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Информационно — аналитическая справка  

о работе МБУДО «Детская школа искусств» г.Соликамск 

за 2016 год. 

 

1. Основные цели и задачи 2016 года, их реализация. 

Образование в Детской  школе искусств  ориентировано  на развитие индивидуальных 

способностей, получение художественного  начального образования. Основными  

направлениями деятельности  школы являются:    

- формирование художественной культуры  учащихся  и духовного потенциала  личности; 

- воспитание интереса  к занятиям  различного вида искусств, формирование  

первоначальных практических навыков в овладении этими видами искусства; 

- подготовка одаренных детей  к продолжению обучения в средних и высших учебных 

заведениях, к выбору профессии  в области культуры и искусства; 

- организация и проведение  методических, научно-методических и творческих работ,          

мастер-классов; 

- сохранение и приумножение  нравственных, культурных ценностей  общества. 

Содержание образования  в детской школе искусств определяется образовательными 

программами художественного начального образования. Программы имеют федеральный, 

регионально-национальный и школьный компоненты, которые определяются школой  с 

учетом  запросов  обучающихся  и их родителей (законных представителей). 

2. Основная деятельность.  

       Наименование муниципальной услуги:  

предоставления дополнительного образования в области культуры и искусства. 

       Дополнительные услуги, детализация основной услуги, направления деятельности:  

мастер-классы, отчетные концерты отделений, афишные концерты, концерты для 

учащихся общеобразовательных школ, воспитанников д/с., участие в конкурсах, 

фестивалях и проектах. 

 

 3. Целевые показатели развития сферы культуры в Соликамском городском округе 

(Соглашение от 16.10.2015 г. № СЭД-27-01-51-20 о взаимодействии между Министерством 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и 

муниципальным образованием «Соликамский городской округ») 
№ 
п/п 

Целевой  
показатель 

Единица 
измерения 

Факт 
2015 

План  
2016  

Факт 2016 

1 2 3 4 5 6 

1. Увеличение доли детей, 
привлекаемых  
к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе 
детей СГО 
(общее кол-во детей до 18 лет в 
СГО на 01.01.2015 г. – 20539 
чел.) 

процент 7 3 6,6 

чел. 1440 616 1368 

 



4. Реализация Закона Пермской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур Пермской области. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

зрителей 

1 Литературно-музыкальный вечер 

«Звучит нестареющий Моцарт»  

воспитанников и обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья из МБС(К)ОШ VIII 

вида 

29.01.16. ДШИ 9/15 

2 Концерт, посвященный Году 

Кино «О музыке кино» для 

ветеранов  ОАО «Уралкалий» 

01.03.16. 

 

ДШИ 21/54 

3 Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

05.10.16. Управление 

пенсионного фонда 

РФ в г.Соликамск 

4/15 

4 Участие в мероприятии, 

посвященном 10-летию 

Соликамской городской 

общественной организации 

«Луч» 

15.10.16. 

 

ДК «Прикамье» 2/150 

 

5. Анализ состояния сети учреждений культуры и искусства. 

 

№ Перечень сведений Количество  

(площадь. документ) 

1. Год образования учреждения 

(дата празднования юбилея) 

16.04.1949 

 

2. Здание: 

-площадь 

-вид права 

-документ, его № и дата выдачи 

I корпус: 

973,4 кв.м 

Оператив. упр. 

Свид-во о гос. 

регистрации 

права 59БД 

№448470  

от 16.09.2014 г. 

II корпус: 

478,4 кв.м
 

Оператив. упр. 

Свид-во о гос. 

регистрации 

права 59БД 

№448472  

от 16.09.2014 г.
 

3. Земельный участок: 

-размер 

-документ, его № и дата выдачи 

I корпус: 

897 кв.м 

Свид-во о гос. 

Регистрации 

права 59БД 

№448469 

от 16.09.2014 г. 

II корпус: 

4 375 кв.м 

Свид-во о гос. 

Регистрации 

права 59БД 

№448469 

от 16.09.2014 г. 

4. Помещения: 

-классы групповых занятий (кол) 

-классы индивидуальных (кол) 

-сценическая площадка, зрительный зал (мест) 

 

5 

24 

2 – 130 мест 

5. Музыкальные инструменты: 

-клавишные 

-язычковые 

-смычковые 

-щипковые 

-духовые 

 

42 

58 

45 

67 

5 



-ударные 

-электро и др. 

2 компл. 

3 

6. Натюрмортный фонд - 

7. Библиотечный фонд (экз) 

-в т.ч. нотная литература 

13715 

11250 

8. Фонотека, кол. экз. 550 – пластинки 

9. Видеотека, кол. экз. 62 – (CD, DVD) 

10. Технические средства 

в т.ч. компьютеры 

-скоростной интернет 

11 

5 

есть 

11 Наглядные пособия, кол. экз. 16 

12. Костюмы (комплекты, шт. в комплекте) 740 комплектов 

13.  Лицензия № 

срок действия 

Регистрационный № 4785 

серия 59Л01 № 0002669 

от 22.12.2015 г., бессрочная  

14. Свидетельство государственной аккредитации № 

Срок действия, категория 

№ 2791 

14.05.2013 г. 

 

6. Анализ кадрового состава работников культуры по видам и типам учреждений. 

 

 Всего Возраст Образование 

До 

30 

лет 

30-

50 

лет 

Старше 

50 лет 

Высшее Неоконченное 

/высшее 

С/спец. Общее 

2015 28 - 13 15 15 - 13 - 

2016 27 - 10 17 14 - 13 - 

 

6.1. «Эффективные контракты» с работниками 

 

Заключенные «эффективные контракты»  Из 28 человек заключено 26 

«эффективных контрактов»; - 92,8% 

 

6.2. Повышение квалификации работников культуры в 2016 году  

№  

п/п 
Дата Сотрудники Название курсов, документ 

1. 18-31 января 

2016 г. 

Кузнецова Татьяна 

Вениаминовна 

Мохова Надежда Викторовна 

«Оценка и анализ конкурсных 

выступлений юных исполнителей»  

72 часа Удостоверение 

2. 02-03ноября 

2015 г. 24-26 

февраля 2016 г. 

Шматок Светлана Петровна «Современные методики обучения игре 

на баяне и аккордеоне»  

72 часа Удостоверение 

3. 25 апреля -26 

мая 2016 г.   

Старкова Аэлита Григорьевна «Реализация образовательных 

программ в области искусства» 

 72 часа Удостоверение 

4. 06-08 июня 

2016 г. 

 

 

28 октября -04 

ноября 2016 г. 

Неганова Тамара Кузьмовна «Методика преподавания специальных 

дисциплин в современной системе 

хореографического образования»  

72 часа Удостоверение 

«Методика и практика преподавания 

хореографических дисциплин» 

72 часа Удостоверение 

5. 01-18 июня 

2016 г. 
Демьянович Ольга Николаевна «Оценка и анализ конкурсных 

выступлений юных исполнителей»  



72 часа Удостоверение 

6. 30 сентября -07 

октября 2016 г. 

Пирожникова Елена 

Александровна 

«Организация работы в учебно-

творческом коллективе»  

72 часа Удостоверение 

7. 23 марта - 23 

октября 2016г. 

Жданкова Татьяна Дмитриевна 

Кузьминых Татьяна 

Владимировна 

«Актуальные проблемы фортепианной 

педагогики» 72 часа 

 

 

 

7. Основные события и мероприятия за 2016 год. 

 

№ 

п/п Мероприятие 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

зрителей 

1 Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный  260-летию со дня 

рождения В.А.Моцарта «Звучит 

нестареющий Моцарт» 

29.01.2016г. 

 

ДШИ 

 
9/46 

2 Концерт мальчиков к 

Международному женскому дню 

«Букет мелодий» 

10.03.2016г. 
ДШИ 

 
20/50 

4 Отчетный концерт ОНИ 18.03.2016г. 

 
ДШИ 59/80 

5 Афишный концерт учащихся класса 

С.П.Шматок «Поющие ноты, 

танцующие клавиши» 

15.04.2016г. ДШИ 20/35 

6 Отчетный концерт ансамбля 

классического танца «Пируэт» 
16.04.2016г. 

ДК 

«Прикамье» 
51/200 

7 Афишный концерт учащихся класса 

Т.В.Кузнецовой «По страницам 

русской музыки» 

19.04.2016г. ДШИ 9/40 

8 Афишный концерт учащихся класса 

А.И.Ивашова «Под парусом весны» 
20.04.2016г. ДШИ 23/62 

9 Отчетный концерт 

хореографического отделения 

«Улыбка» 

23.04.2016г. 

 

ДК 

«Прикамье» 
55/200 

10 Гала-концерт краевого конкурса 

«Русская фантазия» с оркестром 

русских народных инструментов 

Пермской краевой филармонии 

25.04.2015г. 

Органный 

концертный зал 

г.Пермь 

1/500 

11 Концерт хоровой и вокальной 

музыки «Весенние голоса» 
24.04.2016г. ДШИ 66/80 

12 Афишный концерт учащихся класса 

Т.Д.Жданковой и Н.В.Моховой 

«Наполним музыкой сердца» 

06.05.2016г. 

 
ДШИ 4/45 

13 Афишный концерт учащихся класса 

Е.В.Шестаковой «Музыка лечит 

душу и тело» 

13.05.2016г. 

 
ДШИ 5/35 

14 Выступление в концертной 

программе акции «Ночь в музее», 

посвященной Году кино в России 

14.05.2016г. 

 

сцена перед 

Художественн

ым музеем 

5/100 

15 Отчетный концерт по общему 

фортепиано «Волшебство 

двухцветных клавиш» 

18.05.2016г. ДШИ 24/59 



16 Выпускной вечер «Прощай, школа!» 19.05.2016г. ДШИ 40/85 

17 Афишный концерт учащихся класса 

Т.В.Кузьминых 
25.05.2016г. ДШИ 5/30 

18 Участие в городском мероприятии, 

посвященном Всемирному дню 

библиотек «Приходите в гости к 

нам!» 

29.05.2016г. МБУК «ЦБС» 16/50 

19 Гала-концерт и награждение 

финалистов конкурса «Формула 

успеха» 

30.05.2016г. 

 

театр оперы и 

балета 

г.Пермь 

2/500 

20 Выступление на мероприятии, 

посвященном открытию выставки 
09.06.2016г. 

Художественн

ый музей  
2/57 

21 Участие в городской акции, 

посвященной памяти жертв 

политических репрессий 

02.07.2016г. 
Художественн

ый музей 
1/45 

22 
Мероприятие, посвященное 40-летию 

д/с №2 «Зернышко» 
27.09.2016г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№2» 

6/50 

23 Клуб «Ориентир», посвященный 110-

летию со дня рождения 

Д.Д.Шостаковича «Классик XX века»  

28.09.2016г. ДШИ 12/45 

24 Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 
30.09.2016г. 

Поликлиника 

АМ-244 
3/50 

25 Мероприятие «Возраста золотая 

пора», посвященное Дню пожилого 

человека 

01.10.2016г. 
Художественн

ый музей 
2/45 

26 Мероприятие к Дню музыки 

«Посвящение  в музыканты» 
03.10.2016г. ДШИ 13/70 

27 Мероприятие «Отражение реалий 

советской эпохи в киномузыке 

И.О.Дунаевского» в рамках 

культурно-исторического проекта 

«180 лет Пермской краевой 

библиотеке им. А.М.Горького» 

18.10.2016г. ДШИ 6/70 

28 Мероприятие к Дню народного 

единства «Мудрости важные года» 
31.10.2016г. 

Дом Культуры 

с.Черное 
2/25 

29 

Концерт памяти В.Холодилова 

«Дорогому учителю посвящается» 
05.11.2016г. 

Пермский 

музыкальный 

колледж 

г.Пермь 

7/150 

30 
Большой вечер балета, посвященный 

юбилею Г.И.Цыгановой 
19.11.2016г. 

ДК 

«Металлургов» 

г.Березники 

3/500 

31 Концерт на ОНИ «Звучит музыка с 

экранов», посвященный Дню матери 
23.11.2016г. ДШИ 30/70 

32 Выступление на юбилее Детского 

литературного общества «Росточки» 
26.11.2016г. ДК «Кристалл» 4/50 

33 Городской концерт «Его величество 

рояль» 
26.11.2016г. 

ДК 

«Бумажник» 
12/200 

34 Мероприятие, посвященное юбилею 

детского сада №43 
16.12.2016г. 

МАДОУ «Д/с 

№43» 
4/30 

35 
Участие в семейном празднике 

«Чудо, имя которому книга!» 
25.12.2016г. 

Центральная 

городская 

библиотека 

7/55 

всего: 525/3709 

 



 

8. Полученные гранты (указать все заявки и все полученные гранты) 

Подано заявок на участие в конкурсах грантов и 

проектов, по уровням  

Уровень федеральный _____ ед. 

краевой _______ ед.  

местный______ ед.  

 

Количество выигранных грантов и проектов  

 

_____ ед.  

Сумма средств, привлеченная на реализацию 

проектов в рамках конкурсов грантов, проектов 

(указать конкретные проекты) 

_____ руб.  

Сумма привлеченных средств (инвесторы, 

спонсоры). С пояснением, на какие именно цели 

привлечены средства.  

_____ руб.  

 

9. Анализ основных показателей деятельности по видам и типам учреждений в сравнении с 

2014, 2015 гг. 

 

9.1. Контингент обучающихся: 

 

№ Перечень сведений 2014 год 2015 год 2016 год 

1 

1.1 

Учащиеся бюджетные 

Количество учащихся всего: 

- в т.ч. от 14 лет 

 

340 

53 

 

340 

48 

 

340 

57 

1.2 Выбыло учащихся, всего: 

 в т.ч. 

- по уважительной причине 

- без уважительной причины 

14 

 

6 

8 

16 

 

7 

9 

17 

 

7 

10 

1.3 Сохранность контингента (%) 95,9% 95,3% 95% 

1.4 Количество выпускников (общее): 

в т.ч. 

- продолжат обучение в СУЗах, ВУЗах 

40 

 

1 

33 

 

3 

40 

 

2 

1.5 Количество принятых учащихся 53 66 61 

2. 

 

2.2 

Обучающие по дополнительным платным 

услугам 

Количество учащихся всего: 

- в т.ч. от 14 лет 

 

 

2 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

2.3 Выбыло, учащихся, всего: 

 в т.ч. 

- по уважительной причине 

- без уважительной причины 

- - - 

2.4 Сохранность контингента (%) 100% - - 

 

9.2. Выявление и поддержка одаренных детей. 

 

1. Привлечение  к участию в конкурсах, фестивалях и проектах. 

2. Привлечение к  участию  в концертной и творческой деятельности, школы и города. 

3. Поощрение одаренных учащихся поездками на концерты выдающихся мастеров 

(г.Пермь, г.Березники). 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата, год 

рождения 

Класс ФИО 

педагога 

Победы в конкурсах 

1.Бажуков 

Даниил 

Дмитриевич 

24 марта 

2002 г. 

7 кл. 

ОНИ 

(баян) 

Ивашов 

Анатолий 

Иванович 

- Международный фестиваль-конкурс 

«Шаг к победе» 2016 год г.Пермь Диплом 

Лауреата I степени; 



- Международный фестиваль-конкурс 

«Урал собирает друзей» 2016 год г.Пермь 

Диплом Лауреата II степени; 

- XVI Международный фестиваль-конкурс 

«Пермский транзит» 2016 год г.Пермь 

Диплом Лауреата III степени; 

- Краевой конкурс «Русская фантазия» 

2016 год г.Пермь Диплом Лауреата III 

степени; 

- Межмуниципальный конкурс 

исполнителей на народных инструментах 

«Старшеклассник» 2016 год г.Березники 

Гран-при; 

- Межмуниципальный конкурс 

инструментальных ансамблей «Учитель-

ученик» 2016 год, г.Березники , Диплом I 

степени;  

- Краевой фестиваль искусств «Наш 

Пермский край» им. Д.Кабалевского 2016 

год  г.Пермь  Сертификат; 

- Межмуниципальный фестиваль 

«Искусство в сердце отзовется»  2016 год 

г.Красновишерск, Диплом I степени. 

2. Азанов 

Андрей 

Александрович 

14 

февраля 

2004 г. 

5 кл. 

ОНИ 

(баян) 

Ивашов 

Анатолий 

Иванович 

- Краевой конкурс «Русская фантазия» 

2016 год г.Пермь Диплом Лауреата III 

степени; 

- Международный конкурс «Пермский 

транзит» 2016 год г.Пермь Диплом 

Лауреата II степени; 

- Межмуниципальный конкурс 

исполнителей на народных инструментах 

«Старшеклассник» 2016 год г.Березники 

Диплом Лауреата II степени; 

- Краевой фестиваль искусств «Наш 

Пермский край» им. Д.Кабалевского 2016 

год  г.Пермь  Диплом;  

- Межмуниципальный конкурс 

инструментальных ансамблей «Учитель-

ученик» 2016 год, г.Березники , Диплом I 

степени;  

- Межмуниципальный фестиваль 

«Искусство в сердце отзовется»  2016 год 

г.Красновишерск, Диплом I степени. 

3. Котельников 

Александр 

Александрович 

1 марта 

2005 г. 

5 кл. 

ОНИ 

(баян) 

Ивашов 

Анатолий 

Иванович 

- Международный фестиваль-конкурс 

«Шаг к победе» 2016 год г.Пермь Диплом 

Лауреата I степени; 

- Краевой конкурс «Русская фантазия» 

2016 год г.Пермь Диплом Лауреата III 

степени; 

- Международный конкурс «Пермский 

транзит» 2016 год г.Пермь Диплом 

Лауреата II степени; 

- Межмуниципальный конкурс 

исполнителей на народных инструментах 

«Старшеклассник» 2016 год г.Березники 

Диплом Лауреата II степени; 



- Краевой фестиваль искусств «Наш 

Пермский край» им. Д.Кабалевского 2016 

год  г.Пермь  Диплом; 

- Межмуниципальный фестиваль 

«Искусство в сердце отзовется»  2016 год 

г.Красновишерск, Диплом I степени. 

4. Захваткин 

Павел 

Александрович 

30 марта 

2002 г. 

6 кл. 

ОНИ 

(балалай

ка) 

Мохова 

Надежда 

Викторовн

а 

-XII Краевой фестиваль искусств «Наш 

Пермский край» им. Д.Кабалевского 2016 

год  г.Пермь  Золотая медаль, Бронзовая 

медаль; 

- Краевой конкурс «Русская фантазия» 

2016 год г.Пермь Диплом Лауреата  II 

степени; 

- I открытый региональный конкурс  

«Ступени мастерства» 2015 год 

г.Екатеринбург Диплом Лауреата  III 

степени; 

- Межмуниципальный конкурс 

исполнителей на народных инструментах 

«Старшеклассник» 2016 год г.Березники 

Диплом  Лауреата I степени; 

- Межмуниципальный конкурс 

«Концертмейстер года» 2016 год 

г.Березники Диплом Лауреата I степени; 

- Краевой телевизионный конкурс 

«Формула успеха» 2016 год г.Пермь 

Диплом финалиста. 

5.Емельянова 

Мария 

Юрьевна 

9 марта 

2001 г. 

7 кл. 

ОНИ 

(домра) 

Григорьева 

Людмила 

Николаевн

а 

- Международный конкурс народных 

инструментов «Гармония» 2016 год 

г.Пермь Диплом Лауреата  II степени; 

-XII Краевой фестиваль искусств «Наш 

Пермский край» им. Д.Кабалевского 2016 

год  г.Пермь, Бронзовая медаль; 

- Краевой конкурс «Русская фантазия» 

2016 год г.Пермь Благодарность; 

- Межмуниципальный конкурс 

исполнителей на народных инструментах 

«Старшеклассник» 2016 год г.Березники 

Диплом  Лауреата I степени; 

- Межмуниципальный конкурс 

«Концертмейстер года» 2016 год 

г.Березники Диплом Лауреата III степени; 

- Краевой телевизионный конкурс 

«Формула успеха» 2016 год г.Пермь 

Диплом финалиста; 

- Межмуниципальный конкурс 

исполнителей на домре, балалайке и 

гитаре 2016 год г.Соликамск Диплом I 

степени. 

6.Клестов 

Тимофей 

Александрович 

12 января 

2005 г. 

 

5 кл. 

Фортепи

ано 

 

Кузнецова 

Татьяна 

Вениамино

вна 

-XII Краевой фестиваль искусств «Наш 

Пермский край» им. Д.Кабалевского 2016 

год  г.Пермь  Серебряная медаль; 

- Краевой конкурс инструментальных 

концертов 2016 год г. Пермь Диплом 

Лауреата III степени;  

- Региональный конкурс юных пианистов 



имени Ю.Агафонова 2015 год г.Губаха 

Гран-при; 

- Участник краевого концерта учащихся 

ДШИ и ДМШ г.Перми и Пермского края в 

сопровождении Камерного оркестра 

ПГАИК «Музыкальные жемчужины» 

2015 год г.Пермь; 

- Межмуниципальный конкурс 

«Волшебный рояль» 2015 год 

г.Соликамск Диплом I степени. 

7. Акулич 

Елизавета 

Витальевна 

21 июля 

2004 г. 

6 кл. 

Скрипка 

Пирожник

ова Елена 

Александр

овна 

- Краевой конкурс инструментальных 

концертов 2015 год г. Пермь Диплом 

Лауреата III степени;  

- Межмуниципальный вокальный конкурс 

«Композиторы классики – детям» 2016 

год г.Березники Диплом III степени; 

- Городской конкурс «Поющий смычок» 

2016 год г.Соликамск Гран-при, Диплом II 

степени; 

- Муниципальный конкурс «Лейся, песня» 

2016 год г.Соликамск Диплом I степени; 

- Городской конкурс этюдов на ССО 

«Юный виртуоз» 2015 год г.Соликамск 

Диплом III степени; 

- Интеллект-игра по музыкальной 

литературе, посвященная 260-летию 

В.Моцарта 2015 год г.Соликамск Диплом 

за I место; 

8. Кровко 

Мария 

Сергеевна 

8 января 

2002 г. 

7 кл. 

Скрипка 

Пирожник

ова Елена 

Александр

овна 

- Краевой конкурс инструментальных 

концертов 2016 год г. Пермь Диплом 

Лауреата III степени;  

- XII Краевой фестиваль искусств «Наш 

Пермский край» им. Д.Кабалевского 2016 

год  г.Пермь  Диплом; 

- Межмуниципальный конкурс 

исполнителей татарской музыки 

«Звездный дождь» 2016 год г.Соликамск 

Диплом Лауреата I степени; 

- Городской конкурс «Поющий смычок» 

2016 год г.Соликамск Гран при, Диплом II 

степени; 

- Городской конкурс этюдов на ССО 

«Юный виртуоз» 2016 год г.Соликамск 

Диплом I степени. 

 

9.3. Стипендиаты  

 

№ 

п/п 

Учредители 

стипендии 

Название 

премии/стипе

ндии 

2014 

(ФИО, 

возраст 

ребенка) 

2015 

(ФИО, возраст 

ребенка) 

2016 

(ФИО, возраст 

ребенка) 

1. МК РФ «Молодые 

дарования России» 

 - - - 

2. Администрации 

Пермского края 

Знак отличия 

«Гордость 

Пермского 

- Антипин Егор 

Дмитриевич 

15 лет 

- 



края» 

3. Администрации 

города 

«Юные 

дарования 

Соликамска» 

- Ивашов Степан 

Юрьевич  

14 лет 

Бажуков Даниил 

Дмитриевич 

14 лет 

4. Администрации 

района 

 - - - 

5. Благотворительные 

фонды 

 - - - 

6. Другие  - - - 

 

9.4. Творческие коллективы, объединения, клубные формирования учреждения 

 
№ 

п/п 

Перечень коллективов, 

объединений, клубов  

(полное наименование, ФИО 

руководителя) 

Кол-во 

человек  

( с указанием 

возраста 

участников) 

Направле-

ние 

Дата 

присвоен

ия звания 

Дата 

подтверж

дения 

звания 

 

1 

-Ансамбль классического 

танца «Пируэт» руководитель 

Неганова Т.К. 

44 (8-15 лет) 

 

Хореограф

ия 

 

  

 

2 

-Хореографический коллектив 

«Синтез» руководитель 

Пронина Г.С. 

38 (9-14 лет) Хореограф

ия 

 

  

9( 

3 

-Хореографический коллектив 

«Визави» руководитель 

Брезгина И.Е. 

37 (7-15 лет) Хореограф

ия 

 

  

 

4 

- Оркестр русских народных 

инструментов руководитель 

Мохова Н.В. 

46 (9-15 лет) 

 

Инстр. 

музыка 

  

 

5 

- Хор уч-ся средних и старших 

классов руководитель Гальвас 

Т.Я. 

56 (11-15 лет) 

 

Хоровое 

пение 

  

66666       6 
- Хор уч-ся младших классов                       

руководитель Вологдина О.И. 

62 (7-11 лет) 

 

Хоровое 

пение 

  

7 
-Унисон домр руководитель 

Григорьева Л.Н. 

7 (9-11 лет) Инстр. 

музыка 

  

 

8 

- Вокальный ансамбль уч-ся 

младших классов 

руководитель Вологдина О.И. 

12 (9-11 лет) 

 

Вокал. 

музыка 

  

 

9 

- Вокальный ансамбль уч-ся  

старших  классов 

руководитель Гальвас Т.Я. 

12 (12-15 лет) 

 

Вокал. 

музыка 

  

1

0 

- Ансамбль народных 

инструментов «Наигрыш» 

руководитель Григорьева Л.Н. 

8 Инстр. 

музыка 

  

1

1 

- Инструментальный ансамбль 

«Гармония» руководитель 

Шматок С.П. 

4 Инстр. 

музыка 

  

1

2 

- Вокальный ансамбль 

«Экспромт» руководитель 

Вологдина О.И. 

10 Вокал. 

музыка 

  

 

9.5. Научно-методическая деятельность учреждения: 

 

№  Перечень сведений 2015 2016 



 

1. Количество методических объединений  4 4 

2. Количество методических докладов, сообщений  16 17 

3. Количество открытых уроков : 

- в школе 

- в других образовательных учреждениях города 

12 

8 

4 

5 

2 

3 

4. Организация мастер-классов (количество): 

- в учреждении 

- на уровне города 

4 

- 

4 

3 

- 

3 

5. Участие учащихся и преподавателей в мастер – 

классах ведущих преподавателей России, края: 

Амиров Ш. профессор УГК 

Таран А.Л. доцент ПГИК 

Коваленко И.В. преподаватель ПМК 

Мехоношин А.А. преподаватель ПМК 

Сон М.Э. преподаватель ПМК 

 

14 

 

10 

1 

1 

3 

3 

2 

6. Количество методических пособий, рекомендаций,  

разработок 

 

1 

 

1 

7. Шефская помощь школам (по договору): 

- количество школ 

- количество консультаций 

- открытых уроков 

- мастер – классов 

 

- 

- 

- 

1 

 

- 

1 

- 

1 

8. Инновационная деятельность: 

- работа экспериментальной  

площадки (тема год открытия и закрытия) 

- создание новых классов, введение новых предметов 

- участие в конкурсе социально-культурных проектов  

- создание новых образовательных программ 

- создание авторских нотных сборников, выпуск 

компакт –дисков 

- сотрудничество с профессиональными 

коллективами 

- другие направления 

 

 

- 

- 

- 

15 

1 

 

2 

 

 

 

- 

- 

- 

5 

- 

 

- 

 

 

 

10. Участие творческих коллективов, учащихся и специалистов города (района) в городских, 

краевых, международных конкурсах, проектах, акциях. Итоги, перспективы.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, статус 

Дата и место 

участия 

Участник (ансамбль, 

солисты, коллектив), 

количество 

ФИО лауреатов, 

дипломантов с 

указанием 

номинации, возраста 

 

1. II Международный 

фестиваль-конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Шаг к победе»       

11-14 февраля 

2016 год   

г.Пермь 

солисты, 2 чел. 

 

Котельников Саша, 

инструментальная 

музыка (баян), 10 лет 

Бажуков Даниил, 

инструментальная 

музыка (баян), 13 лет 

2. Открытый 

межмуниципальный 

конкурс «Юный 

пианист 

Верхнекамья»  

13 февраля 2016 

год 

г.Березники 

солисты, 3 чел. Голдобина Елизавета, 

13 лет 

Тюрина Илона, 12 л. 

Каткова Арина, 13 л. 



 3. Открытый 

межмуниципальный 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Старшеклассник» 

20 февраля 2016 

год  

г.Березники 

солисты, 18 чел. 14 призовых мест, 

обучающиеся от 13 

до 15 лет 

4. Международный 

конкурс народных 

инструментов  

“Гармония» 

23 февраля 2016 

год  

г.Пермь 

 ансамбль, 7 чел. 

солисты, 1 чел. 

 

унисон домристов, 

13-15 лет 

Антипин Матвей, 10 

лет 

 5. Краевой 

телевизионный 

конкурс детского 

творчества 

«Формула успеха»  

февраль 2016 год  

г. Пермь 

(запись на 

телевидении) 

солисты, 2 чел. 

 

Захваткин Павел, 14 

лет 

Емельянова Мария, 

15 лет 

 

6. XII краевой 

фестиваль искусств 

«Наш Пермский 

край» им. 

Д.Б.Кабалевского  

(муниципальный 

тур) 

январь-февраль 

2016 год 

г.Соликамск 

солисты 

ансамбли 

коллективы 

(всего 124 чел.) 

38 дипломов разной 

степени, 

обучающиеся от 8 до 

15 лет 

7. VII 

межмуниципальный  

конкурс 

исполнителей 

татарской музыки 

«Звездный дождь» 

5 марта 2016 год  

г.Соликамск 

солисты, 4 чел. 

ансамбль, 3 чел. 

Дерягин Дмитрий, 14 

лет 

Пегушин Данил, 8 л. 

Бадалов Кирилл, 13 л. 

Лыткина Настя, 12 л. 

8. III Международный 

детско- юношеский 

конкурс 

исполнителей 

классического танца 

«Щелкунчик 

приглашает» 

24-28 марта 2016 

год  

г.Екатеринбург 

ансамбль, 4 чел. 

 

Ефимова Алена 

Матушкина Ирина 

Петухова Елена 

Гребнева Мария 

9. Городской конкурс 

этюдов на ССО 

«Юный виртуоз» 

 

29 марта 2016 г.  

г.Соликамск 

солисты, 10 чел. 

 

Кровко Мария, 14 лет 

Мымрина Таня, 8 лет 

Лыткина Настя, 11 л. 

Самодурова Анна, 15  

Данько Полина, 11 л. 

Давыдова Полина, 9 л 

10. Всероссийский 

заочный конкурс 

для детей и 

взрослых 

«Мелодинка» 

март 2016 год 

г.Курган 

солисты, 1 чел. 

ансамбль, 2 чел. 

Бажуков Даниил, 13 

лет 

Жданкова Т.Д. 

Кузнецова Т.В. 

11. Муниципальный 

конкурс по общему 

фортепиано «Лейся, 

песня»  

8 апреля 2016 г.  

г.Соликамск 

солисты, 18 чел. 

ансамбль, 2 чел. 

 

19 призовых мест, 

обучающиеся 9-14 

лет 

12. XII краевой 

фестиваль искусств 

«Наш Пермский 

край» им. 

Д.Б.Кабалевского  

март-апрель 2016 

год 

г.Пермь 

солисты, 11 чел. 

ансамбли, 11 чел. 

коллектив, 40 чел. 

9 призовых мест, 

обучающиеся 10-15 

лет 



(заключительный 

тур) 

13. Краевой конкурс 

инструментальных 

концертов 

18 апреля, 19 

апреля 2015 год 

г.Пермь 

солисты, 4 чел. Клестов Тимофей, 10 

лет 

Акулич Лиза, 10 лет 

14. Межмуниципальный 

вокальный конкурс 

«Композиторы 

классики – детям» 

16 апреля 2016 

год  

г.Соликамск 

солисты, 1 чел. 

ансамбль, 13 чел. 

коллектив, 28 чел. 

три диплома, 

обучающиеся 11-15 

лет 

15. Городской 

фестиваль 

самодеятельного 

народного 

творчества 

«Победная весна» 

18 апреля 2016 

год  

г.Соликамск 

ансамбль, 2 чел. Бажуков Даниил, 13 

лет 

16. III Международный 

конкурс 

художественного 

творчества в сфере 

музыкально-

компьютерных 

технологий, 

мультимедийных 

проектов «Классика 

и современность» 

19 апреля 2016 

год 

г.Екатеринбург 

1 человек 

 

Пегушин Данил, 10 

лет 

 

17. Межмуниципальный 

конкурс 

«Удивительный мир 

танца» 

29 октября 2016 

год  

г.Соликамск 

3 ансамбля, 28 чел. Матушкина Ирина, 

15 лет  

Рангулова Кристина, 

13 лет  

Шухобова Анна, 15 

лет  

18. Всероссийский 

конкурс 

классического танца 

«Пермский 

дивертисмент» 

1-4 ноября 2016 

год  

г.Пермь 

коллектив, 21 чел. ансамбль 

классического танца 

«Пируэт», 10-15 лет 

19. Конкурс-фестиваль 

в рамках  

международного 

проекта 

«Урал собирает 

друзей »       

6 ноября 2016 год  

г.Пермь 

солисты, 1 чел. Бажуков Даниил, 14 

лет 

 

20. XV Международный 

фестиваль-конкурс  

творчества детей и 

молодежи 

«Пермский транзит»       

19 ноября 2016 

год  

г.Пермь 

солист, 2 чел. 

дуэт, 2 чел. 

Бажуков Даниил, 14 

лет  

Пегушин Данил, 10 

лет 

Котельников Саша, 

11 лет 

Азанов Андрей, 11 

лет 

21. Межмуниципальный 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах (баян, 

аккордеон)   

3 декабря 2016 

год  

г.Соликамск 

солисты, 15 чел. 

ансамбли, 4 чел. 

16 призовых мест, 

обучающиеся 9-14 

лет 



22. Межмуниципальный 

фестиваль 

«Искусство в сердце 

отзовется» 

10 декабря 2016 

год 

г.Красновишерск 

солисты, 14 чел. 

дуэт, 2 чел. 

14 призовых мест, 

обучающиеся 9-14 

лет 

23. Краевой конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Русская фантазия» 

11 декабря 2016 

год 

 г.Пермь 

 

солисты, 5 чел. 

дуэт, 2 чел. 

Захваткин Павел, 14л. 

Белкина Марина, 10л. 

Сенокосов Слава, 14 

Бажуков Даниил, 14л. 

Азанов Андрей, 11 л. 

Котельников Саша, 

11 лет 

24. Городской конкурс 

«Поющий смычок»  

 

16 декабря 2016 

год 

г.Соликамск 

солисты, 14 чел. 

ансамбли, 7 чел. 

14 призовых мест, 

обучающиеся 7-14 

лет 

25. VIII открытый 

межмуниципальный 

конкурс 

инструментальных 

ансамблей 

«Учитель-ученик» 

16 декабря 2016 

год  

г.Березники 

дуэты, 3 чел. Бажуков Даниил, 14 

лет 

Азанов Андрей, 11 

лет 

 

26. III 

Межмуниципальный 

профессиональный 

конкурс 

«Концертмейстер 

года»  

17 декабря 2016 

год 

г.Березники 

солисты, 2 чел. 

 

Жданкова Т.Д. 

Кузнецова Т.В. 

27. Межмуниципальный 

конкурс юных 

исполнителей на 

домре, балалайке и 

гитаре «Мое 

любимое 

произведение» 

22 декабря 2016 

год 

г.Соликамск 

солисты, 20 чел. 20 призовых мест, 

обучающиеся 9-15 

лет 

28. Межмуниципальный 

конкурс 

«Волшебный рояль»  

24 декабря 2016 

год 

г.Соликамск 

солисты, 14 чел 

ансамбли, 4 чел. 

16 призовых мест, 

обучающиеся 8-15 

лет 

 



10.1 Таблица призовых мест за 2016 год 

 
№ Уровень Учр

ежд

ени

е 

Кол-во 

конкурс

ов, 

фестива

лей 

Кол-во 

участников 

Гран-

при 

Д1 Д2 Д3 Д Спец 

приз 

Гра 

мота 

Благо

дар 

ность 

Друг

ое 

дети 

 

взр. 

1 Междунаро

дный 

 6 20 6  3 4 2 4     

2 Всероссийс

кий 

 2 22 4 1 1   4     

3 Региональн

ый 

 -            

4 Краевой  4 59 18  2 3 7 4 2 1 11 5 

5 Городской  5 168 24 3 22 34 17 5 1    

6 Другой 

(межмуници

пальный) 

 11 155 18 6 35 35 20 7   6 2 

 Всего 

(2016) 

 28 424 70 10 63 76 46 24 3 1 17 7 

 

10.2. Итоговые данные за 2015 и 2016 гг. (без городских и зональных конкурсов и фестивалей) 

 
№ Уровень Учре

жден

ие 

Кол-во 

конкурсов, 

фестивалей 

Кол-во 

участников 

Гран-

при 

Д1 Д2 Д3 Д Спец 

приз 

Гра 

мота 

Благо

дар 

ность 

Друг

ое 

дети взр. 

1 Всего 

за 

2015 г. 

 18 95 35 1

  

12 10 10 12   15 10 

2 Всего 

за 

2016 г. 

 12 101  1 6 7 9 12 2 1 11 5 

 

11. Награждение сотрудников, творческих коллективов на различных уровнях  

 

№ 

п/п 

Дата 

награждения 

Юбилей, 

профессиональный 

праздник 

Наименование 

награждаемого 

учреждения или 

Ф.И.О. работника 

культуры, должность 

Награда, поощрение 

1. 22.10.1951 65-лет МБУДО «ДШИ» 

Гальвас Татьяна 

Яковлевна, 

преподаватель 

Благодарственное 

письмо Управления 

культуры 

 

2. 

29.04.1951 65 лет МБУДО «ДШИ» 

Ивашова Ирина 

Львовна 

Благодарственное 

письмо Управления 

культуры 

3. 04.02.1956 60 лет МБУДО «ДШИ» 

Петрова Тамара 

Евгеньевна 

Благодарственное 

письмо Управления 

культуры 

 

 

 

 

 



12. Мониторинг по показателю «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры». 

 

- время проведения 2016 уч. год. (апрель) 

- результаты 
 

1. Как давно ты учишься в школе искусств? (от года и свыше 5-и лет) 

2. Почему ты пошел в школу искусств?  

нравится заниматься музыкой     - 85%                     

привели родители                       - 72% 

потому что пошел друг               - 34% 

 

3. Что тебе больше всего нравится в школе искусств? 

занятие на инструменте              - 90% 

участие в концертах,  

выступление перед публикой     - 42% 

общение с друзьями                    - 75% 

творчество                                   - 62% 

4. Для чего ты учишься в школе искусств? 

Для себя, нравится играть на  

музыкальных инструментах       - 84% 

другое                                        - 32% 

5. Если бы ты был директором школы, что бы ты изменил? 

Приобрел музыкальные  

Инструменты                              - 78% 

Сделал уроки длиннее                - 1% 

Сделал уроки короче                  - 25% 

Чаще проводил концерты не только  

в школе, но и в городе                 - 40% 

6. Как ты думаешь, для чего нужна школа искусств городу? 

Занять обучающихся  

в свободное время                       -  50% 

развивать музыкальные  

способности детей                       - 70% 

повышать культурный уровень 

жителей города                            - 38% 

 

13. Публикации о деятельности, истории учреждения в СМИ  

 

№ 

п/п 

СМИ Количество 

публикаций 

в 2015 году 

Количество 

публикаций 

в 2016 году 

1 Сайт учреждения 10 38 

2 Сайт администрации города 

Соликамска 

6 2 

3 Социальные сети (при наличии 

страниц) 

- - 

4 Печатные издания: 

- федеральные 

- краевые 

- городские 

 

 

 

7 

 

 

 

5 

5 Сюжеты на ТВ 4 6 

6 Радио 1 1 

7 Другое (указать)   

ИТОГО: 28 52 

 



14. Деятельность учреждения по следующим направлениям: 

 

     Участие в проектах:  

      - «Яркий читатель - яркая газета» (20.11.16, ДК «Альянс»)  

           -XII фестиваль искусств им. Д.Б. Кабалевского  

     - Мероприятие «Отражение реалий Советской эпохи в киномузыке И.О. Дунаевского» в 

рамках культурно-исторического проекта «180 лет Пермской краевой библиотеки им. А.И. 

Горького» 

Мероприятия, посвящённые Великой Победе: 

 - Муниципальный фестиваль «Победная весна» 

 Мероприятия военно-патриотического воспитания:  

 - Участие в акции, посвященной памяти жертв политических репрессий (02.07.16г., Худ. 

Музей); 

 - Мероприятие к Дню народного единства «Мудрости важные года» (31.10.16, с. Черное) 

 Мероприятия, направленные на профилактику  наркомании, токсикомании, алкоголизма:  

    -Беседы о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма (март-ноябрь 2016г.), групповые 

занятия 

Мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации:  

    - Концерт, посвященный Дню матери (24.11.16, ДШИ, отд. ССО) 

 - Концерт, посвященный Дню матери (25.11.16. ДШИ, отд. ОНИ) 

 - Мероприятие, посвященное Дню матери «Звучит музыка с экранов» (23.11.16, ДШИ, отд. 

ОНИ) 

 - Участие в семейном празднике «Чудо, имя которому книга!» (25.12.16, Центральная 

городская библиотека) 

 

15. Производственно-хозяйственная деятельность  

 

№ 

п/п 

Производственно-

хозяйственная деятельность 

Результат 

1. Приобретения Музыкальная литература (113 шт.), хозяйственные и 

канцелярские товары 

2. Ремонтные работы Частичный ремонт кабинетов и коридоров, замена 

трубы отопления (2 корпус), ремонт музыкальных 

инструментов (баян-5, домра-4,  балалайка-бас-1) 

3. Текущие работы Сантехника, электропроводка, замена светильников  

4. Благоустройство территории Высадка цветов 

 

Проблемы: недостаточное финансирование. 

 

16. Издательско-публикаторская и рекламная деятельность: 

- методические доклады; 

- афиши о мероприятиях и концертах; 

- публикации в СМИ; 

- информация в радио и телевизионных передачах; 

- участие в международных всероссийских, краевых и городских конкурсах и фестивалях; 

- концерты для родителей; 

- концерты на предприятиях, в различных учреждениях; 

- концерты в общеобразовательных школах и детских садах. 

 

17. Полный почтовый и электронный адрес, тел/факс, сайт 

618540, Пермский край, г. Соликамск, I корпус: ул. Набережная, 97, тел./факс: 8 (34253) 

5-24-86, II корпус: улица 20 лет Победы 150 «А», телефон – 7-65-39, email: 

mydod_dshi_sol@mail.ru., сайт http://dshi.solkam.ru/ 

 

18. Общие выводы.  

Учреждение работало стабильно с хорошими показателями по всем направлениям. 

mailto:mydod_dshi_sol@mail.ru

