение 

пленэра обучающихся на художественном отделении. Также появилось два 

зала, что дало возможность проведения методических, конкурсных и 

концертных мероприятий на своей территории. 

 Открылось 2 новых отделения- театральное и хореографическое, что 

привлекло детей Серовского городского округа к обучению в ГАУ ДО СО 

«ДШИ г.Серова».  

В связи с реализацией национального проекта «Культура» в 2021 году 

педагогические работники имели возможность повышения квалификации в 

лучших ВУЗах страны. 

Также, в 2021 году большой помощью в организации и проведении I 

Всероссийского конкурса юных композиторов «Музыка души» стал грант 

областного конкурса социокультурных проектов. 

  В 2021 году привлечены спонсорские средства, с помощью которых 

организована стоянка, произведён ремонт ограждения и благоустройство 

территории. 

     Самообследование ДШИ выявило следующие проблемы: В связи с 

переездом и увеличением учебных помещений ощущается острая нехватка 
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учебной мебели, музыкальных инструментов-фортепиано, рояль, аккордеонов 

и баянов, инвентаря для организации образовательного процесса, портьер, 

карнизов, кресел для большого и малого залов. 

Недостаточное кадровое обеспечение по классу фортепиано, духовых, 

инструментов, преподавателей театральных и хореографических дисциплин. 

Учреждение не имеет финансовой возможности поддержать молодых 

специалистов, желающих приехать на постоянное место жительства в 

Серовский городской округ, предоставить жильё или оплатить съём жилья. С 

этой проблемой администрация ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» пыталась выйти 

на администрацию Серовского городского округа, депутатов 

Законодательного собрания Свердловской области, но положительных 

результатов пока не получила. 

Также стоит задача по обновлению содержания образовательного процесса. 

      Исходя из анализа деятельности ДШИ до 01.09.2022г. будут составлены 

перспективные планы и выстроена работа по устранению выше указанных 

проблем.   
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Приложение № 5 

                                                                                                                                                                                 к Приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «10» декабря 2013г. №1324 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 деятельности  образовательной  организации  дополнительного  образования, подлежащей  самообследованию: 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ    

«ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА СЕРОВА» 

 2021 год 

   
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 500 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 112 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 212 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 148 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)   28 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
144 человека 
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1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
10 человек/2% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 человек/1% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

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

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
16 человек/32% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 549 человек/109% 

1.8.1 На муниципальном уровне 158 человек/31,6% 
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1.8.2 На региональном уровне     40   человек/8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне        8  человек/1,6% 

1.8.4 На федеральном уровне      52  человек/10,4% 

1.8.5 На международном уровне    291  человек/58,2% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

531   человек/106% 

1.9.1 На муниципальном уровне 158 человек/31,6% 

1.9.2 На региональном уровне 37 человек/7,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 6 человек/1,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 49 человек/9,8% 

1.9.5 На международном уровне 281 человек/56,2% 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
231  человек/46,2% 

1.10.1 Муниципального уровня 19  человек/3,8% 

1.10.2 Регионального уровня 62  человека/12,4% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0      человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 150      человек/30% 

1.10.5 Международного уровня 0      человек/0% 
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1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 
108 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 70 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1   единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 4   единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 2   единиц 

1.11.5 На международном уровне 0   единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 31 человек 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
20 человек/64,5% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19 человек/61,3% 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
11 человек/35,4% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/35,4% 
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1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

24 человека/77,4% 

1.17.1 Высшая 6   человек/19% 

1.17.2 Первая 18 человек/58% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
15 человек/48,4% 

1.18.1 До 5 лет 4   человека/12,9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11   человек/35,4% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4   человека/12,9% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
8   человек/25,8% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 40 человек (100%) 
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1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек/3,2% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 
9 единиц 

1.23.1 За 3 года 7 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единицы 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,2% 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 32 единиц 

2.2.1 Учебный класс 30 единиц 

2.2.2 Лаборатория (студия звукозаписи)   0 единиц 

2.2.3 Мастерская   0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс   2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал   0 единиц 

2.2.6 Бассейн   0 единиц 
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2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:   2 единиц 

2.3.1 Актовый зал   0 единиц 

2.3.2 Концертный зал   2 единиц 

2.3.3 Игровое помещение   0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

  



2.6 .4 С в ы х о д о м  в И н тер н ет  с к о м п ью тер о в , р асп о л о ж ен н ы х  в п о м ещ ен и и  б и б л и о теки
ч

нет

2.6.5 С  ко н тр о л и р у ем о й  р асп еч атко й  б у м аж н ы х  м атери алов нет

2.7
Ч и сл ен н о сть /у д ел ь н ы й  вес ч и сл ен н о сти  учащ и х ся , ко то р ы м  о б есп ечен а  во зм о ж н о сть  
п о л ь зо в ат ь ся  ш и ро ко п о л о сн ы м  И н тер н ето м  (не м ен ее  2 М б/с), в  общ ей  ч и сл ен н о сти  
у ч ащ и х ся

. <

0 чел о век /0  %

Директор ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова»
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                                                                                                                                                                                               Приложение 1 
Информация об участии учащихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях 

 

№ 

п/п 

уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

полное название конкурса, 

смотра, фестиваля, 

соревнований 

сроки и место 

проведения 

Кол-во 

учащихся, 

принявшей 

участие в 

мероприятии 

результаты участия (информация о победителях и призерах) 

 

Ф.И.О. победителя, 

призера 

(защита персональных 

данных) 

результат Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

победителя 

(призера) (защита 

персональных 

данных) 

1 

Всероссийский 

III  Открытый Всероссийский  

творческий конкурс 

"Новогоднее чудо" Январь, 2021 1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

2 

Всероссийский 

Всероссийский 

дистанционный конкурс-

фестиваль искусств 

"Гармония Рождества" 

г. Севастополь, 

2021 1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

3 

Региональный 

(окружной) 

Кустовой конкурс по общему 

и специализированному 

фортепиано для учащихся 

ДМШ, ДШИ и ДХОРШ 

"Северное сияние" 

25.01.2021 

г. 

Краснотурьинск 1  Дипломант  

     1  Лауреат III степени  

4 
Международный 

Международный конкурс 

"КИТ" 29.01.2021 1  Лауреат I степени  

     1  Дипломант I степени  

5 

Международный 

V Международный 

фестиваль-конкурс "Южная 

звезда" 

Февраль, 2021 

г. Краснодар 1  Лауреат III степени  
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6 
Региональный 

(областной) 

I открытый областной 

конкурс юных пианистов 

ДШИ и ДМШ "Синегорье" 

им.Т.А.Красновой 

06.02.2021 

г. Верхний Тагил 1  Лауреат I степени  

7 
Региональный 

II Региональный конкурс 

"Берегите красоту" 

06.02.2021 

г. Екатеринбург 1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Дипломант  

8 

Региональный 

III Региональный конкурс 

инструментального 

исполнительства «Музыка 

без границ» имени П. И. 

Осокина 

15.02.2021 

г. Красноуфимск 1  Лауреат II степени  

9 
Международный 

Международный конкурс 

"Ветер перемен" 01.03.2021 1  Лауреат II степени  

      1  Лауреат II степени  

      1  Лауреат III степени  

10 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс 

«Наши надежды» по 

специальности фортепиано 

им. И. З. Зетеля 

04-06.03.2021 

г. Н. Тагил 1  Дипломант  

11 Региональный 

(областной) 

Областной конкурс-выставка 

по композиции «Человек 

Труда» 

 05.03 2021 

г. Кировград 1  Лауреат III степени  

12 
Международный 

II Международный 

фестиваль "Триумф успеха" 

17.03.2021 

г. Краснодар 1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

13 

Региональный 

VI Открытый региональный 

фестиваль-конкурс юных 

пианистов "Первоцвет" 

22.03.2021 

г. Екатеринбург 1  Дипломант  
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14 

Международный 

Международный 

многожанровый конкурс 

«Мечтай с Музыкантофф» 

Март, 2021 

г. Москва 1  Лауреат I степени  

15 

Региональный 

(областной) 

VIII Открытый областной 

конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах 

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ 

КАПЕЛЬ» 

25.03.2021 

г. 

Краснотурьинск 1  Дипломант II степени  

16 
Региональный 

(областной) 

II Областной конкурс юных 

пианистов «Великий Бах» 

26.03.2021 

г. Серов 1  Лауреат II степени  

     1  Дипломант  

     1  Дипломант  

     1  Дипломант  

     1  Дипломант  

     1  Лауреат II степени  

     1  Дипломант  

     1  Лауреат III степени  

     1  Дипломант  

     1  Дипломант  

     1  Дипломант  

     1  Дипломант  

17 

Международный 

XXX международный 

конкурс "Разноцветные ноты 

мира" 

01.04.2021 

г. Ростов на Дону 1  Лауреат I степени  

18 

Межрегиональный 

Межрегиональный конкурс 

детского творчества 

«Звездочки» 

03-04.04.2021 

г. Екатеринбург 1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

19 
Международный 

VIII Международный 

конкурс "Волшебство звука" 

09.04.2021 

г. Серов 1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат III степени  

      1  Лауреат I степени  
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      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

      34  Лауреат I степени  

      31  Лауреат I степени  

20 
Региональный 

(областной) 

I открытый областной 

конкурс учащихся ДМШ и 

ДШИ "Здравствуйте, 

господин Черни!" 

10.04.2021 

г. Екатеринбург 1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

21 

Международный 

Уральский международный 

конкурс фортепианных 

дуэтов 

«Диалоги за роялем» памяти 

А.Г. Бахчиева 

15-24.04.2021 

г. Екатеринбург 2  Диплом участника  

     2  Диплом участника  

     2  Диплом участника  

22 

Международный 

LXIV Международный 

интернет-конкурс 

«Поклонимся великим тем 

годам» 16.04.2021 2  Лауреат I степени  

23 

Международный 

Международный фестиваль-

конкурс «Отражение» 

21.04.2021 

г. Санкт-

Петербург 1  Лауреат II степени  

24 

Региональный 

Открытый фестиваль-

конкурс детского 

музыкального творчества 

"Звонкая капель-2021" 

21.04.2021 

г. Красноуфимск 1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат II степени  

     2  Лауреат III степени  

     2  Лауреат I степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат III степени  
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     1  Диплом участника  

25 

Международный 

Международный конкурс 

детско-юношеского 

творчества "Творчество 

рождает радость" 

25.04.2021 

г. Москва 2  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     2  Лауреат I степени  

     2  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     2  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     31  Лауреат I степени  

     34  Лауреат I степени  

26 

Международный 

Х Международный онлайн-

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Поколение 

творчества» 

27.04.2021 

г. Екатеринбург 1  Лауреат I степени  

27 

Международный 

Международный фестиваль-

конкурс творчества для детей 

"Созвездие талантов" 

30.04.2021 

г. Москва 1  Лауреат I степени  

     2  Лауреат I степени  

     2  Лауреат I степени  

     2  Лауреат I степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     2  Лауреат I степени  

     2  Лауреат II степени  
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28 

Муниципальный 

Городской открытый 

вокальный фестиваль-

конкурс "Серебряные 

вершины" г. Серов, 2021  1  Дипломант I степени  

     1  Дипломант I степени  

     1  Дипломант I степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     34  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     30  Лауреат II степени  

     30  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     34  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  
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     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

29 

Межрегиональный 

I Межрегиональный конкурс 

концертмейстерского 

искусства "Консонанс" 

30.04.2021 

г. Серов 1  Диплом участника  

      1  Диплом участника  

      1  Дипломант  

      1  Дипломант  

      1  Дипломант  

      1  Дипломант  

30 

Международный 

Международный конкурс 

фортепианного искусства 

«ART ROYAL» 

Апрель, 2021 

г. Москва 1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

      2  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

31 

Международный 

Международный 

музыкальный конкурс 

"Мелодия" 

30.04.2021 

Чехия 1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат III степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат II степени  

      1  Лауреат II степени  

      1  Лауреат III степени  

      2  Лауреат I степени  

      2  Лауреат II степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат II степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат II степени  
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      1  Лауреат II степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат II степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат III степени  

      1     

      31  Лауреат II степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

      2  Лауреат II степени  

      1  Лауреат II степени  

      2  Лауреат I степени  

      1  Лауреат II степени  

      2  Лауреат I степени  

      3  Лауреат II степени  

32 

Международный 

V Международный 

фестиваль-конкурс "Южная 

звезда" 

Апрель, 2021 

г. Краснодар 1  Лауреат III степени  

33 

Всероссийский 

II Всероссийский конкурс-

фестиваль "В ритме сердца и 

души" 

Апрель, 2021 

г. Краснодар 1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат II степени  

      1  Лауреат II степени  

34 

Международный 

Международный творческий 

конкурс иллюстрации 

«Рисуем образ книжный» Май, 2021 1  Лауреат I степени  

      1  Лауреат I степени  

35 

Международный 

Международный фестиваль 

творчества для детей 

"Созвездие талантов" 

03.05.2021 

г. Москва 2  Лауреат I степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  



  

93 
 

     2  Лауреат II степени  

     2  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     2  Лауреат I степени  

36 

Региональный 

(окружной) 

Окружная выставка-конкурс 

творческих работ учащихся и 

преподавателей ДХШ и 

художественных отделений 

ДШИ по станковой графике 

«Волшебство на бумаге» Июнь, 2021 1  Лауреат II степени  

37 
Региональный 

(окружной)     1  Дипломант  

38 

Всероссийский 

XI Всероссийский фестиваль 

детского и молодежного 

творчества "Зажигаем 

звезды" 

03.06.2021 - 

07.06.2021 

г. Ижевск 1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

39 

Всероссийский 

VII Всероссийский 

фестиваль-конкурс десткого 

и молодежного творчества 

"Морская звезда" 

12.08.2021 - 

27.08.2021 

с. Лермонтово 4  Гран-При  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  
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     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат II степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Дипломант I степени  

     1  Дипломант I степени  

     1  Дипломант I степени  

     1  Дипломант I степени  

     1  Дипломант II степени  

     1  Дипломант II степени  

     1  Дипломант II степени  

     1  Диплом участника  

     1  Диплом участника  

     1  Диплом участника  

40 
Международный 

II Международный конкурс 

«Учебный натюрморт» 01.10.2021 1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат III степени  

     1  Лауреат I степени  

41 

Международный 

V Международный 

творческий конкурс  

«Натюрморт. Теплый 

колорит» 01.10.2021 1  Лауреат III степени  

42 
Международный 

Международный конкурс 

«Душа родного края» 

ноябрь, 2021 

Челябинск 1  Лауреат I степени  

43 
Региональный 

(окружной) 

Окружной конкурс-выставка 

среди учащихся ДХШ и 

Декабрь, 2021 

п. Лобва 1  Лауреат II степени  



  

95 
 

ДШИ Северного округа 

«Шишкин лес!" 

44 

Международный 

V Международный 

творческий конкурс 

«Натюрморт в графике» 01.12.2021 1  Лауреат II степени  

45 

Международный 

II Международный конкурс 

«Учебный натюрморт. 

Живопись» 01.12.2021 1  Лауреат III степени  

46 

Международный 

II Международный 

творческий конкурс  

иллюстрации «Рисуем образ 

книжный» 01.12.2021 1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

47 
Международный 

Международный конкурс 

«Мечтай с музыкантофф» 20.12.2021 1  Лауреат I степени  

48 
Всероссийский 

Всероссйиский конкурс 

"Звезды России" 24.12.2021 1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат II степени  

49 
Международный 

Международный конкурс 

"Осенняя симфония" 26.12.2021 1  Лауреат I степени  

50 
Международный 

Международный конкурс 

"Музыкальный клондайк" 26.12.2021 1  Лауреат I степени  

     1  Лауреат I степени  

51 

Международный 

Международная олимпиада 

по сольфеджио 

"VIVO SOLFEGGIO" Декабрь, 2021 1  Лауреат I степени  

 ВСЕГО: 51 конкурс  549 чел.    
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Форма №2 

 

Информация об участии учащихся в образовательных и социальных проектах 

 

№ п/п название проекта, в котором принимали участие 

учащиеся образовательной организации  

уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

количество 

учащихся, 

вовлеченных в 

участие в 

проекте  

результат участия  

1 Концертная программа в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов 

Муниципальный 4 06.03.2021 учащиеся ДШИ подготовили и 

провели концертную программу 

2 Хоровой спектакль "Одна на всех. Постижение 

истины…" в г. Серове 

Федеральный 50 14.03.2021 учащиеся ДШИ подготовили и 

показали хоровой спектакль 

3 Хоровой спектакль "Одна на всех. Постижение 

истины…" в г. Серове 

Федеральный 50 19.03.2021 учащиеся ДШИ подготовили и 

показали хоровой спектакль 

4 Хоровой спектакль "Одна на всех. Постижение 

истины…" в г. Краснотурьинске 

Региональный 50 06.05.2021 учащиеся ДШИ подготовили и 

показали хоровой спектакль 

5 Пленэр с выездом в г. Верхотурье Региональный 12 29.05.2021-31.05.2021 учащиеся ДШИ 

приняли участие в пленэре 

6 Пленэр-2021 в ДШИ Муниципальный 15 01.09.2021 - 15.09.2021 учащиеся ДШИ 

приняли участие в пленэре 

7 Трансляция хорового спектакля "Одна на всех. 

Постижение истины…" в рамках шоу «SerovArt» 

Федеральный 50 04.11.2021 была проведена трансляция 

хорового спектакля, которую посмотрело 

более 1000 человек 

Всего: 7  231  
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Информация о проведении массовых мероприятий образовательной организацией 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Общее 

количество 

детей, 

участников 

проведения 

мероприяти

я 

1 

Публикация материалов "Навстречу 50-летия студии "Гайдаровцы" 

Январь, 

2021 Всероссийский   

2 

Публикация материалов "Навстречу 50-летия студии "Гайдаровцы" 

 Февраль, 

2021 Всероссийский   

3 Юбилейные мероприятия ДШИ Март, 2021 Всероссийский 450 

4 Выставка «Гайдаровский кораблик» Март, 2021 Муниципальный 25 

5 Концерт-поздравление для родителей класса Семейшевой Т.А. Март, 2021 Муниципальный 14 

6 Отчетный концерт фортепианного отделения ДШИ 21.04.2021 Муниципальный 28 

7 Концерт "Приходите к нам учиться" в ДШИ 27.04.2021 Муниципальный 19 

8 Концерт класса Сиренева А.Н. 25.04.2021 Муниципальный 16 

9 Концерт "Приходите к нам учиться" в ДШИ 28.04.2021 Муниципальный 26 

10 Концерт "Приходите к нам учиться" в ДШИ 29.04.2021 Муниципальный 47 

11 Концерт "Приходите к нам учиться" в ДШИ 30.04.2021 Муниципальный 20 

12 Музыкальная сказка "Глупый лягушонок" Май, 2021 Муниципальный 30 

13 Концерт и родительское собрание фортепианных классов преподавателей Андросовой Т.Е., Абрамовой 

Т.В. 06.05.2021 Муниципальный 30 

14 

Хоровой спектакль "Одна на всех. Постижение истины…" в г. Краснотурьинске 06.05.2021 

Региональный 

(окружной) 50 

15 Концерт и родительское собрание вокального класса преподавателя Метелевой И.Л. 08.05.2021 Муниципальный 4 

16 ШОУ "SerovART". Хоровой спектакль «Одна на всех. Постижение истины...» 09.05.2021 Всероссийский 50 

17 Шоу "SerovART". Выпуск 14. 

I межрегиональный конкурс концертмейстерского искусства «Консонанс». Церемония награждения 11.05.2021 Межрегиональный 4 

18 Итоговый концерт хора "Мальчиши" (младшая группа) 12.05.2021 Муниципальный 30 

19 Концерт и родительское собрание вокального класса преподавателя Метелевой И.Л. 15.05.2021 Муниципальный 3 
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20 Концерт и родительское собрание вокального класса преподавателя Панской О.М. 19.05.2021 Муниципальный 13 

21 Концерт и родительское собрание фортепианного класса преподавателя Травкиной С.Ю. 20.05.2021 Муниципальный 15 

22 Концерт внебюджетного отделения 20.05.2021 Муниципальный 25 

23 Концерт и родительское собрание фортепианного класса преподавателя Веселовой Л.С. 20.05.2021 Муниципальный 13 

24 Итоговый концерт для родителей хоров № 6,8 21.05.2021 Муниципальный 16 

25 Итоговый концерт для родителей хоров № 6,8 21.05.2021 Муниципальный 10 

26 Итоговый концерт для родителей хоров № 6,8 21.05.2021 Муниципальный 18 

27 Концерт и родительское собрание учащихся по классу флейты преподавателя Ереминой О.Ш. 21.05.2021 Муниципальный 19 

28 Концерт и родительское собрание вокального класса преподавателя Метелевой И.Л. 22.05.2021 Муниципальный 4 

29 Концерт и родительское собрание вокального класса преподавателя Жваковой О.С. 23.05.2021 Муниципальный 19 

30 Открытое мероприятие "Урок для мамы"" преподавателя Травкиной С.Ю. 25.05.2021 Муниципальный 4 

31 Итоговая выставка рисунков художественного отделения в ДКЖ 25.05.2021 Муниципальный 25 

32 Отчетный концерт ДШИ в Доме культуры железнодорожников 25.05.2021 Муниципальный 215 

33 Открытое занятие для родителей Школы раннего развития 26.05.2021 Муниципальный 20 

34 Итоговый концерт хора №2 26.05.2021 Муниципальный 20 

35 Концерт и родительское собрание вокального класса преподавателя Каторгиной Л.Г. 26.05.2021 Муниципальный 18 

36 Концерт и родительское собрание фортепианного класса преподавателя Афанасьевой А.А. 27.05.2021 Муниципальный 17 

37 Итоговый концерт хора № 10 27.05.2021 Муниципальный 8 

38 Итоговый концерт хора № 12 27.05.2021 Муниципальный 12 

39 Концерт и родительское собрание фортепианного класса преподавателя Кениг Т.В. 27.05.2021 Муниципальный 14 

40 Концерт и родительское собрание класса преподавателя Хлыстиковой О.А. 27.05.2021 Муниципальный 20 

41 Итоговый концерт отделения оркестровых инструментов 28.05.2021 Муниципальный 27 

42 Концерт и родительское собрание класса преподавателя Патрушевой И.В. 29.05.2021 Муниципальный 15 

43 

Пленэр с выездом в г. Верхотурье 

29.05.2021-

31.05.2021 Муниципальный 12 

44 Концерт "Приходите к нам учиться" в ДШИ 17.06.2021 Муниципальный 15 

45 Концерт "Приходите к нам учиться" в ДШИ 21.06.2021 Муниципальный 15 

46 

Пленэр-2021 в ДШИ 

01.09.2021 - 

15.09.2021 Муниципальный 15 

47 Концерт и родительское собрание фортепианного класса преподавателя Травкиной С.Ю. "Здравствуй, 

осень" 10.09.2021 Муниципальный 14 

48 Городская выставка работ на городском мероприятии «Арт- пикник» 11.09.2021 Муниципальный 15 

49 Концерт к Международному Дню Музыки 07.10.2021 Муниципальный 20 

50 Концерт к Международному Дню Музыки 07.10.2021 Муниципальный 21 
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51 Концерт к Международному Дню Музыки 08.10.2021 Муниципальный 19 

52 Концерт к Международному Дню Музыки 08.10.2021 Муниципальный 43 

53 Концерт и родительское собрание фортепианного класса преподавателя Травкиной С.Ю. 

"Музыкальный турнир" 08.10.2021 Муниципальный 12 

54 

Выставка ко Дню матери «Мамы, такие мамы…» 

Ноябрь, 

2021 Муниципальный 25 

55 Выставка гобеленов «Рисующие нити» ДПИ 1 кл. 01.11.2021 Муниципальный 17 

56 Шоу «SerovArt». Трансляция хорового спектакля «Одна на всех. Постижение истины...». В исполнении 

концертного хора «Фантазия» Детской школы искусств города Серова 04.11.2021 Всероссийский   

57 Концертная программа, посвященная Дню матери 25.11.2021 Муниципальный 25 

58 Концертная программа, посвященная Дню матери  25.11.2021 Муниципальный 38 

59 Концертно-игровая программа «Посвящение в юные музыканты» 30.11.2021 Муниципальный 30 

60 

Выставка керамики, рисунков к 200летию А.Н.Островского по произведению «Снегурочка» 

Декабрь, 

2021 Муниципальный 15 

61 Концертно-игровая программа «Посвящение в юные музыканты» 01.12.2021 Муниципальный 35 

62 Открытый урок хора № 9, посвященный Новому году  22.12.2021 Муниципальный 41 

63 Открытый урок хора № 7, посвященный Новому году 23.12.2021 Муниципальный 37 

64 Открытый урок класса Ереминой М.В., Карасс Н.Г., посвященный Новому году 23.12.2021 Муниципальный 22 

65 Открытый урок хора № 3, посвященный Новому году  23.12.2021 Муниципальный 26 

66 Открытый урок хора № 3, посвященный Новому году  23.12.2021 Муниципальный 13 

67 Открытый урок класса Андросовой Т.Е., посвященный Новому году 29.12.2021 Муниципальный 15 

68 Открытый урок хореографического отделения, посвященный Новому году 25.12.2021 Муниципальный 20 

69 Праздничный квест-концерт «Новый год в ДШИ» 26.12.2021 Муниципальный 60 

70 Открытый урок класса Сиренева А.Н., посвященный Новому году 26.12.2021 Муниципальный 15 

71 Открытый урок хора № 4 (Панская О.М.), посвященный Новому году  27.12.2021 Муниципальный 12 

72 Открытый урок хоров № 10, 11 посвященный Новому году  27.12.2021 Муниципальный 15 

73 Открытый урок хора № 5, посвященный Новому году  27.12.2021 Муниципальный 52 

74 Открытый урок хоров № 6, 8 посвященный Новому году  28.12.2021 Муниципальный 45 

75 Открытый урок групп раннего развития, посвященный Новому году 29.12.2021 Муниципальный 42 

76 Открытый урок класса Козюковой Е.О., посвященный Новому году 29.12.2021 Муниципальный 14 

77 Открытый урок класса Лежниной О.Г., посвященный Новому году  29.12.2021 Муниципальный 15 

Всего: 77 мероприятий  Всего: 2243 учащихся 

 

 


