
УТВЕРЖДАЮ

Информационно-аналитическая справка
о работе МБУДО «Детская школа искусств» г.Соликамск

за 2020 год

1. Основные цели и задачи 2020 года, их реализация.
- реализация целей и задач Школы, определенных Уставом МБУДО «Детская школа 

искусств» г.Соликамск;
- повышение качества предоставляемых услуг и иных видов деятельности Школы, 
приносящих доход;
- реализация проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»;
- обновление материально-технической базы учреждения (приобретение музыкальных 
инструментов, обеспечение условий безопасности образовательного процесса, доступности 
для МГН);

корректировка общеразвивающих и предпрофессиональных общеобразовательных 
программ;
- повышение методического уровня и квалификации преподавателей;
- участие обучающихся в рейтинговых конкурсах и фестивалях разного уровня;
- актуализация локальных актов учреждения;
- исполнение муниципального контракта на разработку научно-проектной документации на 
ОКН «Управа Земская»;
- участие в реализации мероприятий СГО, посвященных 75-летию Победы и 590-летию города 
Соликамска;
- развитие социального партнерства с учреждениями СГО, с профессиональным сообществом 
учреждений культуры г.Березники, Красновишерск, Пермь.

В течение марта -  июня в рамках реализации проекта Всероссийский виртуальный 
концертный зал было приобретено и смонтировано оборудование в концертном зале № 3. 
Торжественное открытие ВКЗ состоялось 03 сентября 2020г. для организации качественной 
трансляции был проведен скоростной интернет.

В целях подготовки к проверке Рособрнадзора:
были разработаны программы по учебным предметам дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического 
искусства «Хореографическое творчество» 8 лет обучения (7), дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области хореографического искусства 
(5), дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства. Фортепиано», «Основы 
музыкального исполнительства. Народные инструменты» «Основы музыкального 
исполнительства. Струнные инструменты» 5 лет обучения (9). Актуализированы программы 
по учебным предметам дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства;
- было актуализировано 15 и разработано 10 локальных нормативных актов.

Сроки исполнения муниципального контракта на разработку научно-проектной 
документации на ОКН «Управа Земская» перенесены на 2021 год. В течение 2020 года 
исполнены мероприятия 2 этапов: Предварительные работы. Комплексные научные 
исследования. Разработка НПД (стадия «Проектная документация»).



В октябре-ноябре была проведена специальная оценка условий труда (аттестация 
рабочих мест), в июне -  огнезащитная обработка деревянных перекрытий.

2. Основная деятельность.
Школа осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с лицензией:
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности.
Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих

программ; реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусства.

Школа осуществляет следующие дополнительные виды деятельности: реализация 
программ раннего эстетического развития, обучение отдельным предметам и дисциплинам.

3. Реализация Закона Пермской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Пермской области».

Виртуальный концертный зал, открытый в 2020 году, позволит организовать просмотры 
концертов для инвалидов-колясочников.

В рамках реализации контракта по разработке научно-проектной документации 
разработан блок мероприятий по созданию условий доступности для разных категорий.

4. Анализ состояния сети учреждений культуры и искусства.

№ Перечень сведений Количество 
(площадь, документ)

1. Г од 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 59-БД 
№448470 
от 16.09.2014 г.

II корпус: 
478,4 кв.м 
Оператив. 
упр.
Свид-во о 
гос.
регистраци 
и права 59- 
БД
№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 59-БД 
№448469 
от 16.09.2014 г.

II корпус: 
4375 кв.м 
Свид-во о 
гос.
Регистраци 
и права 59-
БД
№448469
от
16.09.2014
г.

4. Помещения:
-классы групповых занятий (кол-во)
-классы индивидуальных (кол-во) 
-сценическая площадка, зрительный зал (мест)

9
20
2 -1 3 0  мест



5. Музыкальные инструменты:
-клавишные 42
-язычковые 29
-смычковые 27
-щипковые 63
-духовые -
-ударные 3
-электро и др. 4

6. Натюрмортный фонд -

7. Библиотечный фонд (экз) 13650
-в т.ч. нотная литература 11350

8. Фонотека, кол. экз. 550 -  пластинки
9. Видеотека, кол. экз. 62 -  (CD, DVD)
10. Технические средства 66

в т.ч. компьютеры 9
-скоростной интернет есть

11 Наглядные пособия, кол. экз. 16
12. Костюмы (комплекты, шт. в комплекте) 266 комплектов, 1501 шт.
13. Лицензия № Регистрационный № 4785

срок действия серия 59JI01 № 0002669 
от 22.12.2015 г., бессрочная

5. 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

2018 29 2 9 18 15 - 14 -

2019 30 2 10 18 16 - 14 -

2020 27 2 7 18 14 - 13 -

Средний возраст педагогического коллектива составляет 48,5 года. В школе работает 1 
молодой специалист, выпускница школы. 51,9% преподавателей имеют высшее 
профессиональное образование.

6.1. «Эффективные контракты» с педагогическими работниками:
Эффективный контракты заключены со всеми педагогическими работниками -  27 чел.

6.2. Повышение квалификации работников культуры в 2020 году

№
п/п Дата Сотрудники Название курсов, документ

1. 18-31
января
2020г.

Демьянович Ольга 
Николаевна 
Салмина Марина 
Александровна 
Сандракова Ольга 
Валерьевна

«Оценка и анализ конкурсных выступлений 
юных исполнителей» 72 часа, г.Красноярск 
КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно
учебный центр кадров культуры»

2. 05-13
марта
2020г.

Кузнецова Татьяна 
Вениаминовна

«Эффективный менеджмент в сфере 
культуры и искусства» 72 часа г.Пермь ФПК 
ПГИК

3. 09-12
марта,
05-11
июня

Жданкова Татьяна 
Дмитриевна

«История и современность. 
Междисциплинарные знания и 
интегративные процессы в профессиональной 
деятельности преподавателя и



2020г. концертмейстера» 72 часа, г.Пермь ГБПОУ 
«Пермский музыкальный колледж»

4. 23-31
мая
2020г.

Шматок Светлана Петровна «Оценка и анализ конкурсных выступлений 
юных исполнителей» 72 часа, г.Красноярск 
КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно
учебный центр кадров культуры»

5. 16-28
июня
2020г.

Петрова Тамара Евгеньевна «Содержание и формы инновационной 
деятельности педагога в сфере 
дополнительного музыкального образования 
детей» 72 часа, г.Липецк ООО «ВНОЦ 
«СОТех»

Нац.проект «Культура» (федеральный проект «Творческие люди»)

1. 06-10
апреля
2020г

Кузнецова Татьяна 
Вениаминовна

«Менеджмент и маркетинг в сфере 
культуры» 36 часов, г.Кемерово ФГБОУ ВО 
«КГИК»

2. 12-18
мая
2020г.

Шарыкина Анастасия 
Александровна

«Современные тенденции реализации 
образовательных программ в области 
музыкально-инструментального 
исполнительства (фортепиано)» 36 часов, 
ФГБОУ ВО «КГИК» г.Кемерово

3. 15-21
июня
2020г.

Брезгина Ирина Евгеньевна «Танцы народов России» 36 часов, ФГБОУ 
ВО «КГИК» г.Кемерово

4. 02-19
июня
2020г.

Пронина Г алина 
Степановна

«Методика обучения традиционному 
народному танцу» 36 часов ФГБОУ ВО 
«Московский государственный институт 
культуры»

В 2020 году курсовую подготовку прошли 10 преподавателей, из них: 7 чел. -  КПК в 
объеме 72 ч.; 4 чел. прошли повышение квалификации в рамках Нац. проекта «Культура» 
«Творческие люди» (36 ч.).

7. Основные события и мероприятия за 2020 год.

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Место

проведения

Количество
участников

/
зрителей

1 Концерт «В мире музыкальных звуков» 
для обучающихся МАОУ «СОШ №1» 17.02.2020. МАОУ «СОШ 

№1» 5/27

2 Сольный концерт «Звонкие струны» 
обучающейся 4 кл. ССО Калмыковой 
Киры

20.02.2019. ДШИ 6/56

3 Концерт ССО и ДО «Весеннее 
настроение» 04.03.2020. ДШИ 22/50

4 Концерт мальчиков к Международному 
женскому дню «Букет мелодий» 05.03.2020. ДШИ 18/55

5 Концерт «Здравствуй, музыка!» для 
воспитанников МАДОУ «Детский сад 
№43» и МАДОУ «Детский сад №1» в 
рамках школьного проекта «Нотная 
дорожка»

12.03.2020. ДШИ 12/44

6 Концерт «Здравствуй, музыка!» для 
воспитанников МАДОУ «Детский сад 
№6» в рамках школьного проекта 
«Нотная дорожка»

17.03.2020. ДШИ 13/45

7 Открытие «Виртуального концертного 03.09.2020. ДШИ /30



зала»
8 Выступление на конкурсе чтецов 

стихотворений на английском и 
немецком языках

16.10.2020. Г имназия №9 
г.Березники 1/50

9 Внеклассное мероприятие «Посвящение 
в хореографы»

24.10.2020.
27.10.2020. ДШИ 35/

10 Конкурс на лучшее исполнение пьесы 
П.И.Чайковского в рамках школьного 
проекта «Ступеньки мастерства»

04.11.2020. ДШИ 21/

38 Г ала-концерт городского конкурса 
семейных ансамблей «Музыка в Вашем 
доме»

09.112019г.
Органный 

концертный зал 
г.Пермь

2/

39 Праздничное мероприятие «Созвездие 
талантов» 28.12.2020. ДШИ 25/

всего 160/327

Традиционными формами деятельности учреждения являются: отчетные концерты 
отделений, афишные концерты, лекция-концерт, музыкально-театральная гостиная, концерты 
для учащихся общеобразовательных школ, воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений в рамках реализации проектов «Нотная дорожка» и «Приходите к нам учиться», 
участие в конкурсах, фестивалях различных уровней.

МБУДО «Детская школа искусств» г.Соликамск выступает на площадках учреждений 
культуры и образования, предприятий г.Пермь (органный зал филармонии, театр оперы и 
балета, хоровая капелла мальчиков), г.Соликамск (центральная городская библиотека, 
центральная детская библиотека, Соликамский краеведческий музей, ДООЦ «Лесная сказка», 
ЦРТДиЮ «Звездный», Соликамский технологический колледж, ДК «Бумажник» АО 
«Соликамскбумпром», ДК завода «Урал»).

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением Covid-19, 
многие мероприятия были отменены или перенесены на более поздний срок.

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

Подано заявок на участие в конкурсах, грантов 
и проектов, по уровням

Уровень федеральный 1_ед. (фед.проект 
«Творческие люди») 
краевой 1 ед. (приобретение 
муз.инструментов и оборудования) 
местный 0 ед.

Количество выигранных грантов и проектов 2ед.

Сумма средств, привлеченная на реализацию 
проектов в рамках конкурсов грантов, проектов 
(указать конкретные проекты)

513 699,00 руб.
Конкурсный отбор муниципальных 
образований ПК для реализации 
мероприятий, предусматривающих 
приобретение в рамках федерального 
проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развиятия 
инфраструктуры культуры» музыкальных 
инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ искусств 
по видам искусств, находящихся в 
ведении муниципальных образований в 
сфере культуры в 2022 году

Сумма привлеченных средств (инвесторы, -



спонсоры). С пояснением, на какие именно цели
привлечены средства.________________________________________________________________

В 2020 году учреждением были поданы заявки на участие в федеральном проекте 
«Творческие люди» национального проекта «Культура», в конкурсном отборе муниципальных 
образований ПК для реализации мероприятий, предусматривающих приобретение в рамках 
федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 
искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных образований в сфере 
культуры в 2022 году.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального 
проекта «Культура» открыт Всероссийский виртуальный концертный зал. Сумма проекта - 1 
млн.руб. На выделенные средства приобретено оборудование для организации и проведения 
прямых трансляций концертов, фестивалей и иных мероприятий из залов Пермской краевой 
филармонии, Московской филармонии.

9. Анализ основных показателей деятельности по видам и типам учреждений в 
сравнении с 2018, 2019, 2020 гг.

9.1. Контингент обучающихся:

№ Перечень сведений 2018 год 2019 год 2020 год
1 Учащиеся бюджетные
1.1 Количество учащихся всего: 330 330 330

- в т.ч. от 14 лет 49 34 14
1.2 Выбыло учащихся, всего: 19 20 22

в т.ч.
- по уважительной причине 5 7 9
- без уважительной причины 14 13 13

1.3 Сохранность контингента (%) 94,2% 94% 93,3%
1.4 Количество выпускников (общее): 42 39 66

в т.ч.
- продолжат обучение в учреждениях СПО, 1 2 5
ВПО

1.5 Количество принятых учащихся 74 71 90
2. Обучающие по дополнительным платным

услугам
2.2 Количество учащихся всего: - 17 13

- в т.ч. от 14 лет - - 1
2.3 Выбыло учащихся, всего: - 1 2

в т.ч.
- по уважительной причине 1 -
- без уважительной причины - 2

2.4 Сохранность контингента (%) - 94% 84,6%
Переход на дистанционный формат обучения отрицательно сказался на динамике 

сохранности контингента. Основными причинами отчисления обучающихся остаются: смена 
места жительства, по семейным обстоятельствам, увеличение учебной нагрузки в связи с 
обучением в нескольких учреждениях дополнительного образования.

В 2020г. в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения поступили 
5 выпускников школы:

- Голдобина Елизавета -  ПМК, фортепиано;
- Рангулова Кристина -  ПККИК, современная хореография;
- Ткаченко Алина -  СКИК г.Екатеринбург, хореографическое творчество;
- Родионова Екатерина -  ПГИК, хореография;
- Насекина Ангелина -  Гуманитарный университет г.Екатеринбург, хореографическое 

искусство.



С 01 октября 2020г. учреждение начало оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги (далее -  ДОУ). На платную ДОУ «Подготовка к обучению в Детской 
школе искусств» (музыкальное отделение) зачислено 8 обучающихся. Востребована услуга 
«Индивидуальные занятия на музыкальном инструменте» как среди детей (обучаются 7 чел.), 
так и среди взрослых -  1 чел.

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

рожден
ИЯ

Класс ФИО
педагога

Победы в конкурсах

1 .Бажуков 
Иван
Дмитриевич

15.09. 
2007 г.

7 кл. 
ОНИ
(балалай
ка)

Мохова
Надежда
Викторов
на

- Всероссийский конкурс «Уральская 
карусель» г.Пермь Лауреат II степени;

Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям» г.Чайковский 
Лауреат II степени;
-Всероссийский конкурс исполнителей н 
народных инструментах «БалалаечкаФЕСТ» 
г.Пермь Лауреат II степени;

Краевой конкурс исполнительского 
мастерства «Сияние музыки» г.Чайковский 
Лауреат I степени;
- Зональный этап XIV фестиваля искусств 
им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский 
край» г.Соликамск Диплом I степени;
- Муниципальный конкурс мультимедийных 
презентаций «Песни, опаленные войной» 
г.Соликамск Диплом I степени;

Межмуниципальный фестиваль «Бал 
Победы» г.Красновишерск Диплом I 
степени;

Межмуниципальный конкурс юных 
исполнителей на домре, балалайке и гитаре 
г.Соликамск Диплом I степени.

2. Белкина 
Марина 
Александ
ровна

09.12. 
2005 г.

7 кл. 
ОНИ
(домра)

Г ригорье- 
ва
Людмила
Николаев
на

- Международный конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Прикамье-2020» 
г.Пермь Лауреат III степени;
- Всероссийский конкурс «Уральская 
карусель» г.Пермь Лауреат II степени, 
спец.приз;

Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям» г.Чайковский 
Лауреат I степени, Лауреат II степени;
- Всероссийский конкурс исполнителей н 
народных инструментах «Домра ФЕСТ» 
г.Пермь Лауреат II степени;

Краевой конкурс исполнительского 
мастерства «Сияние музыки» г.Чайковский 
Лауреат I степени;
- Зональный этап XIV фестиваля искусств 
им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский



край» г.Соликамск Диплом I степени;
Межмуниципальный конкурс юных 

исполнителей на домре, балалайке и гитаре 
г.Соликамск Диплом Гран-при;
- Городская олимпиада по сольфеджио 
«Доминанта» г.Соликамск Диплом I 
степени.

3.
Калмыкова
Кира
Викторовна

01.04. 
2009 г.

5 кл. 
ССО 
(скрипка 
)

Пирожни- 
кова Елена 
Александ
ровна

- Международная олимпиада по слушанию 
музыки и муз. литературе «Музыка -  душа 
моя» г.Екатеринбург Диплом Лауреата II 
ст.;

Краевой конкурс исполнительского 
мастерства «Сияние музыки» г.Чайковский 
Диплом Лауреата II степени;
- Зональный этап XIV фестиваля искусств 
им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край» 
Номинация «Скрипка (соло)» г.Соликамск 
Диплом I степени;
- Зональный этап XIV фестиваля искусств 
им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край» 
Номинация «Академическое пение (соло)» 
г.Березники Диплом I степени;
- Муниципальный конкурс этюдов «Юный 
виртуоз» г.Соликамск Диплом I степени;
- Муниципальная викторина по муз. 
литературе к 180-летию Чайковского 
г.Соликамск Диплом I степени;
- Муниципальный конкурс мультимедийных 
презентаций «Песни, опаленные войной» 
г.Соликамск Диплом I степени;
- Г ородская Олимпиада по сольфеджио 
среди учащихся старших классов 
«Доминанта» г.Соликамск Диплом I 
степени;
- Муниципальный конкурс скрипачей и 
виолончелистов «От мелодии к мелодии» 
г.Соликамск Диплом I степени.

4. Митюшов 
Иван
Андреевич

27.10. 
2011 г.

4 кл.
фортепи
ано

Жданкова
Татьяна
Дмитриев
на

- Международный многожанровый конкурс 
им. А.Немтина г.Пермь Диплом I ст.;
- Краевой конкурс «Юные пианисты 
Прикамья» г.Пермь Лауреат III степени;

Краевой конкурс исполнительского 
мастерства «Сияние музыки» г.Чайковский 
Лауреат I степени;
- Краевой конкурс семейных ансамблей 
«Музыка в вашем доме» г. Пермь Лауреат I 
степени;
- Зональный этап XIV фестиваля искусств 
им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край» 
2019 год г.Соликамск Диплом II степени;
- Муниципальный конкурс мультимедийных 
презентаций «Песни, опаленные войной» 
г.Соликамск Диплом II степени;
- Межмуниципальный конкурс «Волшебный 
рояль» г.Соликамск Диплом I степени.

5. Пегушин 02.02. 7 кл. Ивашов - Международный конкурс исполнителей на



Данил
Александро
ВИЧ

2007 г. ОНИ
(баян)

Анатолий
Иванович

народных инструментах «Прикамье-2020» 
г.Пермь Лауреат III степени;
- Всероссийский конкурс «Уральская 
карусель» г.Пермь Лауреат II степени;

Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям» г.Чайковский 
Лауреат I степени;

Краевой конкурс исполнительского 
мастерства «Сияние музыки» г.Чайковский 
Лауреат I степени;

Межмуниципальный конкурс 
исполнителей на народных инструментах 
«Старшеклассник» г.Березники Диплом 
Лауреата I степени;
- Межмуниципальный фестиваль «Бал 
Победы» г.Красновишерск, Диплом I 
степени;
- Зональный этап XIV фестиваля искусств 
им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край» 
г.Соликамск Диплом I степени;

Межмуниципальный конкурс 
мультимедийных презентаций по 
муз.литературе г.Березники Диплом 
Лауреата I степени;

Муниципальная викторина по муз. 
литературе к 180-летию Чайковского 
г.Соликамск Диплом I степени;

Межмуниципальный конкурс юных 
исполнителей на баяне, аккордеоне 
г.Соликамск Диплом I степени;
- Городская олимпиада по сольфеджио 
«Доминанта» г.Соликамск Диплом I 
степени.

6. Патрушев 
Илья
Александро
вич

18.11.
2007.

6 класс 
ОНИ 
(аккорде 
он)

Шматок
Светлана
Петровна

- Всероссийский конкурс «Уральская 
карусель» г.Пермь Диплом II степени;

Краевой конкурс исполнительского 
мастерства «Сияние музыки» г.Чайковский 
Лауреат III степени;

Межмуниципальный конкурс 
исполнителей на народных инструментах 
«Старшеклассник» г.Березники Диплом 
Лауреата III степени;

Межмуниципальный фестиваль «Бал 
Победы» г.Красновишерск, Диплом II 
степени;
- Зональный этап XIV фестиваля искусств 
им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край» 
г.Соликамск Диплом II степени;

Межмуниципальный конкурс юных 
исполнителей на баяне. аккордеоне 
г.Соликамск Диплом II степени;
- Г ородская олимпиада по сольфеджио 
«Доминанта» г.Соликамск Диплом II 
степени.

7.
Савочкина

18.11.
2010.

4 кл. 
ОНИ

Григорье
ва

- Всероссийский конкурс «Уральская 
карусель» г.Пермь Лауреат II степени;



Александра
Сергеевна

(домра) Людмила
Николаев
на

Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям» г.Чайковский 
Дипломант;
- Всероссийский конкурс исполнителей н 
народных инструментах «Домра ФЕСТ» 
г.Пермь Лауреат II степени;

Краевой конкурс исполнительского 
мастерства «Сияние музыки» г.Чайковский 
Лауреат I степени;
- Краевой конкурс семейных ансамблей 
«Музыка в вашем доме» г. Пермь Лауреат 
III степени;
- Межмуниципальный фестиваль «Бал 
Победы» г.Красновишерск, Диплом I 
степени;
- Зональный этап XIV фестиваля искусств 
им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край» 
г.Соликамск Диплом I степени;

Межмуниципальный конкурс юных 
исполнителей на домре, балалайке и гитаре 
г.Соликамск Диплом I степени.

8. Федоров 
Александр 
Евгеньевич

12.08.
2010.

4 кл. 
ОНИ 
(балалай 
ка)

Мохова
Надежда
Викторов
на

- Всероссийский конкурс «Уральская 
карусель» г.Пермь Лауреат III степени;

Краевой конкурс исполнительского 
мастерства «Сияние музыки» г.Чайковский 
Лауреат I степени;
- Зональный этап XIV фестиваля искусств 
им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край» 
г.Соликамск Диплом I степени;

Межмуниципальный конкурс юных 
исполнителей на домре, балалайке и гитаре 
г.Соликамск Диплом I степени.

9.3. Стипендиаты

№
п/п

Учредители
стипендии

Название
премии/сти

пендии

2018 
(ФИО, возраст 
обучающегося)

2019
(ФИО,

возраст
обучающегося)

2020
(ФИО,

возраст
обучающегося)

1. МК РФ 
«Молодые 
дарования 
России»

2. Администрац 
ии Пермского 
края

Знак 
отличия 
«Г ордость 
Пермского 
края»

Азанов Андрей 
Александрович
14 лет
Белова Полина 
Александровна
15 лет 
Клестов 
Тимофей 
Александрович 
14 лет

Белкина Марина 
Александровна 
14 лет

3. Администрац 
ии СГО

«Юное
дарование
Соликамск

Белкина
Марина
Александровна

Бажуков Иван 
Дмитриевич 
12 лет

Калмыкова Кира 
Викторовна 11 
лет



а» 13 лет
Пегушин
Данил
Александрович 
11 лет

4. Благотворите 
льные фонды

- - -

5. 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
подтвер
ждения
звания

1
Ансамбль классического танца 
«Пируэт» (рук. Неганова Т.К.)

12(13-15 лет) Хореограф
ия

2
Хореографический коллектив 
«Синтез» (рук.Пронина Г.С.)

27(10-15 лет) Хореограф
ия

3
Хореографический коллектив 
«Визави» (рук.Брезгина И.Е.)

25 (8-11 лет) Хореограф
ия

4
Оркестр русских народных
инструментов
(рук. Мохова Н.В.)

35 (10-16 лет) Инстр.
музыка

5 Хор уч-ся средних и старших 
классов (рук. Гальвас Т.Я.)

35 (11-15 лет) Хоровое
пение

6 Хор уч-ся младших классов 
(рук. Мальцева А. А.)

50(7-11 лет) Хоровое
пение

7 Ансамбль домристов (рук. 
Григорьева JI.H.)

4 (13-15 лет) Инстр.
музыка

8 Ансамбль аккордеонистов 
(рук. Старкова А.Г.)

8 (11-15 лет) Инстр.
музыка

9
Ансамбль народных 
инструментов «Наигрыш» 
(рук. Григорьева J1.H.)

7 Инстр.
музыка

Всего: 196 
(7-16 лет)

В 8 творческих коллективах школы занимаются 196 обучающихся в возрасте 7-16 лет: 3 
коллектива -  хореографического отделения (64 чел.), 5 -  музыкального отделения: 2 хора (85 
чел.), 1 оркестр народных инструментов (35чел.), 2 ансамбля народных инструментов (12 чел.).

9.5. Научно-методическая деятельность учреждения:

№ Перечень сведений 2019 2020
1. Количество методических объединений 5 5
2. Количество методических докладов, сообщений 24 24
3. Количество открытых уроков: 10 4

- в школе 6 4
- в других образовательных учреждениях города 4 -

4. Организация мастер-классов (количество): 1 -
- в учреждении - -



- на уровне города 1 -

5. Участие учащихся и преподавателей в мастер -
классах ведущих преподавателей России, края: 
1. Мастер-класс преподавателя Московской

9 6
1

государственной консерватории Гасанова Э.В., 
организованный благотворительным фондом «Новые 
имена» г.Пермь 14.11.2020.
2. Мастер-классы артистов ОРНИ Пермской краевой 
филармонии 19.12.2020:
Таран A.JI.
Аман О.А

5

1
1

Мехоношин А.А. 1
Прокопчук А.С. 
Токарев С.А.

1
1

6. Количество методических пособий, рекомендаций, 
разработок

7. Шефская помощь школам (по договору):
- количество школ - -
- количество консультаций 2 -
- открытых уроков - -
- мастер -  классов 1 -

8. Инновационная деятельность:
- работа экспериментальной
площадки (тема, год открытия и закрытия) _ _
- создание новых классов, введение новых предметов - -
- разработка социально-культурных проектов
- создание новых образовательных программ 5 21
- создание авторских нотных сборников, выпуск - -
компакт -дисков
- сотрудничество с профессиональными 2 -
коллективами
- другие направления

В 2020 году в школе искусств действовало 5 методических объединений преподавателей, 
было подготовлено 24 доклада (13 -  в ДШИ, 3 -  на заседаниях ГМО, 8 -  краевых 
конференциях), показано 4 открытых урока.

9 преподавателей приняли участие в 4 конференциях: Всероссийской (г.Березники), 3 
краевых (г.Пермь, г.Чайковский, г.Соликамск).

13 обучающихся приняли участие в 6 мастер-классах ведущих преподавателей России и 
Пермского края.

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. Зональный этап XIV 
фестиваля искусств им. 
Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край» 
Номинация
«Академическое пение»

01.02.2020 год 
г.Соликамск

06.02.2020 год 
г.Березники

коллектив, 
21 чел. 

солисты, 1 
чел

Хор учащихся средних и 
старших классов 10-15 лет 
Калмыкова Кира 10 лет

2. Зональный этап XIV 11.02.2020 год солисты, Голдобина Елизавета 17лет



фестиваля искусств им. 
Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край» 
Номинация «Фортепиано»

г.Соликамск 6 чел. Басова Анастасия 9 лет 
Митюшов Иван 8 лет 
Липин Святозар 14 лет 
Хомякова Анастасия 12 лет

3. Зональный этап XIV 
фестиваля искусств им. 
Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край» 
Номинация «Домра, 
балалайка», «Баян, 
аккордеон». «Оркестры»

12.02.2020 год 
г.Соликамск

коллектив, 
31 чел. 

ансамбли, 
18 чел. 

солисты, 
13 чел

18 призовых мест, 
обучающиеся от 8 до 15 лет

4. Зональный этап XIV 
фестиваля искусств им. 
Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край» 
Номинация «Скрипка, 
виолончель», «Флейта»

13.02.2020 год 
г.Соликамск

солисты, 
2 чел.

Калмыкова Кира 10 лет 
Стребкова Алиса 8 лет

5. Зональный этап XIV 
фестиваля искусств им. 
Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край» 
Номинация
«Хореография», «АРТ- 
музеон»

15.02.2020 год 
г.Соликамск

ансамбли, 
11 чел. 

солисты, 
4 чел.

Евсюкова Анастасия 15 лет 
Кузнецова Анастасия 15 лет 
Кетова Ангелина 11 лет 
Сидорова Ксения 12 лет 
Идогова Арина 15 лет 
Пегушин Данил 13 лет

6. Открытый 
межмуниципальный 
конкурс «Юный пианист 
Верхнекамья»

15.02.2019 год 
г.Березники

солисты, 1 
чел.

Голдобина Елизавета 17лет

7. Международный 
фестиваль-конкурс 
творческих коллективов 
«Берега надежды»

16.02.2020 год 
г.Пермь

ансамбль 
8 чел.

обучающиеся 10-12 лет

8. Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям»

21.02.2020 год 
г.Чайковский

ансамбли, 
8 чел. 

солисты, 6 
чел.

Пегушин Данил 13 лет 
Белкина Марина 14 лет 
Липин Святозар 14 лет 
Бажуков Иван 12 лет 
Мариничев Леонид 14 лет 
Савочкина Александра 9лет

9. Международная 
теоретическая олимпиада

23.02.2020 год 
г.Череповец

солисты,3 Орехова Дарья 12 лет 
Колмогорцева Валерия 13л. 
Прибытков Степан 14 лет

10. Открытый 
межмуниципальный 
конкурс исполнителей на 
народных инструментах 
«Старшеклассник 2020»

29.02.2020 год 
г.Березники

солисты, 
7 чел.

Пегушин Данил 13 лет 
Рисов Павел 14 лет 
Патрушев Илья 11 лет 
Темников Савелий 11 лет 
Ефанова Елизавета 12 лет

11. Конкурс юных 
музыкантов города Перми 
и Пермского края на 
соискание стипендии 
фонда «Новые имена»

02.03.2019 год 
г.Пермь

солисты, 
2 чел.

Пегушин Данил 13 лет 
Митюшов Иван 8 лет

12. Краевой конкурс «Юные 
пианисты Прикамья»

9-12.03.2020.
г.Пермь

солисты, 
2 чел.

Голдобина Елизавета 17лет 
Митюшов Иван 8 лет

13. Муниципальный конкурс 
этюдов «Юный виртуоз»

17.03.2020 год 
г.Соликамск

солисты, 
9 чел.

Бочкарева Ярослава 9 лет 
Калмыкова Кира 10 лет



Стребкова Алиса 8 лет 
Спирина Карина 11 лет 
Королева Екатерина 15 лет 
Байдерина Алевтина 11 лет 
Шарапова Мария 9 лет

14. Муниципальная 
викторина по 
муз. литературе, 
посвященная 18 0-летию 
со дня рождения 
П.И.Чайковского

21-30.03.2020
год

г.Соликамск

солисты, 
15 чел.

14 призовых мест, 
обучающиеся от 10 до 15
лет

15. VII Международный 
конкурс художественного 
творчества в сфере 
музыкально-компьютер
ных технологий, мульти
медийных проектов 
«Классика и современ
ность»

27.03.2020
год

г.Екатерин-
бург

1 человек Минеева O.JI.

16. Межмуниципальный 
конкурс мультимедийных 
презентаций по муз. 
литературе «Посвящение 
П.И.Чайковскому»

07.05.2020 год 
г.Березники

солисты, 
1 чел.

Пегушин Данил 13 лет

17. Муниципальный конкурс 
мультимедийных 
презентаций «Песни, 
опаленные войной», 
посвященный 75-летию 
Великой Победы

01-15.05.2020.
г.Соликамск

солисты, 
13 чел.

13 призовых мест, 
обучающиеся 8-13 лет

18. IX Международный 
многожанровый конкурс 
им. А.Немтина

07-10.11.2020.
г.Пермь

солисты, 
2 чел.

Митюшов Иван, 9 лет 
Заварыкин Федор, 7 лет

19. Межмуниципальный 
конкурс мультимедийных 
проектов «Музыкальная 
шкатулка»

13.11.2020 год 
г.Соликамск

солисты, 
2 чел.

Колмогорцева Валерия 13 л. 
Шакирзянова Зарина, 9 лет

20. Краевой конкурс 
семейных ансамблей 
«Музыка в вашем доме»

16.11.2020 год 
г.Пермь

ансамбли, 
6 чел.

Станкевич Лина 7 лет 
Митюшов Иван 9 лет 
Савочкина Александра Юл.

21. Шестая Международная 
олимпиада по музыкаль
ной литературе и 
слушанию музыки 
«Музыка -  душа моя»

24.11.2020 год 
г. Екатерин

бург

солисты, 
4 чел.

Павлова Арина 12 лет 
Калмыкова Кира 11 лет 
Орехова Дарья 12 лет 
Ряполов Максим, 11 лет

22. Межмуниципальный 
фестиваль «Бал Победы»

26.10.2019 год 
г.Краснови

шерск

коллектив, 
28 чел 

ансамбли, 
19 чел. 

солисты, 
7 чел.

13 призовых мест, 
обучающиеся 11-15 лет, 
преподаватели

23. XI краевой 
многожанровый конкурс 
исполнительского 
мастерства «Сияние

21.11.2020 год 
г.Чайковский

ансамбли,
9 чел. 

солисты,
10 чел.

Митюшов Иван 9 лет 
Савочкина Александра 10л. 
Бажуков Иван 12 лет 
Калмыкова Кира 11 лет



музыки» Белкина Марина 14 лет 
Пегушин Данил 13 лет 
Федоров Александр 10 лет 
Никулин Влад 11 лет 
Патрушев Илья 12 лет

24. Всероссийский конкурс 
юных исполнителей на 
народных инструментах 
«Уральская карусель»

25.11.2020 год 
г.Пермь

коллектив, 
28 чел. 

ансамбли, 
9 чел. 

солисты, 
7 чел.

Оркестр рни 10-16 лет 
Белкина Марина 14 лет 
Пегушин Данил 13 лет 
Федоров Александр 10 лет 
Патрушев Илья 12 лет 
Савочкина Александра Юл. 
Бажуков Иван 12 лет 
Батенева Арина 14 лет

25. VII международный 
конкурс исполнителей на 
народных инструментах 
«Прикамье - 2020»

28.11- 
05.12.2020 год 

г.Пермь

коллектив, 
28 чел. 

солисты, 
2 чел.

Оркестр рни 10-16 лет 
Белкина Марина 14 лет 
Пегушин Данил 13 лет

26. Межмуниципальный 
конкурс юных 
исполнителей на баяне, 
аккордеоне-2020

07.12.2020 год 
г.Соликамск

солисты, 
14 чел.

Пегушин Данил 13 лет 
Зебзеева Лилия 10 лет 
Никулин Влад 11 лет 
Курбатов Иван 12 лет 
Патрушев Илья 12 лет 
Юрк Илья 10 лет 
Петухов Даниил 12 лет 
Черепанов Дима 12 лет 
Бачурин Матвей 8 лет 
Ефанова Лиза 12 лет 
Долгушина Виолетта 8 лет 
Пупырева Василиса 8 лет 
Акулич Александр 10 лет

27. Муниципальный конкурс 
скрипачей и 
виолончелистов «От 
мелодии к мелодии»

12.12.2020 год 
г.Соликамск

солисты, 
16 чел.

16 призовых мест, 
обучающиеся от 7 до 12 лет

28. Межмуниципальный
конкурс
профессионального
мастерства
«Концертмейстер года»

12.12.2020 год 
г.Березники

солисты, 
2 чел.

Жданкова Т.В. 
Кузнецова Т.В.

29. Муниципальный 
олимпиада по сольфеджио 
«Доминанта»

15.12.2020 год 
г.Соликамск

солисты, 
16 чел.

16 призовых мест, 
обучающиеся 11-15 лет

30. Краевой конкурс
профессионального
мастерства

15.12.2020 год 
г.Чайковский

ансамбли, 
13 чел. 

солисты, 
4 чел.

Дуэт: Жданкова Т.В., 
Кузнецова Т.В.
Дуэт: Ивашов А.И., 
Кравчук В.И.
Ансамбль «Наигрыш» 
Дуэт «Прибыткова Е.Г., 
Демьянович О.Н. 
Шарыкина А. А.

31. Межмуниципальный 
конкурс юных пианистов 
«Волшебный рояль»

19.12.2020 год 
г.Соликамск

солисты, 
11 чел.

Митюшов Иван 9 лет 
Липин Святозар 14 лет 
Белозерова Александра 8 л. 
Смертина Дарья 8 лет 
Басова Анастасия 10 лет 
Куницина Эвелина 9 лет



Шипулина Рита 12 лет 
Минасян Левон 10 лет 
Заварыкин Федор 7 лет 
Поповская Дарья 10 лет 
Бачурина Софья 12 лет

32. Межмуниципальный 
конкурс юных 
исполнителей на домре, 
балалайке и гитаре 
«Народная мозаика»

15-20.12.2020.
г.Соликамск

солисты, 
13 чел. 

ансамбль, 
4 чел.

Белкина Марина 15 лет 
Ансамбль домристов 
Савочкина Александра 10л. 
Козлова Диана 13 лет 
Федоров Александр 10 лет 
Бажуков Иван 13 лет 
Паршакова Татьяна 13 лет 
Дацук София 8 лет 
Сафронова Стефания 11 лет 
Середа Андрей 10 лет 
Батенева Арина 14 лет 
Мельникова Лиза 13 лет 
Нижегородов Артем 9 лет 
Елисеев Семен 11 лет

33. Всероссийский конкурс 
исполнителей на 
народных инструментах 
«Балалаечка ФЕСТ»

22.12.2020 год 
г.Пермь

солисты, 
1 чел.

Бажуков Иван, 13 лет

34. Всероссийский конкурс 
исполнителей на 
народных инструментах 
«Домра ФЕСТ»

24.12.2020 год 
г.Пермь

ансамбли, 
6 чел. 

солисты, 
3 чел.

Ансамбль домристов 
Дуэт домристов:
Савочкина Александра Юл. 
Сафронова Стефания 11 лет 
Дацук София 8 лет 
Белкина Марина 15 лет 
Батенева Арина 14 лет

35. Открытый городской 
конкурс исполнителей на 
баяна, аккордеоне им. 
А.Попова «Новые 
таланты»

23.12.2020 год 
г.Пермь

солисты,
1чел.

Пегушин Данил 13 лет

10.1 Таблица призовых мест за 2020 год

№ Уровень Кол-во
конкур

сов,
фести
валей

Кол-во
участников

Гран-
при

Д1 ДО ДЗ Д Спец
приз

Гра
мота

Благо
дар

ность

Другое

дети взр.

1 Междунаро
цный

6 39 9 4 5 5 5 2

2 Всероссийс
кий

4 41 8 3 15 8 2 1

3 Региональн
ый

4 Краевой 5 19 12 2 6 4 2 8
5 Городской 6 42 11 31 21 15 3
6 Другой

(межмуници
пальный)

10 136 18 1 55 27 22 7 1

Всего
(2020)

31 277 58 1 95 74 54 19 1 2 8 1

10.2. Итоговые данные за 2019 и 2020 гг. (без городских и зональных конкурсов и



фестивалей)

№ Уровень Кол-во 
конкурсов 
, фестива
лей

K oj

учас
к

I-BO
тни-

t r

Гран-
при

Д1 Д2 ДЗ Д Спец
приз

Гра
мота

Благо
дар

ность

Другое

дет
и

взр.

1 Всего за 
2019 г.

18 88 30 1 16 17 10 8 1 4 3

2 Всего за 
2020 г.

15 99 29 9 26 17 9 1 2 8

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 03.09.2020 Юбилей 
ансамбля 

«Наигрыш»/ 
открытие ВКЗ

Григорьева JI.H. Почетная грамота СГО

2 09.06.2020 65 лет Ивашов А.И. Памятный адрес главы 
СГО

3 09.06.2020 День работника 
культуры

Кузьминых Т.В. Благодарственное 
письмо главы СГО

4 09.06.2020 День работника 
культуры

Кузнецова Т.В. Благодарственное 
письмо главы СГО

5 09.06.2020 День работника 
культуры

Жданкова Т.Д. Благодарственное 
письмо главы СГО

6 09.06.2020 День работника 
культуры

Старкова А.Г. Благодарственное 
письмо главы СГО

7 09.06.2020 55 лет Салмина М. А. Благодарственное 
письмо начальника 
управления культуры 
СГО

В связи с распространением коронавирусной инфекции были отменены важные 
мероприятия -  юбилейный концерт ансамбля преподавателей «Наигрыш» и муниципальное 
торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Награды были вручены 
на заседании педагогического совета в июне и на открытии ВКЗ.

12. Мониторинг по показателю «Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры».

Портал «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае»: I квартал 
2020г. -  90%, II квартал 2020г. - 62,76%, III квартал 2020г. -  87%, IV квартал 2020г. -  90% . 
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 
составляет 82,44%.

Мониторинг качества образования осуществлялся по следующим направлениям:
1 .Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых



образовательных услуг;
2.Удовлетворенность качеством условий (организация учебного процесса, квалификация 

преподавателей, материально-техническое обеспечение, состояние помещений, безопасность). 
Диагностический инструментарий: анкеты для родителей (законных представителей) 

обучающихся.
В опросе принял участие 41 родитель (законный представитель) обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области хореографического 
искусства (со 2 по 4 класс).

Результаты
внутреннего мониторинга качества предоставления образовательных услуг и 

удовлетворенности потребителей качеством образования.
1. Ваш ребенок обучается в МБУДО «Детская школа искусств» г.Соликамск :
• С удовольствием -  70,7%
• Ровно, в текущем режиме -  19,5%
• Без особого желания -  2,4%
• Не хочет, но поставлена цель закончить школу -  7,3%

2. Влияют ли занятия на хореографическом отделении ДШИ на:
Развитие творческих способностей Вашего ребенка -  63,4 %
Улучшение физического здоровья ребенка -  87,8 %

• Улучшение психологического здоровья ребенка -  34,1 %
• Изменение личностных качеств Вашего ребенка -  46,3 %
Участникам опроса было предложено на данный вопрос анкеты выбрать несколько ответов.
3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок после окончания дополнительной общеразвивающей 
программы в области хореографического искусства (срок обучения 4 года) продолжил обучение 
в ДШИ?

Да, продолжил заниматься хореографией -  82,9%
• Н ет-7,3%
• Да, выбрал для занятий в ДШИ другую специальность -  9,8%

Один из участников опроса не ответил на поставленный вопрос. Один из участников 
опроса выбрал два варианта ответа (хореография и другая специальность).
4. Назовите учебные предметы, которые Вашему ребенку (был представлен перечень всех 
предметов)
- даются легко и нравится изучать:
• основы классического танца -  48,8%
• основы народно-сценического танца -  24,4%
• постановка концертных номеров -  48,8%
• музыкальная гр ам о та -19,5%
• общее фортепиано -  34,1%
- неинтересны, даются с трудом:
• основы классического танца -  4,9% 

основы народно-сценического танца -  2,4%
• постановка концертных номеров -  0 

музыкальная грамота -56,1%
• общее фортепиано -  26,8%
Один из участников опроса не ответил на вопрос, что дается легко, семь -  что дается с трудом, 
один ответил, что нравится изучать все предметы, но не все даются легко.
5. Где Ваш ребенок выступает, демонстрирует навыки творческой деятельности? (можно 
выбрать несколько вариантов ответа)
• В отчетных концертах хореографического отделения -  97,6%
• В школьных концертах для разнообразной публики -  17%
• В городских мероприятиях на разных сценических площадках -  7,3%

На конкурсах и фестивалях -  19,5%
• В общеобразовательной школе -  12,2%
• Другое (укажите) -  12,2%
Один из участников опроса не ответил на поставленный вопрос. Трое ответили, что ребенок 
танцует дома, двое -  ребенок выступает летом на оздоровительных площадках.



6. Удовлетворены ли Вы уровнем взаимопонимания Вашего ребенка с преподавателями? 
(прокомментируйте кратко свой ответ)
• Д а-92,7%
• Нет - О
• Не совсем -  7,3%
Прокомментировали свой ответ 26,8% (да: отличные преподаватели, грамотный подход 
педагога к детям, отношения дружелюбные, преподаватели пользуются авторитетом у ребенка, 
ребенок очень тепло отзывается о педагогах, профессионализм и лояльность преподавателя, 
удовлетворены вполне, очень довольна, педагоги всегда дают исчерпывающий ответ на 
возникшие вопросы; не совсем: т.к. мало с этим знакома, иногда ребенок приходит с плохим 
настроением)
7. Готовы ли Вы дополнительно платить за участие в коммерческих конкурсах, пошив 
сценических костюмов?
• Д а-78%
• Н ет-22%
Один из участников опроса ответил, что готов в разумных пределах.
8. Вы посещаете сайт ДШИ, страничку ВКонтакте для получения различной информации?
• Д а - 12,2%
• Нет-61%

Иногда-26,8%
Один из участников опроса ответил, что не знает о таких возможностях.

9. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг?
• полностью удовлетворены -  68,3 %
• в целом удовлетворены -  29,3 % 

скорее да -  2,4 %
• скорее нет -  О
10. Оцените по 10-балльной шкале условия, созданные в школе для обучения Вашего 
ребенка, по следующим параметрам:
• Организация учебного процесса -  9,7
• Квалификация преподавателей -  9,9
• Материально-техническая база -  7,6 (4 не ответили)
• Состояние помещений - 7,9 (1 не ответил)

Безопасность -  8,4 (один из участников опроса затруднился ответить, двое не ответили) 
Пожелания: 39% опрошенных оставили пожелания (продолжение курса хореографии 5-8 
классы, больше выступлений на концертах, конкурсах, постановка новых танцевальных 
номеров, больше внеклассных мероприятий, проведение всех занятий в одном корпусе, холодно 
в зале для хореографии, благодарность педагогам за труд и терпение).

13. Публикации о деятельности, истории учреждения в СМИ

№
п/п

СМИ Количество публикаций 
в 2019 году

Количество публикаций 
в 2020 году

1 Сайт учреждения 17 40
2 Сайт администрации города 

Соликамска
9 10

3 Социальные сети (при наличии 
страниц)

119 126

4 Печатные издания:
- федеральные
- краевые
- городские 20 23

5 Сюжеты на ТВ 6 9
6 Радио 4 6
7 Другое (указать)
ИТОГО: 175 214



14. Деятельность учреждения осуществляется по следующим направлениям:
- разработка и введение новых форм досуговых мероприятий;
- подготовка новых программ культурно-досуговых мероприятий;
- подготовка концертных выступлений учащихся классов.
- мероприятия военно-патриотической направленности;
- мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма.

- мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации.

15. Производственно-хозяйственная деятельность

№
п/п

Производственно
хозяйственная деятельность

Результат

1. Приобретения Скрипка студенческая в футляре со смычком (1 шт.), 
рольставни с электроприводом (4 шт.), 
кресло директора (1 шт.), 
кран шаровой (4 шт.).

2. Ремонтные работы Замена стояка канализации, облицовка каркасом из ГКЛ 
(коридор 1 этаж);
установка шаровых кранов в элеваторном узле системы 
отопления;
косметический ремонт концертного зала №3, учебных
кабинетов, коридоров;
ремонт освещения в концертном зале №3;
ремонт поврежденных ступеней уличной ж/б лестницы;
ремонтные работы розлива отопления;
ремонт музыкальных инструментов (баян -  1 шт.,
аккордеон -  2 шт.).

3. Текущие работы Установка дверных засовов (4 шт.), 
ремонт запасной двери (1 шт.); 
испытание пожарных кранов. 
Гидропромывка системы отопления. 
Прокладка локальной сети. 
Установка видеодомофона

4. Благоустройство территории Высадка цветов; побелка бордюров, клумб, деревьев; 
обрезка кустарников.

16. Издательско-публикаторская и рекламная деятельность:
- афиши о мероприятиях и концертах;
- публикации в СМИ;
- информация в радио и телевизионных передачах.

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 150а, телефон -  7-65-39, email: mvdod dshi sol@mail.ru., 
сайт http://dshi.solkam.ru/

18. Общие выводы.
Работу учреждения в 2020 году следует признать удовлетворительной. Поставленные 

цели и задачи достигнуты.

mailto:sol@mail.ru
http://dshi.solkam.ru/

