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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города 

Томска (МБОУДО «ДШИ № 1»). 

1.2. Юридический адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 76. 

1.3. Место нахождения школы: г. Томск, пр. Ленина, 76.; г. Томск, пр. Ленина, 76а, г. Томск, 

переулок Алексея Беленца, 10; г. Томск, ул. Интернационалистов, 12      

1.4. Год образования: 1893 год. 

1.5. Свидетельство о постановке на учёт юридического лица: серия 70 №001085056 от 10 

декабря 1998 г. 

1.6. Лицензия комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области серия 70Л01 № 0000423, регистрационный № 1417 от 24 июля 2014 г., действительна 

бессрочно. 

1.7.   Учредитель: от имени муниципального образования «Город Томск» функции и полномочия 

Учредителя (Собственника) в отношении Учреждения в рамках своей компетенции, 

установленной муниципальными правовыми актами, определяющими статус соответствующих 

органов, осуществляет администрация Города Томска в лице уполномоченного отраслевого 

органа – управления культуры администрации Города Томска и департамента управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска. 

1.8.   Историческая справка: 

МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А. Г. Рубинштейна» Города Томска берёт 

свое начало из Томских музыкальных классов Томского отделения Императорского Русского 

Музыкального общества (РМО), которые были открыты 7(20) февраля 1893 года.  

В 2007 году, в соответствии с постановлением мэра города Томска музыкальная школа № 

1 была переименована в школу искусств и ей было присвоено имя выдающегося русского 

пианиста, композитора, педагога и музыкального общественного деятеля Антона Григорьевича 

Рубинштейна, по рекомендации которого и было открыто Томское отделение Русского 

Музыкального общества и положено начало систематическому музыкальному образованию в 

Томской области. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

муниципальными правовыми актами Города Томска и Уставом школы. 

Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель – директор школы. 

Руководитель Учреждения назначается Учредителем. 

Заместители руководителя назначаются на должность Руководителем Учреждения по 

согласованию с Учредителем. 

Органами самоуправления Учреждения являются: 

- общее собрание коллектива Учреждения, 

- педагогический Совет Учреждения, 

- методический Совет Учреждения. 

Деятельность органов самоуправления регулируется локальными актами школы. 



 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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2017 65 100% 18 29 0 1 21 12 53/82% 

2018 69 100% 18 31 1 3 21 15 54/78% 

 

Стаж педагогической работы 

Год До 5-ти 

лет 

От 5-ти до 

 10-ти лет 

От 10-ти до 

20-ти лет 

От 20-ти 

до 30-ти 

лет 

От 30-ти до 

40-ти лет 

Свыше 

40-ка 

лет 

2017 7 10 6 19 10 13 

2018 6 11 9 17 14 12 

 

 

Возрастной состав педагогических работников 

Год До 30-ти лет От 30-ти до 45-ти 

лет 

От 45-ти до 60-ти 

лет 

Свыше 60-ти 

лет 

2017 8 22 20 15 

2018 12 21 22 14 

 

Повышение квалификации 

№№ Должность Прошли курсы повышения 

квалификации 

2017 г. 2018 

1.  Преподаватели  12 11 

2.  Концертмейстеры 5 3 

3.  Руководитель отделения - - 

4.  Охрана труда 3 - 

5.  Секретарь руководителя 1 - 

6.  Специалист по кадрам 1 - 

7.  Библиотекарь 1 - 

8.  Настройщик - - 

9.  Методист - - 

10.   Слесарь-электрик - - 

11.  Администрация 3 1 

ИТОГО: 26 15 

 

Заслуги преподавателей отмечены в 2018 году следующими наградами: 

 

Благодарность Министра культуры Российской Федерации: 

 Коллектив МБОУДО «ДШИ №1» 

Медаль Губернатора Томской области  «За достижения» 

• Усупова Л.О. 



Памятный знак «Герб Томской области» 

• Алексеев Ю.М. 

• Толмачева В.А. 

Благодарность Администрации Томской области 

• Коваленко Ю.Н 

• Салаева О.Г. 

• Сухушина Э.А. 

Благодарственным письмом  за подписью  Губернатора Томской области 

• Сухушина Э.А. 

Почетная грамота Департамента по культуре и туризму Томской области: 

• Гайдарова О.А. 

• Мельникова А.И. 
Благодарность Департамента по культуре и туризму Томской области: 

• Казанская Л.Р. 

• Федоров А.Н. 

• Микаелян А.А. 

• Губина Е.В. 

• Загний А.С 

Лауреат премии Города Томска в сфере образования  2018 года 

• Казанская Л.Р. 

Медаль «За отличие» 

• Родионова Л.В. 

• Усупова Л.О. 

Почетная грамота администрации  Города Томска 

• Новоселова С.Б. 

• Сопова Е.Б. 

• Сухотина А.А. 

• Толмачева В.А. 

• Чистохина Т.В. 

Почетная грамота Мэра Города Томска 

• Херман Е.Ю. 

Благодарственное письмо администрации Города Томска 

• Коллектив сотрудников МБОУДО «ДШИ №1 

• Веденева К.В. 

• Лейтасс Э.В 

• Пиоттух К.А. 

• Сальникова Л.А. 

• Сойменов С.П. 

• Сойменова М.В. 

• Сушкова И.И. 

• Черепова И.А. 

• Чернявская И.С. 

Почетная грамота Думы Города Томска 

• Завьялова Л.В. 

Благодарственное письмо Думы Города Томска 

• Воронецкая Н.С. 

• Кириллова В.Н. 

• Моор Н.В. 

• Сокол Т.Г. 

• Лугачева О.С. 

Почётная грамота Управления культуры администрации Города Томска 

• Галех Е.Н. 



• Козлова О.Ж. 

• Петрикова З.К. 

• Сухушина Е.А. 

• Фельдбейн Е.Н. 

• Атяшкин В.А. 

• Анохина О.Л. 

• Аюпова Л.Ф. 

• Варенцова Э.А. 

• Вальтер Е.А. 

• Видяпина В.Ф. 

• Денисова А.А. 

• Зайцев В.Ф. 

• Клеменс Е.А. 

• Лукашова Н.П. 

• Межакова О.В. 

• Размахнина Ю.В. 

• Строкова Т.А. 

• Чечина О.В. 

• Филютович Е.В. 

• Шарапова Е.Ю. 

• Казанская Л.Р 

• Ратушная Л.Ф. 

• Медведева И.Б. 

Благодарственное письмо Управления культуры администрации Города Томска 

• Аверкина О.И. 

• Булатникова Е.В. 

• Мезина Л.Б. 

• Прохорова Е.А. 

• Смирнова А.В. 

• Юрченко А.В. 

 

Выводы: 

➢ значительное внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников школы, 2018 году курсы повышения квалификации в соответствии с 

планом прошли 14 педагогических работников;  

➢ коллектив постепенно обновляется, приходят работать молодые специалисты, 

контингент преподавателей пенсионного возраста снизился до 27%.  

➢ Школа испытывает серьёзные кадровые проблемы, не хватает преподавателей по 

теоретическим дисциплинам, духовым инструментам и концертмейстеров. 

Требования ФГТ по кадровому обеспечению в части образования преподавателей и 

стажа работы выполнены; 78 % преподавателей имеют высшее образование; 71 % 

преподавателей и концертмейстеров имеют квалификационную категорию. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Обучение в МБОУДО «ДШИ № 1» ведётся по двум направлениям: музыкальное и 

хореографическое по 21 специализации: фортепиано, клавишный синтезатор, баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара, скрипка, виолончель, флейта, блокфлейта, саксофон, альт, труба, тенор,  

ударные инструменты, хоровое пение, фольклорный ансамбль, эстрадное пение, академический 

вокал, хореография. 

В соответствии с лицензией Школа реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусств предпрофессиональные и общеразвивающие; срок реализации 



образовательных программ: от 1 года до 9 лет. Реализация образовательных программ 

осуществляется в соответствии с учебными планами и программами, разработанными Школой. 

 

5. ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ, ПОСТУПИВШИЕ В СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ И 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В 2018 ГОДУ  

ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова» 

1. Суворова Алёна (фортепиано)  

2. Шмарина Елизавета (фортепиано) 

3. Симонова Инна (саксофон) 

4. Кириллова Арина (вокальное искусство) 

5. Нагапетян Сероб (вокальное искусство) 

6. Халимов Рахшон (вокальное искусство) 

7. Хомутов Святослав (вокальное искусство) 

8. Джартыбаева Эльмира (хоровое дирижирование) 

 

ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» 

9. Барбозо Анжело Гомес 

 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» 

10. Емелина Арина (институт культуры и искусств) 

 

6. ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

Участие в конкурсах, фестивалях 

Уровень 

конкурса 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

(всего) 

Лауреат

ы 

Дипломан

ты 

Гран-

при 

Спец. 

дипломы 

Солисты 

Международный 88 79 57 21 1 - 

Всероссийский 46 42 28 13 - 1 

Региональный 15 11 7 3 - 1 

Областной 63 48 37 9 - 2 

Городской  45 38 28 9 - 1 

Школьный 94 88 56 29 3 - 

Итого 351 306 213 84 4 5 

Коллективы 

Международный 28 (358 

человек) 

28 (358 

человек) 

23 3 2 - 

Всероссийский - - - - - - 

Региональный 18 (106 

человек) 

18(106 человек) 16 2 - - 

Областной 6 (18 человек) 5 (16 человек) 3 2 - - 

Городской  5 (62 

человека) 

5(62 человека) 1 - 1 3 

Школьный 3 (31 человек) 3 (31 человек) 3 - - - 

Итого 60 (575 

человек) 

59 (573 

человека) 

46 7 3 3 



 

 

Наиболее значимые победы учащихся: 

 II ежегодный международный конкурс искусств «Junior World Contest» (г. Москва): 

фольклорный ансамбль «Речица» - лауреат I степени, хор мальчиков – Лауреат I степени; 

 Международный фестиваль-конкурс «Братск - Зальцбург» (г. Братск): Мелкова Татьяна - 

Лауреат I степени, хор мальчиков – Лауреат I степени, образцовый коллектив концертный 

хор «Подснежник» - Лауреат I степени; 

 Вторая Международная Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки «Четыре 

четверти» (г. Екатеринбург): Чмыхало Михаил - Лауреат I степени; 

 Международный конкурс–фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах и 

вокального искусства по видеозаписям (г. Красноярск) – Горх Эвелина - Лауреат I степени; 

образцовый коллектив ансамбль классической музыки «Канцона» - Лауреат I степени; 

 Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Величие Родины»            

(г. Москва): образцовый коллектив хореографический ансамбль «Карусель» - Лауреат I 

степени; 

 Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Единство России»                 

(г. Москва): образцовый коллектив хореографический ансамбль «Карусель» (17-21 лет) – 

ГРАН-ПРИ, образцовый коллектив хореографический ансамбль «Карусель» (10-13 лет) - 

Лауреат I степени, образцовый коллектив хореографический ансамбль «Карусель» 

(смешанная группа) - Лауреат I степени; 

 III Всероссийская теоретическая олимпиада «Сольфеджиада» (г. Тотьма): Слепцова 

Александра – Лауреат I степени; 

 IX открытый сибирский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных 

инструментах (г. Томск): Степанов Дмитрий - Лауреат I степени; 

 

1. По итогам 2017-2018 учебного года школа заняла первое место в областном 

рейтинге учреждений дополнительного образования Томской области в сфере культуры. 

2. Школа в 2018 году организовала и провела III Открытый региональный 

фестиваль исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa», 

вошедший в перечень профессионально значимых конкурсных мероприятий, проводимых 

на территории Томской области, утверждённых начальником департамента по культуре и 

туризму Томской области.  

3. Лауреатами премии Города Томска в сфере образования стали преподаватели и 

учащиеся школы: 

➢ Казанская Любовь Романовна (преподаватель по классу оркестровых инструментов)  

➢ Горх Эвелина (блокфлейта, преподаватель Казанская Л.Р.) 

 

4. Звания лауреата именной стипендии администрации Города Томска 2017 – 2018 

учебного года в номинации «Юные таланты Города Томска» удостоена: 

➢ Ширшина Екатерина (скрипка, преподаватель Казанская Л.Р.) 

 

5. Стипендией Департамента по культуре и туризму Томской области в сфере 

художественного образования в номинации «Юные дарования» удостоены: 

➢ Мелкова Татьяна (домра, преподаватель Усупова Л.О.) 

➢ Горх Эвелина (блокфлейта, преподаватель Казанская Л.Р.) 

 

6. В программу «Юные дарования города Томска» включены 10 одарённых учащихся 

и 6 творческих коллективов школы. 

 

7. Наиболее яркие творческие проекты МБОУДО «ДШИ №1»:  

➢ Праздничный концерт «Музыка Нового года». (23.12.2017 ТОГФ органный зал) 



➢ Праздничный концерт «125 лет детской школы искусств имени А.Г. Рубинштейна» 

(22.04.2018  ТОГФ БКЗ).  

➢ Концерт Образцового коллектива концертного хора «Подснежник» (рук. Коваленко 

Ю.Н.), посвящённый 35-летнему юбилею коллектива (24.03.2018, ОГАПОУ «ТМК 

имени Э.В. Денисова», Хрустальный зал). 

➢ Концерт Образцового коллектива ансамбля классической музыки «Канцона» (рук. 

Казанская Л.Р.), посвящённый 15-летнему юбилею коллектива (25.11.2018, 

ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова», Хрустальный зал). 

 

Выводы:  

Всего в конкурсах и фестивалях в период с 01.12.2017 по 30.11.2018 приняли 

участие 926 человек, что составляет 148,4% от контингента школы (624 человека). 

Количество победителей конкурсов относительно предыдущего отчётного периода 

увеличилось на 60% и составило 88,8% от общего числа участников, что на 1,2% 

больше, чем в предыдущий отчётный период, и является результатом 

целенаправленной работы администрации и педагогического коллектива над 

качеством организации творческой деятельности учащихся школы. 

 

Ведется работа с одарёнными детьми. На 01.12.2018 в школьную программу 

работы с перспективными учащимися входит 54 человека, они активно участвовали в 

мастер-классах, концертах, конкурсах различного уровня. Относительно прошлого 

отчётного периода удалось увеличить количество участий перспективных учащихся в 

сольных концертах и творческих отчётах классов преподавателей. Активизация 

работы в этом направлении - одна из приоритетных задач педагогического 

коллектива. 

10 выпускников школы поступили в ССУЗы и ВУЗы (г. Томск, г. Москва). В 

прошлом, 2017 году, количество поступивших учащихся было таким же. 

 

 

 7. ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

 УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА, ВКЛЮЧАЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ: 

 

КОНКУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

XII Международный конкурс исполнителей русского романса «Романсиада» - 2018 

1.  Клеменс Е.А. Лауреат II степени 19.11.2018 

Региональный фестиваль-конкурс ансамблевой музыки «Созвучие-2018» 

2.  Лейтасс Э. В., Губина Е. В., 

Загний А. С., Усова Н. В. 

Лауреат II степени 

23-25.11.2018 
3.  Губина Е. В., Помазова Т. А. Лауреат III степени 

4.  Лейтасс Э. В., Усова Н. В. Лауреат III степени 

Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах  

и вокального искусства (2 февраля 2018, г. Красноярск) 

5.  Толмачева В. А. 

Аюпова Л. Ф. 

Лауреат I степени Фортепианный ансамбль 

Общешкольный конкурс «Лучший преподаватель ДШИ № 1» 

6.  Коваленко Юлия Николаевна Лауреат I степени 01.06.2018 – 01.09.2018 

7.  Губина Елена Викторовна Лауреат II степени 

8.  Сальникова Лариса Алексеевна Лауреат II степени 

9.  Микаелян Ануш Арменовна Лауреат III степени 

10.  Сопова Елена Борисовна Лауреат IV степени 

11.  Моор Наталья Викторовна Лауреат V степени  

Диплом за высокий 



 

В 2018 году продолжала свою работу общешкольная конференция «Педагогические 

компетенции как фактор развития ДШИ» по темам: 

- «Воспитание метроритмических навыков» - 10.01.2018,  

профессионализм в 

подготовке открытого 

урока 

12.  Новосёлова Светлана 

Борисовна 

Лауреат V степени 

13.  Загний Анастасия Сергеевна Лауреат V степени 

14.  Сухушина Елена 

Александровна 

Диплом за высокий 

профессионализм в 

подготовке открытого 

урока 

Открытый областной конкурс профессионального мастерства «Лучший открытый урок» 

2018 года. Преподаватели вокального пения (ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКИ») 

15.  Коваленко Ю. Н. Лауреат III степени 01.04.2018 – 10.05.2018 

16.  Сальникова Л. А.  Лауреат III степени 

17.  Сухушина Е. А.  Лауреат III степени 

18.  Веденёва К. В.  Дипломант I степени 

19.  Микаелян А. А. Дипломант II степени 

20.  Завьялова Л. В.  Дипломант III степени 

III  Открытый региональный фестиваль исполнительского мастерства преподавателей  

ДМШ и ДШИ «ARS LONGA» (24-25.02.2018) 

21.  Сойменов С. П.,  

конц. Анохина О. Л. 

ГРАН - ПРИ Народные инструменты 

(соло) 

22.  Микаелян А. А. ГРАН - ПРИ Эстрадное пение 

23.  Новосёлова С. Б. 

Пчёлкина Е. Ю. 

Лауреат II степени Фортепианный ансамбль 

24.  Губина Е. В. 

Помазова Т. А. 

Лауреат III степени Фортепианный ансамбль 

25.  Мезина  Л. Б., 

конц. Анохина О. Л. 

Лауреат III степени Духовые инструменты (соло) 

26.  Веденева К. В., 

конц. Пчёлкина Е. Ю. 

Диплом IV степени Академический вокал 

IX Открытый областной конкурс методических работ преподавателей и студентов 

учебных заведений культуры и искусства (ТОУИМЦКИ 14.04-20-08.2018) 

27.  Чечина О.В. Лауреат I степени Авторская программа СК 

художественно-эстетической 

направленности «Цветные 

нотки» 

28.  Губина Е.В.,  

Загний А.С. 

Лауреат II степени Учебно-методическое 

пособие по основам 

педализации на начальном 

этапе обучения игре на 

фортепиано «Акварельки» 

29.  Черепова И.А. Лауреат II степени Сборник произведений для 

детей «Ребятам о зверятах» 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации  

«Использование ЭОР в образовательном процессе» 

30.  Чечина О. В. Лауреат I степени Конкурсная работа 

«Занимательные тесты по 

сольфеджио» 



- «Профессиональная ориентация учащихся» - 03.04.2018, 

- «О профессиональной ориентации учащихся» - 01.11 2018.  

По сложившейся традиции в 2018 году был проведен общешкольный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший преподаватель ДШИ №1» с целью повышения уровня  

профессионального мастерства,  престижа профессии преподавателя ДШИ. В конкурсе приняли 

участие 9 преподавателей, 8 преподавателей стали лауреатами, двое преподавателей получили 

специальные дипломы «за высокий профессионализм в подготовке открытого урока». 

В зоне пристального внимания администрации и коллектива школы находится реализация 

предпрофессиональных программ, непрерывно ведётся работа по переоформлению, 

редактированию и дополнению. В 2018 году было переоформлено 18 дополнительных 

предпрофессиональных программ практически по всем специализациям. 

Систематически ведется контроль реализации экспериментальных образовательных 

программ, проводятся соответствующие мониторинги. В 2018 году в учебной практике 

продолжается реализация восьми экспериментальных программ: «Маленький пианист» 

(обучение фортепиано детей 4-5 лет), «Радуга звуков» (обучение игре на синтезаторе для детей 

дошкольного возраста), «Песенка – чудесенка» (обучение вокалу детей дошкольного возраста), 

«Музыка и сказка» (программа художественно-эстетической направленности для детей 4 лет), 

«Мир музыки» (программа художественно-эстетической направленности для детей 5 лет), 

«Цветные нотки» (программа художественно-эстетической направленности для детей 3 лет), 

«Юный музыкант» (программа художественно-эстетической направленности для детей 5-6 лет), 

«Музыкально-театральная мозаика» (вокал и основы актерского мастерства для детей 

дошкольного возраста). 

В соответствие с планом, преподаватели школы проходят курсы повышения 

квалификации. 11 преподавателей школы в 2018 подтвердили и повысили свою 

квалификационную категорию. 

 

Выводы: 

➢ методическая работа в школе ведётся в соответствии с планом, представлена 

разнообразными  видами и формами, систематизирована; 

➢ преподаватели более активно включились в работу по проведению открытых 

уроков, как на школьном уровне, так и на городском и областном; 

➢ преподаватели недостаточно активно принимают участие в конкурсах 

методических работ, педагогических конференциях, разрабатывают материалы 

учебно-методических комплексов к образовательным программам. 

Активизация деятельности по этим направлениям является приоритетной 

задачей педагогического коллектива на 2019 год. 

 

8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В школе работает библиотека с фондом нотной и учебной литературы в 18425 экз. единицы 

хранения, оснащённая аудио - и видеотехникой, а также компьютером с выходом в Интернет.  

Выводы:  

Требование «Закона об образовании в РФ» об обеспечении учащихся необходимой 

методической и учебной литературой удовлетворены. Библиотечный фонд пополняется из 

внебюджетных средств. 

 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

На праве оперативного управления за школой закреплены помещения в здании постройки 

1862 г. общей площадью - 880,6 кв.м. по адресу: пр. Ленина, 76.  

Хореографическое отделение школы расположено по адресу: Интернационалистов, 12  в 

помещениях Лицея №7 по договору безвозмездного пользования, площадь - 417,5 кв. м. 

Для осуществления образовательного процесса школа располагает учебными кабинетами: 

- для индивидуальных занятий - 20 классов 

- для групповых занятий – 9 классов 



из них оборудованы по профилю: 

- три хореографических класса 

- два хоровых класса 

- три класса музыкально - теоретических дисциплин 

- один оркестровый класс 

Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с профилем преподаваемого предмета: 

по музыкальным направлениям: 

музыкальными инструментами, пюпитрами, необходимой мебелью, метрономами, наглядными 

пособиями; 

по направлению хореографии – хореографическими станками и зеркалами, пианино, 

музыкальный центр, нетбук; 

Все музыкально - теоретические классы оборудованы техническими средствами обучения: 

аудио- и видео аппаратурой. 

Для проведения массовых концертно - просветительских мероприятий в школе имеется: 

- концертный зал на 90 посадочных мест. 

Для обеспечения концертно-просветительской и хозяйственной деятельности в школе 

имеется автомобиль Соболь (2009 год). 

В 2018 году финансирование МБОУДО «ДШИ №1» осуществлялось из 3-х источников. Доходы 

по состоянию на 01.12.2018:  

✓ средства субсидии на выполнение муниципального задания (за вычетом заработной платы)  – 

1 653 607 рублей (2017 год -930 434 рублей) 

✓ средства пожертвований –  1 319 048 (2017 год 1 309 747 рублей) 

✓ доходы от оказания платных образовательных услуг – 2 208 012 (2017 год – 2 139 

217рублей). 

 

Наиболее значимые приобретения и затраты: 

Направления расходования средств Бюджетные 

поступления 

(руб.) 

Средства 

пожертвований 

(руб.) 

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг 

(руб.) 

Оплата коммунальных услуг, связи, 

бензина и проч. 

438 399 67 885 58 790 

Покупка и ремонт музыкальных 

инструментов, оборудования и мебели, 

концертных костюмов. 

1 368 690 396 430 126 965 

Текущий ремонт,  в том числе 

строительные материалы и проверка 

сметной документации 

156 180 189 067 401 223 

Пополнение библиотечного фонда  24 598 36 195 

Обеспечение пожарной безопасности 

обучающихся, техническое 

обслуживание  ПАК «Стрелец-

Мониторинг» 

24 000 21 600  

Подготовка к новому учебному году:   

(техническое обслуживание 

огнетушителей, услуги по 

сопровождению сайта школы, 

медицинский осмотр сотрудников) 

106 107 50 126 4 872 

Хозяйственные и канцелярские товары, 

печатная продукция, услуги по 

содержанию здания и имущества, 

ремонт автомобиля, охранная 

 306 850 127 856 



сигнализация  и её техническое 

обслуживание,  

Финансирование участия в конкурсах,  

организация концертных выступлений, 

поездок коллективов школы на 

конкурсы, проведение мастер-классов 

покупка призовой продукции. 

 67 802 22 552 

Повышение квалификации 

преподавателей и сотрудников школы 

 43 203  

Компьютерные услуги  33 550  

ИТОГО: 2 093 376 1 201 111 778 453 

Выводы: 

- В 2018 году средства субсидии, выделенные на выполнение муниципального задания, 

расходовались (помимо зарплаты) на оплату коммунальных платежей, техническому 

обслуживанию противопожарной системы Стрелец-Мониторинг», оплату горюче-смазочных 

материалов, медицинский осмотр сотрудников школы, проведен текущий ремонт в помещении 

учительской. 

- На средства целевой субсидии на укрепление МТБ учреждением закупились музыкальные 

инструменты: фортепиано W. Hoffmann Т- 122 (645 755 рублей), две балалайки (82 000 рублей и 

32 995 рублей), блок-флейта (12 500 рублей), аккордеон (28 000 рублей), ударные инструменты 

(25 550 рублей)  

- Из фонда непредвиденных расходов Томской области выделялись средства на покупку двух 

баянов (160 000 рублей и 30 000 рублей), звукового оборудования на сумму 33 000 рублей, 

куплены кондиционеры (100 000 рублей), синтезатор (138 990 рублей) 

 - Из фонда непредвиденных расходов Города Томска на выделенные средства приобретены: 

многофункциональное устройство (30 000 рублей) и компьютер с программным обеспечением 

(49 900 рублей) 

- Источником жизнеобеспечения школы по-прежнему являются средства пожертвований 

родителей. На эти деньги содержится имущество школы, организуются поездки обучающихся на 

конкурсы и фестивали, приобретается оборудование, библиотечный фонд, ведётся подготовка 

учреждения к учебному году и проч. В 2018 году на средства пожертвований родителей был 

проведен текущий ремонт в помещениях учительской, секретарской, заместителя директора по 

ОВ, потолка в концертном зале (стоимость – 377 089 рублей).  

 Вследствие допущенных просчетов при подготовке проекта и проведении 

капитального ремонта крыши, образовавшийся конденсат затапливает кабинеты мезонина 

№№20-27. 

 В 2019 году требуется устранить причины протечек и проведение текущего ремонта 

в помещениях школы. 

В планах продолжить обновление фонда дорогостоящих музыкальных 

инструментов, мебели для учебных кабинетов, специального оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО «ДШИ № 1» 



За 2018 год 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 855 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 
 231 человек 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 383 человека 

1.1.3. Детей среднего  школьного возраста (11 – 15 лет) 181 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 60 человек 

1.2.  Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
405 человек 

1.3. Численность/ удельный вес численности учащихся занимающихся в 2-х 

и более объединениях, в общей численности учащихся 
173 человека 

1.4. Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.5. Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам  для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

54/8,6%  

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3. Дети-мигранты - 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7.  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

367/ 43 % 

1.8.  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

926/108,3%  

1.8.1. на муниципальном уровне 232/27,1%  

1.8.2. на региональном уровне 81/9,5%  

1.8.3. на межрегиональном уровне 121/ 14,2%  

1.8.4. на федеральном уровне 46/ 5,4%  

1.8.5. на  международном уровне 446/ 52,2%  

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призёров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

879/ 102,8%  

1.9.1. на муниципальном уровне 219/ 25,6%  

1.9.2. на региональном уровне 64/ 7,5%  

1.9.3. на межрегиональном уровне 117/ 13,7%  

1.9.4. на федеральном уровне 42/ 4,9%  

1.9.5 на  международном уровне 437/ 51,1% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и  социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

2667/312% 



№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.10.1. муниципального уровня 2667/312% 

1.10.2. регионального уровня - 

1.10.3. межрегионального уровня - 

1.10.4. федерального уровня - 

1.10.5. международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией за рассматриваемый период, в том числе: (концерты, 

концерты по приглашениям, родительские  собрания с концертами) 

259 единицы 

1.11.1 на муниципальном уровне (по договорам, профориентация) 60 единиц 

1.11.2 на региональном уровне 3 единицы 

1.11.3 на межрегиональном уровне  

1.11.4 на федеральном уровне - 

1.11.5 на  международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников    69 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

54/ 78 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

46/ 66% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

15/ 21,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников   

15/ 21,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

49/ 71,0%  

1.17.1 Высшая  31/ 44 % 

1.17.2 Первая 18/ 26 %  

1.17.3. Вторая 0/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:   

 

1.18.1 До 5 лет 6/ 8,7%  

1.18.2 Свыше 30 лет 26/ 37,7%  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

12/ 17,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

21/ 30,4%  

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 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

75/100%  

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

69 / 100%  



№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

численности сотрудников образовательной организации  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года  138 

1.23.2 За отчетный период  33 

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 11 

компьютеров/ 

0,01 единиц 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

29 единиц 

2.2.1. Учебные классы 26 единиц 

2.2.2. Лаборатория - 

2.2.3. Мастерская - 

2.2.4. Танцевальный класс 3 единицы 

2.2.5. Спортивный зал - 

2.2.6. Бассейн - 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1. Актовый зал - 

2.3.2. Концертный зал 1 единица 

2.3.3. Игровое помещение - 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5.  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

- 

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

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах, 

или использование переносных компьютеров 

да 

2.6.2. С медиатекой да 

2.6.3. Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4. С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным интернет (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

855/100% 
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