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САМОАНАЛИЗ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

ЗА 2021 ГОД 

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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2020 69 13 34 2 0 26 15 54 

2021 64 10 34 2 0 23 16 48 



Стаж педагогической работы 

Особенности возрастного состава педагогических работников 

До 30-ти лет Свыше 55-ти лет 

10 23 

 

Повышение квалификации 

 

Заслуги преподавателей отмечены в 2021 году следующими наградами: 

Лауреат премии Города Томска в сфере образования 

• Губина Е.В. 

Почётная грамота Департамента по культуре Томской области 

• Сальникова Л.А. 

• Пчелкина Е.Ю. 

• Чистохина Т.В. 

• Веденева К.В. 

Благодарственное письмо Департамента по культуре Томской области 

• Новоселова С.Б. 

Почётная грамота администрации Города Томска 

• Губина Е.В. 

• Черепова И.А. 

• Лейтасс Э.В. 

• Казанская Л.Р. 

         Благодарственное письмо администрации Города Томска 

• Сухотина А.А. 

• Аюпова Л.Ф. 

• Петрикова З.К. 

Почётная грамота управления культуры администрации Города Томска 

• Ефремова Е.С. 

• Гайдарова О.А. 

• Нагайцева Н.А. 

• Шишлова А.В. 

• Вальтер Е.А. 

• Межакова О.В. 

• Лукашова Н.П. 

• Сенникова В.В. 

• Рыбалкова Н.Д. 

• Раченко Р.О. 

Благодарственное письмо управления культуры администрации Города Томска 

• Козлова О.Ж. 

 

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 

2020 11 6 8 15 15 14 

2021 13 3 7 13 14 14 

№№ Должность Прошли курсы повышения 

квалификации/Переподготовку 

2019 г. 2020 г. 2021 

1.  Преподаватели  31 93/5 50 

2.  Концертмейстеры - 6 3 

3.  Руководитель отделения - 1 1 

4.  Охрана труда - 3 4 

5.  Секретарь руководителя - 1 - 

6.  Специалист по кадрам - 1 1 

7.  Библиотекарь - 1 3 

8.  Настройщик - - - 

9.  Методист - 1 1 

10.  Слесарь-электрик - - - 

11.  Администрация 1 4 6 

ИТОГО: 32 111 69 



Выводы: 

➢ педагогический коллектив школы сбалансирован по возрасту и опыту работы постепенно 

обновляется, приходят работать молодые специалисты.  

➢ курсы повышения квалификации прошли в соответствии с планом;  

➢ школа испытывает кадровые проблемы - не хватает преподавателей по струнным и духовым 

инструментам оркетсровым, фортепиано, академическому вокалу, домре, музыкально-теоретическим 

дисциплинам. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

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

хореографическое по 18 специализациям: фортепиано, клавишный синтезатор, баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара, скрипка, виолончель, флейта, блокфлейта, саксофон, 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.  

Количество обучающихся по адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам в 2021 году увеличилось до 7 человек. Для каждого обучающегося преподавателями 

разработана  отдельная программа.  

 В 2021 году поступили в ВУЗы и ССУЗы 2 учащихся, что составляет 9,4% от общего числа 

выпускников дополнительных предпрофессиональных программ: 

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

1. Тиндина Лейла 

2. Воронкова Анастасия 

        

5. ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Участие в конкурсах, фестивалях 

Уровень конкурса Количество 

учащихся 

Количество 

победителей 

Из них: ГРАН - ПРИ Лауреаты Дипломанты 

Солисты Коллективы  

Международный 101 (469) 101  77 24 2 88 11 (из них 2 

спец.диплома) 

Всероссийский 24 (155) 24 18 6 - 22 2 (и один 

спец.диплом) 

Межрегиональный 39 (111) 37 29 8 - 32 5 

Областной 48 (202) 46 33 13 - 41 5 (из них 1 

спец.диплом) 

Городской 24 (55) 24 22 2 - 20 4 (из них 1 

спец.диплом) 

Школьный 290 (305) 284 281 3 3 229 52 

ИТОГО: 526 (1297) 516 460 56 5 432 79 

 

Наиболее значимые победы учащихся: 

Наиболее значимые победы учащихся: 

• X Международный открытый фестиваль-конкурс молодых музыкантов «Vivat musica» 

(март 2021, г. Москва): Образцовый коллектив концертный хор «Подснежник» - ГРАН-ПРИ; 

Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Por de vua» - Лауреат I степени; Каспарова София - 

Лауреат II степени; 

• XI Международный конкурс солистов и ансамблей народной культуры «Сибирские 

родники»  (20-25 ноября 2021, г. Тюмень): Воронкова Анна – ГРАН-ПРИ; 

• X Международный Конкурс-фестиваль им. Ю.Н. Должикова (22 – 27 марта 2021, г. 

Москва):  Нелюбин Вячеслав - Лауреат III степени; 

• IX Международный фестиваль музыкального творчества «Сибириада» (12 - 15 апреля 

2021, г. Кемерово): Исмагилова Ая - Лауреат I степени; Младший хор отделения хорового пения - 

Лауреат I степени; Воронкова Анна - Лауреат I степени; 

• I Международный конкурс вокалистов имени Л.В. Мясниковой (04 декабря 2020, г. 

Новосибирск): Широкова Анна - Лауреат II степени; 

• II Международный конкурс юных пианистов «Светозарная Казань» (24-30 ноября 2020, г. 

Казань): Северина Полина - Лауреат I степени, Буркаев Александр, Губина Е.В. - Лауреат I степени; 



• Международный фестиваль-конкурс «Братск-Зальцбург-Братислава» (декабрь 2020, г. 

Братск): Хор мальчиков - Лауреат I степени; Младший хор отделения хорового пения - Лауреат III 

степени; 

• IV Международная олимпиада по сольфеджио «DoReMi» (январь 2021, г. Москва): 

Недоговорова Дарья - Лауреат I степени; Войтенко Злата - Лауреат II степени; Хвалина Александра - 

Лауреат II степени; Крампец Майя - Лауреат II степени; Шевченко Серафима - Лауреат II степени; 

• Международный онлайн-конкурс «SPRING SYMPHONY» (1-4 апреля 2021, Чехия, г. 

Прага): Младший хор отделения хорового пения - Лауреат I степени; 

• V Международная олимпиада в области искусства («Арт-Олимпиада») (июнь 2021, г. 

Екатеринбург): Воронкова Анастасия - Лауреат I степени; Шевченко Серафима - Лауреат I степени; 

Воронкова Анна - Лауреат I степени; Шевченко Серафима - Лауреат I степени; 

• Всероссийская олимпиада по сольфеджио (музыкальной грамоте) «Камертон» (18 марта 

2021, г. Волгоград): Загородская Татьяна - Лауреат I степени; 

 

6. Школа в 2021 году организовала и провела конкурс, входящий в перечень профессионально 

значимых конкурсных мероприятий, проводимых на территории Томской области, утверждённых 

начальником департамента по культуре Томской области: 

- VI Открытый межрегиональный фестиваль исполнительского мастерства преподавателей 

ДМШ и ДШИ «Ars Longa».   

 

7. Воронкова Анна (домра, преподаватель Усупова Л.О.) удостоена: 

- звания Лауреат III степени Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»  

- Стипендиии Департамента по культуре Томской области в сфере художественного образования в 

категории «Юные дарования»  

- Победитель отборочного конкурсного тура благотворительного фонда «Новые имена» имени 

Иветты Вороновой. 

 

8. В программу «Юные дарования города Томска» включены 4 одарённых учащихся и 7 

творческих коллективов школы. 

 

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

Концерт «Дети войны»,  посвящённые 76 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. 

(30.04.2021 в селах Богословка и Зырянское Зырянского района Томской области). В концерте с 

Муниципальным русским народным оркестром (дирижёр Ольга Алёшина) выступили Образцовый 

коллектив концертный хор «Подснежник» (рук. Коваленко Ю.Н.) и Хор мальчиков (рук. Сальникова 

Л.А.). 

Концерт Образцового коллектива хореографического ансамбля «Карусель» (рук. Алексеев Ю.М., 

хореографы Родионова Л.В. и Херман Е.Ю.)   (12.06.2021 в селе Высокое Зырянского района). 

 

Выводы:  

➢ Всего в конкурсах и фестивалях в период с 01.12.2020 по 30.11.2021 приняли участие 1297 

человек, что составляет 165 % от контингента школы.  

➢ Количество победителей конкурсов относительно предыдущего отчётного периода увеличилось 

и составило 98% от общего числа участников, что является результатом целенаправленной 

работы администрации и педагогического коллектива над качеством организации творческой 

деятельности учащихся школы. 

➢ В школе ведется планомерная работа с одарёнными детьми. На 01.12.2021 в школьную 

программу работы с перспективными учащимися вошли 55 человек, в течение 2021 года они 

принимали участие в мастер-классах и конкурсах различного уровня.  

➢ С целью повышения качества реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

были заключены Договоры сетевой реализации образовательных программ  с ОГАПОУ «ТМК 

имени Э.В. Денисова» и ОГАПОУ «ГКСКТИИ».  

➢ Школа является базой для проведения педагогической практики учащихся ОГАПОУ «ТМК 

имени Э.В. Денисова», ОГАПОУ «ГКСКТИИ», ТГПУ. 

➢ 9,4% от общего числа выпускников школы 2021 года поступили в ССУЗы и ВУЗы; 
➢ количество победителей конкурсов относительно предыдущего отчётного периода увеличилось 

и составило 98% от общего числа участников. Задача педагогического коллектива – уделять 

больше внимания подготовке детей к участию в профессионально значимых конкурсах; 

 

 

 

 



 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Самым значимым событием для школы в этом направлении деятельности стала победа 

Коваленко Юлии Николаевны в  Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской 

школы искусств», учредитель и организатор Министерство культуры РФ. 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, ВКЛЮЧАЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ: 

Открытый региональный конкурс педагогического (исполнительского) мастерства в области 

музыкального искусства «Bravissimo» (г. Кемерово) 

Смешанный ансамбль 

«Springs» Чистохина Т. В. 

Диплом Смешанный ансамбль Декабрь 

2020 

Квартет домристов 

(Усупова Л. О, Карпова С. 

П., Мельникова А. И., 

Чернявская И. С.)  

Диплом Смешанный ансамбль 

I открытый областной детский конкурс-фестиваль «Волшебный мир синтезатора-2020» 

(по видеозаписи) 

«Лучшая аранжировка» 

Аюпова Л. Ф. 

Диплом «Лучшая аранжировка»   Декабрь 

2020 

II Международный конкурс юных пианистов «Светозарная Казань» (г. Казань) 

Дуэт «Prima vista»: Губина 

Е.В., Лейтасс Э.В. 

Дипломант Фортепианный ансамбль 24-30 

ноября 

2020 Ансамбль «Duettino»: 

Усова Н.В., Лейтасс Э.В. 

Дипломант Фортепианный ансамбль 

Международный конкурс фортепианного искусства «Maestoso» (г. Казань) 

Пчёлкина Е.Ю. Лауреат III степени Концертмейстерское мастерство 5-10 

января 

2021 

VI открытый межрегиональный фестиваль исполнительского мастерства  

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa» (г. Томск) 

Клеменс Е. А. 

Шишлова А.В. 

ГРАН-ПРИ Академический вокал 06-07 

февраля 

2021 Шишлова А. В. Лауреат I степени Фортепиано 

Голярчук С.Ю. 

Пчёлкина Е.Ю. 

Лауреат I степени Виолончель 

Осейкина Л.И. 

Пчёлкина Е.Ю. 

Лауреат II степени Саксофон 

Вокальное трио: 

Веденёва К.В. 

Коваленко Ю.Н. 

Ефремова Е.С. 

Размахнина Ю.В. 

Лауреат III степени Академический вокал (ансамбль) 

Раченко Р.О. 

Нагайцева Н.А. 

Дипломант Смешанный ансамбль 

Пчёлкина Е.Ю. Диплом «Лучший 

концертмейстер» 

- 

Новосёлова С.Б. 

Нагайцева Н.А. 

Участие Фортепиано (ансамбль) 

III Международный конкурс искусств «Вдохновение музыкой». Творческий проект «Ми Фа Соль» г. 

Санкт-Петербург 

Преподаватель Раченко 

Р.О., концертмейстер 

Нагайцева Н.А.   

Лауреат III степени «Профессионал: преподаватели образовательных 

учреждений» 

31.05.2021 

III Международный многожанровый фестиваль-конкурс  

детского, юношеского и взрослого творчества «TURGENEV SUMMER FEST», г. Москва 

Дуэт: Нагайцева Н.А.,  

Новосёлова С.Б. 

Лауреат I степени «Музыкально-инструментальное искусство – 

Фортепиано» 

17-

27.06.2021 

Областной открытый конкурс профессионального мастерства 

«Лучший открытый урок» 2021 года 

Усупова Л. О. Лауреат I степени «Работа над метроритмическими особенностями Ноябрь 
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исполнения кантиленного произведения 

на примере пьесы А. Цыганкова "Вальс"» 

2021 

Чернявская И. С. Лауреат II степени «Разнообразные виды работы на начальном этапе 

обучения в классе аккордеона» 

Казанская Л. Р. Лауреат II степени «Работа над тембровым разнообразием в классе 

ансамбля на примере пьесы А. Холминова 

«Колыбельная»» 

Чистохина Т. В. Лауреат III степени «Преодоление трудностей в работе над 

произведениями кантиленного и 

полифонического склада баянистов в младших 

классах» 

Сойменова М. В. Дипломант I 

степени 

«Преодоление технических трудностей на 

примере шуточной русской народной песни 

"Чижик – Пыжик", в обработке И. Тамарина» 

II окружной этап Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», 

учредитель и организатор Министерство культуры РФ., г. Кемерово 

Коваленко Ю.Н. Победитель - Ноябрь 

2021 

Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств», учредитель и организатор 

Министерство культуры РФ. 

Коваленко Ю.Н. Победитель - Ноябрь 

2021 

КОНКУРСЫ МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

VII Открытый межрегиональный конкурс методических работ преподавателей ДМШ/ДШИ и Ссузов (г. 

Новосибирск) 

Усупова Л. О. Лауреат II степени Альбом домриста «Путешествие в эпоху 

романтизма» 

Декабрь 

2020 

IX Международный конкурс «Сибириада» (г. Кемерово) 

Губина Е.В. Лауреат I степени Открытый урок «Мастер и ученик: работа в 

ансамбле» 

12.04-

15.04.2021 

Веденёва К.В., Ефремова 

Е.С. 

Лауреат III степени Хрестоматия по дирижированию для учащихся 

ДМШ и ДШИ 

Международный конкурс методических разработок «MASTER CLASS» (Центр АРТ-образования при 

поддержке Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева 

Министерства науки и высшего образования РФ) 

Сухотина А. А. Лауреат II степени Номинация «Урок (учебное занятие) Май 2021 

Сухушина Э. А. Лауреат III степени Номинация «Урок (учебное занятие) 

Ефремова Е.С. Лауреат II степени Номинация «Учебно-методическое пособие» 

XI Открытый областной конкурс «Лучшая публикация» (г. Томск) 

Коваленко Ю. Н. Дипломант Статья. «Пение и музыка как средство развития 

духовного мира детей с ограниченными 

возможностями» 

Май-июнь 

2021 

Ефремова Н. Д. Дипломант Статья. «Особенности исполнения и 

преодоление трудностей в работе над 

«Коронационной мессы» В.А. Моцарта с 

академическим хором «АХ НЭТИ»» 

Открытый Всероссийский конкурс методических разработок 

педагогов дополнительного образования, г. Новосибирск 

Нагайцева Н.А. Дипломант I 

степени 

Сценарий «Сольные концерты учащихся 1-го 

класса отделения фортепиано ДШИ № 1 имени 

А.Г. Рубинштейна г. Томска Нижельского 

Михаила и Дмитриева Ярослава» 

13.04-

15.07.2021 

V Международный педагогический конкурс «Арт-сценарий», г. Набережные Челны 

Рыбалкова Н.Д. Лауреат III степени Сценарий «Музыка – волшебная страна» Ноябрь 

2021 

В 2021 году методическая работа педагогического коллектива школы была представлена 

разнообразными видами и формами работы. Преподаватели школы достаточно активно участвовали 

в конференциях различного уровня, семинарах, практикумах и лекториях. Подготовили 30 

публикаций в сборниках, выпускаемых по итогам проведения методических конференций 

Областного и Всероссийского уровня. 
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Мастер-классы были в этом году реализованы уже в очном формате, что важно и ценно, как 

для педагогов, так и для учащихся.  В рамках проектов Художественно-просветительской программы 

«Новые передвижничество» и Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой 

удалось поработать с известными музыкантами-педагогами: Соловьевым А.В., Ярошевским С.А., 

Худяковым О.В., Дмитриенко Н.Л. 

Курсы повышения квалификации, аттестация на категорию и подтверждение занимаемой 

должности преподаватели проходят согласно плану. 

Интересными и наполненными оказались курсы, организованные ФГБОУВО «КемГИК» по 

различным направлениям («Внедрение форм дистанционного обучения в образовательных 

организациях отрасли культуры», «Основы режиссуры культурно-массовых мероприятий», «Основы 

звукорежиссуры») в количестве 36 часов. 

Преподаватели Сухушина Э. А., Салаева О. Г., Родионова Л. В., Коваленко Ю. Н. в течение 

года неоднократно выступали в качестве экспертов при аттестации, проводили теоретические и 

практические занятия, открытые уроки на КПК и КПП ОГАПОУ ТОИУМЦКИ. 

Все преподаватели школы прошли курсы повышения квалификации по теме «Обучение 

приемам оказания первой помощи пострадавшим» в количестве 16 часов. 

Преподаватели школы выступают в качестве жюри на конкурсах различного уровня: 

- Окружного этапа (ПФО) общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель ДШИ» и «Лучшая 

ДШИ»; 

- Региональный этап Всероссийского «Конкурса школьных хоров»; 

- XXII Областной фестиваль-конкурс исполнителей произведений польских композиторов имени Ф. 

Шопена «Прелюдия»; 

- Городской конкурс в системе образования «Своим примером»; 

- Всероссийский конкурс школьных хоров (региональный этап); 

- II Областной открытый конкурс-фестиваль и Муниципальный этап V Городского конкурса-

фестиваля «Волшебный мир синтезатора-2021». 

Сами преподаватели тоже принимают активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства и конкурсах методических работ на различном уровне. 

Методическая работа на уровне школы проводится согласно плану – преподаватели 

выступают с методическими сообщениями на педагогических советах и заседаниях отделений, 

проводят мониторинги среди учащихся и родителей (27), участвуют в общешкольном фестивале 

открытых уроков (34), непрерывно находятся в поиске новых форм и методов работы, готовы 

делиться своим опытом, посещают уроки своих коллег (72), реализуют на практике современные 

образовательные программы. 

Дистанционное обучение, с которым столкнулись педагоги, вскрыло ряд проблем в 

различных видах работы педагога. Некоторые из них и было решено обсудить на ежегодной 

общешкольной педагогической конференции «Педагогические компетенции как фактор развития 

ДШИ». Были представлены следующие темы: 

- «Работа концертмейстера в период дистанционного обучения. Сложности и положительные 

моменты» (24.03.2021). 

Данная тема оказалась очень актуальной и вскрыла многие проблемы, с которыми столкнулись 

концертмейстеры во время дистанционного обучения. Шишлова А. В. представила интересный 

доклад «Работа концертмейстера в период дистанционного обучения: запись аккомпанемента в 

компьютерной виртуальной студии» и поделилась своим опытом написания аккомпанемента с 
помощью компьютерной программы. 

- «Работа над метроритмом» (24.03.2021). Тема данной конференции оказалась актуальной и 
необходимой, сама конференция насыщенной и интересной. Было представлено три доклада. Все 

участники конференции показали особенности работы над метроритмом относительно своей 

специализации, вскрыли общие проблемы и показали способы их решения. 

- «Музыкальная интонация» (03.11.2021). Весь 2021-2022 учебный год было решено посвятить 

одной теме, так как она оказалась достаточно объёмной и наполненной. В силу того, что на момент 

проведения данной конференции школа находилась на дистанционном обучении, было принято 

решение провести конференцию в онлайн формате. Все преподаватели, выступившие с сообщениями, 

поделились своим опытом работы. Было представлено два доклада и открытый урок. 

Продолжается работа по разработке материалов учебно-методических комплексов к 

программам. В 2021 году было подготовлено 3 репертуарных сборника: 

• Сборник этюдов для ксилофона Часть I. Составитель Раченко Р.О. 

• Учебно-методическое пособие «За роялем поиграем» для учащихся 4-5 лет по экспериментальной 

программе СК «Маленький пианист» Составители: Губина Е.В., Загний А.С., Салаева О.Г., 

Толмачёва В.А., Фельдбейн А.С. 

• Учебно-методическое пособие «Радуга звуков» для учащихся 6-7 лет по экспериментальной 

программе СК «Радуга звуков». Составители: Аюпова Л.Ф., Загний А.С. 



Выводы: 

➢ методическая работа, несмотря на сложности удалённой работы, представлена разнообразными 

видами и формами, систематизирована; 

➢ преподаватели продолжают работу по разработке компонентов учебно-методических комплексов 

образовательных программ, это кропотливый и трудоёмкий процесс; 

➢ преподаватели повышают уровень своего мастерства, посещая различные онлайн-семинары, 

лектории, принимая участие в творческих лабораториях (более 60 участий); 

➢ преподаватели продолжают работу по разработке сборников, это кропотливый и трудоёмкий 

процесс. 

 

7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В школе работает библиотека с фондом нотной и учебной литературы в 19237 экз. единицы 

хранения, оснащённая аудио - и видеотехникой, а также компьютером с выходом в Интернет. В 2021 

году библиотечный фонд школы пополнился 447 экземплярами  нотной и методической литературы. 

Впервые за последние десятилетия школе было выделено финансирование для 

формирования библиотечного фонда (свыше 150000 рублей). На эти средства были приобретены 

новые учебники, а также репертуарные сборники и методические пособия. 

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

методической и учебной литературой выполняется.  

 

8. 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. 
В 2021 году финансирование МБОУДО «ДШИ №1» осуществлялось из 3-х источников: 

 2021 

Средства субсидии на выполнение муниципального задания, включая 

заработную плату.  

ФНР города Томска (сценические костюмы,  ноутбуки с программным 

обеспечением для теоретических дисциплин) 

35 579 644,00 

 

 

179 998,00 

Доходы от оказания платных образовательных услуг 1 745 447,36 

Средства пожертвований 1 052 907,61 

 

Наиболее значимые приобретения и затраты: 

Направления расходования средств Бюджетные 

поступления 

(руб.) 

Средства 

пожертвований 

(руб.) 

Доходы от оказания 

платных услуг (руб.) 

Финансирование мероприятий по 

предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 9734,00  

Оплата коммунальных услуг, связи, 468 314,93 100 252,39 54 522,88 



бензина и проч. 

Покупка и ремонт музыкальных 

инструментов, оборудования и мебели, 

концертных костюмов. 

179 998,0  147 847, 0 47 749,0 

Текущий ремонт,  в том числе 

строительные материалы и проверка 

сметной документации 

209618,83 15542,0 9264,0 

Пополнение библиотечного фонда, в том 

числе периодические издания 

 55384,50  

Обеспечение пожарной безопасности 

обучающихся, техническое обслуживание  

ПАК «Стрелец-Мониторинг», техническое 

обслуживание огнетушителей 

18000,0 96 420,0 1500,0 

Финансирование обязательных 

медицинских осмотров  

161 280,0 22820,0  

Хозяйственные и канцелярские товары, 

печатная продукция, услуги по содержанию 

здания и имущества, ремонт автомобиля, 

охранная сигнализация и её техническое 
обслуживание. Обеспечение питьевого 

режима отделения хореографии 

39 785,0 364 945,50 54 443,37 

Финансирование участия в конкурсах,  

организация концертных выступлений, 

поездок коллективов школы на конкурсы, 

проведение мастер-классов покупка 

призовой продукции. 

 33 325,0  

Повышение квалификации преподавателей 

и сотрудников школы 

 63 500,0  

Консультационные услуги в сфере IT-

технологий, в том числе изготовление ЭЦП 

 57 400,00  

ИТОГО: 1 076 996,76 967 170,39 167 479,25 

 

- Влияние распространения новой коронавирусной инфекции, боязнь родителей детей дошкольного 

возраста за их здоровье, а также нестабильная экономическая ситуация привели к существенному, по 

сравнению с 2020 годом, снижению внебюджетных доходов школы.  

- В 2021 году удалось привлечь средства ФНР городских депутатов на приобретение ноутбуков для 

теоретических кабинетов и сценических костюмов. 

- Проведены работы по текущему ремонту кабинета №1 отделения хореографии по адресу ул. 

Интернационалистов, 12. Финансирование осуществлено из средств субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

- Косметический ремонт учебных помещений школы в рамках подготовки к новому учебному году 

осуществлён на внебюджетные средства.  

 - В декабре 2020 года в школе была проведена проверка прокуратуры Советского района с целью 

осуществления надзора за соблюдением требований пожарной безопасности. Для устранения нарушений 
требуется полностью заменить систему пожарной сигнализации, смонтированную в 2003 году. 

Учреждение ходатайствовало о включении школы в план на проведение работ по подготовке проекта и 

последующую замену систему пожарной сигнализации. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО «ДШИ № 1» 

За 2021 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 786 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 103 человека 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 406 человек 

1.1.3. Детей среднего  школьного возраста (11 – 15 лет) 243 человека 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 26 человек 

1.2.  Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
225 человек 

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

более объединениях, в общей численности учащихся 
107 человек 

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 

55/7%  

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: 

7/0,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

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 

235 человек / 29,9 % 

1.8.  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

1297 (526)/165%  

1.8.1. на муниципальном уровне 360/ 27,7%  

1.8.2. на региональном уровне 202/15,5%  

1.8.3. на межрегиональном уровне 111/8,9 % 

1.8.4. на федеральном уровне 155/11,9%  

1.8.5. на  международном уровне 469/36 %  

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призёров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

516/ 98%  

1.9.1. на муниципальном уровне 308/ 60%  

1.9.2. на региональном уровне 46/8,8 %  

1.9.3. на межрегиональном уровне 37/ 7 %  

1.9.4. на федеральном уровне 24/ 4,6%  

1.9.5 на  международном уровне 101/ 19,6% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и  социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

780/99,2% 

1.10.1. муниципального уровня 780/99,2% 

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) 

220 единиц 

1.11.1 на муниципальном уровне (по договорам, профориентация) 217 единиц 

1.11.2 на региональном уровне 3 единицы 



№ п/п Показатели Единица измерения 

1.11.3 на межрегиональном уровне  

1.11.4 на федеральном уровне - 

1.11.5 на  международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 64 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

48/ 75 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

48/ 75% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

16/ 25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16/ 25% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

47/ 73,4%  

1.17.1 Высшая 34/ 53% 

1.17.2 Первая 13/ 20 %  

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 13/ 20%  

1.18.2 Свыше 30 лет 28/ 43,7%  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/ 15,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

23/ 35,9%  

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 

110/100%  

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

64 / 100%  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 65 

1.23.2 За отчетный период 30 

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 - 



№ п/п Показатели Единица измерения 

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 

786/100% 

 

 

 

Директор школы                                                                                   Л.О. Усупова 
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