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1. Основные цели и задачи 2021 года, их реализация
- реализация целей и задач Школы, определенных Уставом МБУДО «Детская 

школа искусств» г.Соликамск;
- разработка проекта Программы развития МБУДО «Детская школа искусств» 

г.Соликамск на 2021-2025 гг.;
- развитие внебюджетной деятельности, повышение качества предоставляемых 

услуг и иных видов деятельности Школы, приносящих доход;
- продвижение проекта «Всероссийский концертный зал»: организация трансляций, 

разработка абонементов для воспитанников детских садов и обучающихся 
общеобразовательных школ;

- обновление материально-технической базы учреждения (приобретение 
музыкальных инструментов, технических средств обучения, оборудования);

- приведение в нормативное состояние помещений школы (проведение ремонтных 
работ, обеспечение условий безопасности образовательного процесса, доступности для 
МГН);

- повышение методического уровня и квалификации преподавателей;
- участие обучающихся в рейтинговых конкурсах и фестивалях разного уровня;
- исполнение контракта на разработку научно-проектной документации на объект 

культурного наследия «Управа Земская»;
- участие в реализации мероприятий Соликамкого городского округа, посвященных 

80-летию со дня начала Великой Отечественной войны;
- развитие социального партнерства с учреждениями СГО, с профессиональным 

сообществом учреждений культуры г.Березники, Красновишерск, Пермь.

В течение 2021 года в отношении МБУДО «Детская школа искусств» г.Соликамск 
надзорными органами и структурными подразделениями администрации СГО было 
проведено 6 проверок:

- КСП СГО (25.01.2021-05.02.2021): цель - контроль за эффективным 
расходованием средств бюджета СГО. Нарушений не выявлено.

- КРО администрации СГО (16.02.2021-17.03.2021): цель -  предупреждение и 
выявление нарушений законодательства РФ и иных правовых актов в сфере бюджетных 
правоотношений и в сфере приносящей доход деятельности. Нарушения, выявленные в 
ходе проверки, устранены в срок.

- КРО администрации СГО (16.02.2021-02.03.2021): цель - соблюдение 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в соответствии со ч.З ст.99 
Федерального закона №44-ФЗ. Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены в 
срок. Рекомендации приняты в работу.

- Министерство образования и науки Пермского края (22.03.2021-23.03.2021): цель



-  лицензионный контроль, федеральный государственный надзор в сфере образования. 
Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены в срок.

- МКУ «Управление гражданской защиты СГО» ^05.07.2021): цель -  соблюдение 
законодательства в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях. 
Нарушений не выявлено.

- управление федерального казначейства по Пермскому краю (13.07.2021
22.07.2021): цель -  проверка осуществления расходов федерального бюджета, соблюдений 
целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета субсидии и иного 
межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий федеральных проектов 
«Культурного среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» национального проекта 
«Культура». Нарушений не выявлено.

По итогам проверок утверждена новая редакция Устава учреждения, внесены изме
нения в Положение об оплате труда работников МБУДО «ДШИ» г.Соликамск, Положе
ние о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников МБУДО 
«ДШИ» г.Соликамск с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, По
ложение о правилах приема и порядке отбора детей в МБДОУ «Детская школа ис
кусств»^ Соликамск в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным об
щеобразовательным программам в области искусств, Положение о комиссии по урегули
рованию споров между участниками образовательных отношений МБУДО «Детская шко
ла искусств» г.Соликамск. Отменены локальные акты учреждения: Положение о порядке 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
МБУДО «Детская школа искусств» г. Соликамска, Положение о порядке и формах прове
дения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессио- 
нальные общеобразовательные программы в области искусств МБУДО «Детская школа 
искусств» г. Соликамск, Положение о Педагогическом совете МБУДО «Детская школа 
искусств» г.Соликамск, нарушающие нормы действующего законодательства.

Разработана Программа развития МБУДО «Детская школа искусств» г.Соликамск на 
2021-2025гг. (принята на заседании № 1 педагогического совета, согласована с 
начальником управления культуры администрации СГО).

В течение 2021 года учреждение предоставляло следующие платные дополнитель
ные образовательные услуги для детей и взрослых:

- обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Подготовка к обуче
нию в Детской школе искусств» (музыкальное отделение) -  7 чел. По итогам празднично
го концерта для родителей воспитанники были зачислены в 1 класс.

- обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Индивидуальные за
нятия по общему фортепиано для обучающихся хореографического отделения» - 1 чел. 
(обучается в течение 2-х лет);

- обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Индивидуальные за
нятия на музыкальном инструменте для детей и взрослых» - 17 чел., их них: 4 чел. про
должают обучение второй год;

- обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Индивидуальные за
нятия на втором музыкальном инструменте для обучающихся МБУДО «Детская школа 
искусств» г.Соликамск» - 1 чел.;

- проведение концертов-лекций, концертов-экскурсий в ДШИ: проведено 9 меро
приятий для воспитанников дошкольных учреждений и детей летних оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием.

Как показывает практика 2020, 2021 гг, дополнительная общеразвивающая програм
ма «Подготовка к обучению в Детской школе искусств» (хореографическое отделение) не 
пользуется спросом.

В связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции, длительными нерабочими днями, объявленными Президентом РФ и губернато
ром края, ремонтными работами, трансляции в виртуальном концертном зале проводи



лись только для обучающихся и преподавателей школы. Охват зрителей составил 88 чело
век. Кроме того, возможности ВКЗ использовались в образовательной деятельности пре
подавателями теоретических дисциплин и классными руководителями.

За счет субсидии из бюджета Пермского края на обеспечение музыкальными инст
рументами, оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культу
ры в 2021 году в рамках дополнительного и основного отбора были приобретены 33 му
зыкальных инструмента и интерактивное оборудование (доска и проектор) на общую 
сумму 2 380 412 рублей.

В соответствии с мероприятиями в рамках муниципальной программы по развитию 
преобразованных муниципальных образований выполнены ремонтные работы на общую 
сумму 1 985 648,96 руб. (50% - финансирование ПК. 50% - финансирование СГО).

Проведены ремонтные работы по адресам:
- ул.20-летия Победы, 150а: ремонт 3 туалетов, замена 2 эвакуационных лестниц, 

ремонт входной группы школы (крыльца). Дополнительно с целью устранения замечаний 
надзорных органов за счет средств учреждения выполнен ремонт душевой (стоимость ра
бот составила 90 000руб.),

- ул.Набережная, 95: ремонт 3 туалетов, ремонт туалета для МГН, ремонт кабинета 
№ 7, ремонт коридоров, замена 12 оконных блоков на стеклопакеты.

Муниципальный контракт на разработку научно-проектной документации на ОКН 
«Управа Земская» не исполнен (подрядчик -  ООО «РОСМАШ»), Работы находятся на за
вершающем этапе -  проверка достоверности сметной стоимости. Просрочка исполнения 
обязательств по контракту на 01.01.2022г. составляет 348 дней. В течение всего года ве
лась претензионная работа с подрядчиком.

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»

Ремонтные работы, проведенные по адресу: ул.Набережная, 95, позволили начать 
целенаправленную работу по созданию условий доступной среды: выполнены работы по 
выравниванию полов в коридорах и кабинете № 7, сделан ремонт туалета для МГН.

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)

01.09.1949

2. Здание: I корпус: II корпус:
-площадь 973,4 кв.м 478,4 кв.м
-вид права Оператив. управл. Оператив. управл.
-документ, его № и дата выдачи Свид-во о гос-ой 

регистрации права

59 ББ №848848 
от 23.12.2010 г.

Свид-во о гос.-ой
регистрации
права
59 ББ №848845 
от 23.12.2010 г.

3. Земельный участок: I корпус: II корпус:
-размер 897 кв.м 4375 кв.м
-документ, его № и дата выдачи Свид-во о гос-ой 

регистрации права

59 ББ №848844 
от 23.12.2010 г.

Свид-во о гос-ой
регистрации
права
59 ББ №848849 
от 23.12.2010 г.

4. Помещения:
-классы для групповых занятий (кол-во) 
-классы для индивидуальных занятий 
(кол-во)
- зрительный зал -  ед. (мест)

9
21

2(130 мест)
5. Музыкальные инструменты:

-клавишные: рояль, фортепиано, гусли 
-язычковые: баян, аккордеон 
-смычковые: скрипка 
-щипковые: балалайка, домра, контрабас 
-духовые: блокфлейта
-ударные: ксилофон, барабан, комплект 
тарелок
-электро: электрогитара, электропианино, 
электробаян

3/36/1
16/15
44
30/45/1
2
1/1/1

1/2/1

6. Натюрмортный фонд -

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

13650
11350

8. Фонотека, кол. экз. 550 -  пластинки
9. Видеотека, кол. экз. 62 -  (СЭ, ЭУЭ)
10. Учебное оборудование:

- мебель
Мультимедийное оборудование 
Инсталляционная аппаратура 
Технические средства в т.ч. компьютеры
- скоростной интернет

487
17
11
6
50 Мбит/с

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

срок действия серия 59Л01 № 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 Неокончен
ное

высшее

С/спец. Общее

2019 30 2 10 18 16 - 14 -

2020 27 2 7 18 14 - 13 -

2021 28 3 8 17 15 - 13 -

Средний возраст педагогического коллектива составляет 51,8 года. С 01.09.2021 года 
в школе работает 1 молодой специалист. 53,6% преподавателей имеют высшее профес
сиональное образование.

В 2021 году 5 преподавателей прошли аттестацию на высшую квалификационную 
категорию по должности «преподаватель» (Ивашова И.Л., Минеева О.Д., Жданкова Т.Д., 
Кузнецова Т.В., Мохова Н.В.), 1 чел. -  на первую квалификационную категорию по долж
ности «преподаватель» (Демьянович О.Н.), на соответствие занимаемой должности -  1 
чел. (Сандракова О.В.).

6.1. «Эффективные контракты» с педагогическими работниками
Эффективные контракты заключены со всеми педагогическими работниками.
6.2. Повышение квалификации работников культуры в 2021 году

№
п/п Дата Сотрудники Название курсов, документ

1. 18-31 ян
варя 2021г.

Кузнецова Татьяна 
Вениаминовна

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

2. 08-20 июня 
2021г.

Ивашова Ирина 
Львовна

«Теория и методика преподавания 
музыкально-теоретических дисциплин и игре 
на сольфеджио» 72 часа (удост.
№613101698306 ПК-У118261 -58489) г.Ростов- 
на-Дону АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
университет»

3. 24 июня -  
7 июля 
2021г.

Минеева Ольга 
Леонидовна

«Содержание и формы инновационной дея
тельности педагога в сфере дополнительного 
музыкального образования детей» 72 часа, 
г.Липецк ООО «ВНОЦ «СОТех»

4. 12-26 июля 
2021г.

Прибыткова Елена 
Г еннадьевна

«Методика дистанционного обучения» 72 часа 
(удост. 212414473004 2835)
«Реализация дополнительных образовательных 
программ для лиц с инвалидностью и ОВЗ» 72 
часа (удост. 212414473003 2834) г.Чебоксары 
ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог»

Нац.проект «Культура» (федеральный проект «Творческие люди»)
1. 09-22 мар

та 2021г.
Маева Елена 
Борисовна

«Внедрение форм дистанционного обучения в 
образовательных организациях отрасли куль
туры» 36 часов, ФГБОУ ВО «КГИК» 
г.Кемерово

2. 22 марта - Неганова Тамара «Методика преподавания классического танца



04 апреля 
2021г.

Кузьмовна в младших классах» 36 часов, ФГБОУ ВО 
«КГИК» г.Кемерово

3. 13-17 сен
тября 
2021г.

Мальцева Анна 
Александровна

«Современные методы организации деятельно
сти хорового коллектива в детских школах ис
кусств» 36 часов, ФГБОУ ВО «СибГИИ им. 
Д.Хворостовского» г.Красноярск

4. 25-59 ок
тября 
2021г.

Ивашов Анатолий 
Иванович

«Современные методы обучения на баяне и 
аккордеоне в детской школе искусств» 36 ча
сов, ФГБОУ ВО «СибГИИ им. 
Д.Хворостовского» г.Красноярск

5. 01-13 мар
та 2021г.

Панчеха Мария 
Сергеевна

«Создание и продвижение учреждениями куль
туры собственного цифрового контента (ин
тернет-ресурсы и медиапродукты), 36 часов, 
ФГБОУ ВО «КГИК»,г.Кемерово

6. 26 апреля - 
10 мая 
2021г.

Штейн Ольга 
Викторовна

«Психология принятия управленческих реше
ний в социокультурной сфере: от теории к 
практике», 36 часов, ФГБОУ ВО «МГИК», 
г.Москва

В 2021 году курсовую подготовку прошли 8 преподавателей и 2 администратора, из 
них: 4 чел. -  КПК в объеме 72 ч.; 6 чел. прошли повышение квалификации в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в объеме 
36 ч.

7. Основные события и мероприятия за 2021 год

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

Количест
во

участнике
в/

зрителей
1. Выступление обучающихся ДШИ на 

праздничном мероприятии, 
посвященном Дню рождения 
коррекционной школы

04.02.2021 МБОУ
«С(К)ОШ» 2/50

2. Праздничный концерт к 8 марта (ТВ 
запись Соликамск-ТВ) 02.03.2021 ДШИ 8/

3. Концерт мальчиков к Международному 
женскому дню «Букет мелодий» 05.03.2021 ДШИ 11/30

4. Музыкально-театральная гостиная 
«Тайны балета» (2 концерта)

15.03.2021
18.03.2021 ДШИ 11/16

9/21
5. Видеоконцерт ко Всемирному Дню 

баяна, аккордеона и гармоники 20.03.2021 группа
ВКонтакте 17/

6. Концерт-беседа «Чарующие звуки 
скрипки» (в рамках школьного проекта 
«Приходите к нам учиться»)

21.04.2021 МАОУ
«СОШ№1» 6/35

7. Гала-концерт победителей краевого 
конкурса «Русская фантазия» с 
оркестром русских народных 
инструментов ПКФ

24.04.2021
Большой зал 
филармонии 

г.Пермь
4/

8. Видеоконцерт преподавателей и 
обучающихся ДШИ к 1 и 9 мая (ТВ 
канал Соликамск ТВ)

27.04.2021 ДШИ 16/



9. Лекция-концерт «В мире танца» 28.04.2021 ДШИ 35/45
10. Концерт обучающихся подготовитель

ного класса «Первые шаги» 28.04.2021 ДШИ 8/23

11. Отчетный видеоконцерт хоровой и 
вокальной музыки «Весенние голоса» 04.05.2021 группа

ВКонтакте 62/

12. Концерт-беседа «Волшебный смычок» 
(в рамках школьного проекта 
«Приходите к нам учиться»)

12.05.2021 МАОУ
«СОШ№1» 5/33

13. Выступление обучающихся ДШИ на 
концерте балетной мастерской 
«Ке§и1АКТ» «А в голове одни танцы»

15.05.2021 ДК завода 
«Урал» 7/150

14. Концерт победителей краевого конкурса 
инструментальных концертов «ТиШ с 
оркестром»

16.05.2021
Колонный зал 

ПГИК 
г.Пермь

2/80

15. Концерт выпускников отделения 
народных инструментов 17.05.2021 ДШИ 8/32

16. Концерт скрипичных ансамблей «Ехали 
медведи» 27.05.2021 ДШИ 15/35

17. Концерт для воспитанников МАОУ 
«СОШ №12» СП «Детский сад» в 
рамках школьного проекта «Приходите 
к нам учиться» (2 концерта)

02.06.2021 ДШИ 21/42

18. Концерт «Мир музыкальных инстру
ментов» для обучающихся МАОУ 
«Гимназия №2» в рамках школьного 
проекта «Приходите к нам учиться» (2 
концерта)

07.06.2021 ДШИ 24/90

19. Концерт «Мир музыкальных инстру
ментов» для МАОУ ДО ЦРТДиЮ 
«Звездный» в рамках школьного 
проекта «Приходите к нам учиться»

09.06.2021 ДШИ 16/21

20. Концерт «Здравствуй, музыка!» для 
обучающихся МАОУ «СОШ №12» в 
рамках школьного проекта «Приходите 
к нам учиться»

10.06.2021 ДШИ 19/57

21. Концерт для МАОУ ДО ЦРТДиЮ 
«Звездный» в рамках школьного 
проекта «Приходите к нам учиться»

11.06.2021 ДШИ 19/23

22. Концерт «Здравствуй, музыка!» для 
воспитанников МАОУ СП «Гимназия 
№2» в рамках школьного проекта 
«Нотная дорожка» (2 концерта)

17.06.2021 ДШИ 24/65

23. Концерт «Мир музыкальных инстру
ментов» для МАОУ ДО ЦРТДиЮ 
«Звездный» в рамках школьного 
проекта «Приходите к нам учиться»

18.06.2021 ДШИ 19/45

24. Концерт «Здравствуй, музыка!» для 
воспитанников МАОУ СП «СОШ №12» 
в рамках школьного проекта «Нотная 
дорожка»

23.06.2021 ДШИ 23/33

25. Концерт-лекция «Классик XX века» к 
115-летию Д.Д.Шостаковича 27.09.2021 ДШИ 9/32



26. День Музыки. Внеклассное 
мероприятие «Посвящение в 
музыканты»

30.09.2021 ДШИ 14/31

27. Внеклассное мероприятие. Посвящение 
в хореографы «В гостях у Терпсихоры» 23.10.2021 ДШИ 25/15

28. Конкурс программной музыки в рамках 
школьного проекта «Ступеньки 
мастерства»

03.12.2021 ДШИ 28/

29. Выступление на творческом юбилейном 
вечере журналиста Николая Федосеева 16.12.2021

Центральная
городская

библиотека
1/

30. Награждение лучших обучающихся 
ДШИ по итогам года.
ВКЗ: Концерт-лекция «Шкатулка с 
секретом» (онлайн)

16.12.2021 ДШИ /48

31. ВКЗ: Концерт-лекция «Венская класси
ка. Стилистика. На примере скрипич
ных концертов Моцарта и сонат Бетхо
вена» (онлайн)

21.12.2021 ДШИ /10

32. ВКЗ: классный час преподавателя 
А.И.Ивашова 23.12.2021 ДШИ /15

33. ВКЗ: запись концерта квартета «Кара
вай» «Предновогодний карнавал» 27.12.2021 ДШИ /15

.всего 468/1092

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».

В 2021 году появилась новая форма взаимодействия с ООО «Соликамск МЕДИА» - 
видеоконцерты, которые в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
позволили расширить круг зрителей (концерты периодически транслируются на местном 
телевидении, ссылки размещены в сетях Интернет).

Ансамбль домристов (рук. Л.Н.Григорьева) принял участие в Гала-концерте 
победителей краевого конкурса «Русская фантазия», выступал на сцене Пермской краевой 
филармонии с оркестром русских народных инструментов ПКФ. Калмыкова Кира и 
Ми гюшов Иван выступали в концерте победителей краевого конкурса инструментальных 
концертов с камерным оркестром ПГИК.

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

Подано заявок на участие в 
конкурсах, грантов и проек
тов, по уровням

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

Количество выигранных гран
тов и проектов

2_ед.



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

1 8бб 713 руб.
Конкурсный отбор муниципальных образований ПК 
для реализации мероприятий, предусматривающих 
приобретение в рамках федерального проекта «Обес
печение качественно нового уровня развития инфра
структуры культуры» музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств 
по видам искусств, находящихся в ведении муници
пальных образований в сфере культуры в 2021 году

Сумма привлеченных средств 
(инвесторы, спонсоры). С по
яснением, на какие именно 
цели привлечены средства.

Третий год подряд учреждение подает заявки на участие в федеральном проекте 
«Творческие люди» национального проекта «Культура», второй год - в конкурсном отборе 
муниципальных образований ПК для реализации мероприятий, предусматривающих при
обретение в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня раз
вития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и материа
лов для детских школ искусств по вшдам искусств, находящихся в ведении муниципаль
ных образований в сфере культуры в 2021 году. В рамках дополнительного отбора (итоги 
были подведены в 2020 году) в 2021 тоду было выделено 513 699 рублей, в рамках основ
ного отбора - 1 866 713 рублей.

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

9.1. Контингент обучающихся:

№ Перечень сведений 2019год 2020 год 2021 год
1 Учащиеся бюджетные
1.1 Количество учащихся всего: 330 330 300

- в т.ч. от 14 лет 48 34 37
1.2 Выбыло учащихся, всего: 

в т.ч.
20 22 25

- по уважительной причине 7 9 8
- без уважительной причины 13 13 17

1.3 Сохранность контингента (%) 94% 93,3% 91,7%
1.4 Количество выпускников (общее): 

в т.ч.
39 66 38

- продолжат обучение в учреждениях СПО, 
ВПО

2 5 -

1.5 Количество принятых учащихсз 71 90 50
2. Обучающие по дополнительны  ̂ платным 

услугам
2.2 Количество учащихся всего: 17 13 14

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

в т.ч.
1 2 -

- по уважительной причине 1 - -
- без уважительной причины - 2 -

2.4 Сохранность контингента (%) 94% 84,6% 100%



В течение 3-х лет наблюдается тенденция к снижению контингента обучающихся. 
Это связано с высокой конкуренцией хореографического обучения в городе, 
психологической неготовностью детей к обучению в 2-х школах. Основными причинами 
отчисления обучающихся из школы остаются: смена места жительства, семейные 
обстоятельства, увеличение учебной нагрузки в связи с обучением в нескольких 
учреждениях дополнительного образования.

В 2021г. обучение в средних и высших профессиональных образовательных 
учреждениях после окончания ДШИ никто не продолжил.

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.

выпус 
кник 
ОНИ 
(балал 
айка)

Мохова
Надежда
Викторов
на

- IV Всероссийский конкурс исполнителей 
на народных инструментах «Русская палит
ра» г.Москва Дипломант;
- Международный фестиваль исполнителей 
на русских народных инструментах «Поиг
раем» г.Новосибирск Лауреат I степени;
- Краевой конкурс исполнителей на народ
ных и духовых инструментах «Старше
классник 2021» г.Березники Лауреат I сте
пени;
- Краевой конкурс оркестров и ансамблей 
народных и духовых инструментов «Узоры 
Прикамья» г.Березники Лауреат I степени;
- Краевой фестиваль-конкурс детских 
музыкальных школ и детских школ 
искусств «Музыкальная капель» 
г.Кудымкар Лауреат 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.

выпус
кница
ОНИ
(домра
)

Григорье
ва
Людмила
Николаев
на

- Международный конкурс «Звезды 
Сансибири» Франция Лауреат III степени;
- IV Всероссийский конкурс исполнителей 
на народных инструментах «Русская палит
ра» г.Москва Лауреат III степени;
- Международный фестиваль исполнителей 
на русских народных инструментах «Поиг
раем» г.Новосибирск Лауреат I степени;
- I Всероссийский конкурс-фестиваль ис
полнителей на народных инструментах па
мяти Дмитрия Калинина «СК.А2У 
ВАЬАЬА1КА» г. Набережные Челны Лауре
ат III степени;



- Краевой конкурс исполнителей на народ
ных инструментах и вокалистов народного 
пения «Русская фантазия 2021» г.Пермь 
Лауреат I степени и участие в Гала- 
концерте;
- Краевой конкурс исполнителей на народ
ных и духовых инструментах «Старше
классник 2021» г.Березники Лауреат I сте
пени;
- Краевой конкурс оркестров и ансамблей 
народных и духовых инструментов «Узоры 
Прикамья» г.Березники Лауреат I степени;
- Краевой фестиваль-конкурс детских музы
кальных школ и детских школ искусств 
«Музыкальная капель» г.Кудымкар Лауреат 
I степени.

3.
Калмыкова
Кира
Викторовна

01.04. 
2009 г.

6 кл. 
ССО 
(скрип 
ка)

Пирожни- 
кова Елена 
Александ
ровна

- Пятая Международная олимпиада по 
муз.грамоте и теории музыки «Четыре 
четверти» г.Екатеринбург Лауреат III ст.;
• Краевой конкурс инструментальных 
концертов г.Пермь Лауреат I степени и 
участие в концерте с камерным оркестре 
«ТиШ с оркестром»;
- IV Открытый краевой конкурс 
«Фортепиано для разных специальностей» 
г.Пермь Лауреат II степени;
- Краевой конкурс юных скрипачей и 
виолончелистов «Золотые струны» 
г.Березникик Гран-при;
- XI Открытый краевой видео-конкурс 
исполнителей татарской музыки «Звездный 
дождь» г.Соликамск Лауреат I степени;
- Межмуниципальный фестиваль 
«Искусство в сердце отзовется» 
г.Красновишерск Лауреат I степени;
- Муниципальный конкурс этюдов «Юный 
виртуоз» г.Соликамск Диплом I степени;
- Городская викторина, посвященная 130- 
летию С.С.Прокофьева г.Соликамск Диплом 
I степени.

4. Митюшов 
Иван
Андреевич

27.10. 
2011 г.

5 кл.
форте
пиано

Жданкова
Татьяна
Дмитриев
на

- Уральский Международный фестиваль им. 
С.С.Прокофьева г.Екатеринбург Дипломант;
- Международный конкурс им. Н.Сабитова 
г.У фа Лауреат III степени;
- Шестая Международная олимпиада по 
музыкальной литературе и слушанию 
музыки «Музыка -  душа моя» 
г.Екатеринбург Лауреат II степени;
- Всероссийский фортепианный детско- 
юношеский конкурс «Чайковский. Из века в 
век...» г.Ижевск Лауреат II степени;
- Краевой конкурс инструментальных кон-



цертов г.Пермь Лауреат II степени и участие 
в концерте с камерным оркестре «ТиШ с ор
кестром»;
- Краевой конкурс семейных ансамблей 
«Музыка в вашем доме» г. Пермь Лауреат I 
степени;
- Конкурсный отбор на соискание 
стипендии благотворительного фонда 
«Новые имена» им. И.Вороновой г.Пермь 
участие;
- V межмуниципальный конкурс юных 
пианистов «Забытое произведение» 
г.Березники Гран-при;
- Межмуниципальный фестиваль 
«Искусство в сердце отзовется» 
г.Красновишерск Лауреат I степени;
* Межмуниципальный конкурс им. 
Ю.Агафонова г.Губаха Лауреат I степени;
- Межмуниципальный конкурс 
мультимедийных проектов «Музыкальная 
шкатулка» г.Соликамск Диплом II степени;
- Межмуниципальный конкурс «Волшебный 
рояль» г.Соликамск Гран-при.

5. Пегушин 
Данил
Александров
ич

02.02. 
2007 г.

8 кл. 
ОНИ 
(баян)

Ивашов
Анатолий
Иванович

- Международный конкурс «Звезды 
Сансибири» Франция Лауреат II степени;
- Международный фестиваль исполнителей 
на русских народных инструментах «Поиг
раем» г.Новосибирск Лауреат I степени;
- Всероссийский конкурс «Уральская кару
сель» г.Пермь Лауреат II степени;
- I Всероссийский конкурс-фестиваль ис
полнителей на народных инструментах па
мяти Дмитрия Калинина «СКА2У 
ВАЬАЬА1КА» г.Набережные Челны Лауре
ат I степени;
- IV Всероссийский конкурс исполнителей 
на народных инструментах «Русская палит
ра» г.Москва Лауреат II степени;
- Краевой конкурс исполнителей на народ
ных инструментах и вокалистов народного 
пения «Русская фантазия 2021» г.Пермь 
Лауреат I степени;
- Краевой фестиваль-конкурс детских музы
кальных школ и детских школ искусств 
«Музыкальная капель» г.Кудымкар Лауреат 
I степени;
- Краевой конкурс исполнительского мас
терства «Сияние музыки» г.Чайковский Ди
пломант;
- Краевой конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Старшеклассник- 
2021» г.Березники Гран-при;



1

Межму ниципальный фестиваль 
«Искусство в сердце отзовется» 
г.Красновишерск Гран-при.

6. Патрушев 
Илья
Александров
ич

18.11.
2007.

7
класс
ОНИ
(аккор
леон)

Шматок
Светлана
Петровна

- Всероссийский конкурс «Уральская кар\- 
сель» г.Пермь Диплом 11 степени;
- Краевой конкурс исполнителей на народ
ных инструментах и вокалистов народного 
пения «Русская фантазия 2021» г.Пермь 
Лауреат III степени;
- Краевой конкурс исполнителей на народ
ных и духовых инструментах «Старше
классник 2021» г.Березники Лауреат 11 сте
пени;
- Краевой фестиваль-конкурс детских 
музыкальных школ и детских школ 
искусств «Музыкальная капель» 
г.Кудымкар Лауреат I степени;

Межму ниципальный фестиваль 
«Искусство в сердце отзовется» 
г.Красновишерск Лауреат II степени.

7. Савочкина
Александра
Сергеевна

18.11. 
2010.

5 кл. 
ОНИ 
(домра 
)

Григорье
ва
Людмила
Николаев
на

- Международный фестиваль исполнителей 
на русских народных инструментах «Поиг
раем» г.Новосибирск Лауреат 1 степени;
- IV Всероссийский конкурс исполнителей 
на народных инструментах «Русская палит
ра» г.Москва Лауреат III степени;
- Всероссийский конкурс «Уральская кару
сель» г.Пермь Лауреат II степени;
- I Всероссийский конкурс-фестиваль ис
полнителей на народных инструментах па
мяти Дмитрия Калинина «СКА7.У 
ВАРАГА1КА» г.Набережные Челны Лауре
ат II степени; |
- Краевой фестиваль-конкурс детских м\ зы- 
кальных школ и детских школ искусств 
«Музыкальная капель» г.К} штмкар Лауреат 
I степени;
- Краевой конкурс оркестров и ансамблей 
народных и (уховых инстр* V1ентов «Узоры 
11рикамья» г.Березники Лауреат III степени;

Межмуниципальный фестиваль 
«Искусство в сердце отзовется» 
г.Красновишерск Лауреат III степени.

9.3. Стипендиаты

№ Учредители Название 2019 2020 2020
стипендии премии/ (ФИО, (ФИО, (ФИО,

п/ стипендии возраст возраст возраст
п обучающегося) обучающегося) оохчающтрося)
1. МК РФ - -

«Молодые



дарования
России»

~>
1 '

1

Администрации 
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

Пегушин 
Дани 1

Александрович 
14 лет
Бажуков Иван 
Дмитриевич 
14 лет

_ >. Чдминнс грации 
С1 О

«Юное
дарование
Соликамс
ка»

Бажуков Иван 
Дмитриевич 
12 лет

Калмыкова Кира 
Викторовна 
11 лет

Митюшов Иван 
Андреевич 
10 лет

4. Благотворительн 
ые фонды

- - -

5. Другие - - -

9.4. Творческие коллективы, объединения, клубные формировании учреждения

№
гв'п

Перечень коллективов, 
объединений, клубов 

(полное наименование, ФИО 
Р) жовобите.чя)

Кол-во 
человек 

( с указанием  
возраста 

участников)

Направление Дата
присво

ения
звания

Дата
подтве
ржде-

ния
звания

1 Чнсамбль к 1ассическою ганца 
«П ируя»  (рук. Неганова Т.К.)

20 (8-15 лет) Хореография 1Г\л
2 Хореографический коллектив 

«Синтез» (рук.Пронина Г.С.)
18 (10-15 лет) Хореография

3 Хореографический коллектив 
«Визави» (р\к.Брезгина И.Е.)

24 (9-12 лет) Хореография

4
Оркест р русских народных 
инетр)ментов 
(рук. Мохова П В )

36 (10-16 лет) Инетр. музыка

5 Хор уч-ся средних и старших 
классов (р\к. Мальцева А.А.)

33 (10-13 лет) Хоровое пение 1

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

70 (7-11 лет) Хоровое пение

7
Ансамбль домристов ф у к . 
Гр[и орьева Л.И.)

4(13-15 лет) Инсгр. музыка

8
Ансамбльаккордеонис гов 
(р\ к. ( аркова А.1 . )

8 (12-15 лет) И не гр. м\ ?ыка

У Д\ угскрипачей
(рук. Пирожникова Е.А.)

2(12-13) Инстр. музыка

1
0

Ансамбль народных 
инструментов «Наигрыш» 
(р\к. Г ригорьева Л.Н.)

7 Инстр. музыка

Всего: 215 
(7-16 лег)



В 9 творческих коллективах школы занимаются 215 обучающихся в возрасте 7-16 
лет: 3 коллектива -  хореографического отделения (62 чел.), 6 -  музыкального: 2 хора (103 
чел.). 1 оркестр народных инструментов (36 чел.). 2 ансамбля народных инструментов (12 
чел.), дуэт скрипачей.

9.5. Научно-методическая деятельность учреждения:

№ Перечень сведений
_

2020 2021

1. Количество мето.шческих объединений 5 5
-) Количест во методических докладов, сообщений 24 27
3. Количество открытых уроков: 4 8

- в школе 4 3
- в других образовательных учреждениях города - 5

4. Организация мастер-классов (количество): - 1
- вучреждении - 1
- н а \ровн е  горо да - -

5. Учас тие учащихся и преподавателей в мас тер - 1 1 13
классах ведущих преподавателей России, края:
1. Мастер-класс Образовательного центра
Ю.Башмета: г.Пермь
Главатских С.А. (ф-но. г.Москва) 24.03.2021 1
Ксения Башмет (ф-но. г.Москва) 06-08.10.2021 1
2. Мастер-к тасс благотворительного фонда
«Новые имена» г.Пермь
Марченко М.А. (ф-но, г.Москва) 16.04.2020 1
3. Мастер-класс доцента консерватории г.Ростов- 1
на-Дону Ю.В.Шишкина (баян, аккордеон)
г.Пермь 04.10.2021
4. Мастер-классы в рамках XV фестиваля 6
искусств им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский
край» г.Пермь (онлайн):
Романько В.А. г.Екатеринбург 1
Мусафина С.Х. г.Екатеринбург 1
Усов А.А. 1
Балашова Т.В. г.Москва 1
Дробышева-Разумовекая Л.И. г.Пермь 1
Окуневич М.А. г.Пермь 1
5. Мастер-класс доцен та Е1ЕПК Санниковой И.А. 1
г. Пермь
Ь. Мастер-класс преподавателя БМУ Москвина
А.В. г.Березники

6. Количество методических пособий.
рекомендаций, разработок - -

7. Шефская помощь школам (по договору):
- количество школ - -
- количество консультаций - ,
- открытых уроков - -
-м асю р  - классов - г 1

8. Инновационная деятельность:
- работа экспериментальной : . 1



площадки 1 Гема. год открытия и закрытия} .
- создание новых классов, введение новых - 1
предметов - -
- разработка социально-культурных проектов - -
- создание новых образовательных программ 21 2
- создание авторских нотных сборников, выпуск - -
компакт -дисков -
- сотрудничество с профессиональными
коллек 1 ивами
- фугие направления

В 2021 готу в школе искусств действовало 5 методических объединений 
преподавателей, бы ю подготовлено 27 докладов (14 -  в Д11Ш. 3 -  на заседаниях Г МО. К)
-  краевых конференциях), показано 8 открытых уроков (3 в ДИШ. 5 -  краевых 
конференциях).

11 преподавателей и 3 обучающихся приняли участие в 7 конференциях: 
Всероссийской (г.Москва). 5 краевых (г.Пермь. г.Кунгур. г.Чайковский. 1 .Соликамск). 1 
межмуниципальной (I .Березники).

9 преподавателей и 6 обучающихся приняли участие в 13 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 и

11аименование мероприятия, 
статус

Дата и место 
участия

Участник
(ансамбль.
солисты.

коллектив).
количество

ФИО лауреатов, 
дипломантов с 

указанием номинации, 
возраста

1. IV Всероссийский 
конкурс исполни 1 елей на 
народных инструментах 
«Русская палитра»

30-31.01.
2021 

г. Москва

коллектив.
21 чел. 

ансамбли.
6 чел. 

солисты. 
4 чел

Пегушин Данил 
Бажуков Иван 
Белкина Марина 
Паршакова Таня 
Оркестр р.н.п. 
Ансамбль домрист 
Дуэт домристов 10 лет

2 Краевой конкурс «Грани 
музыки»

25-26.01. 
2021 

1 .Красно- 
камск

солисты. 
3 чел.

Куницина Эвелина 9
лет
Минасян Левон 10 лет 
Липин Святозар 14 лет

п Международный конкурс 
*етскоге> исполнителье '1 ва, 
посвященный
П. И. Чайковскому «Детский 
альбом»

01.02.2021
г.Ижевск

солисты. 
1 чел.

Минасян Левон 10 лет

4. Между народный конкурс 
м о л о 1ых пианис 1 ов 
«#1ог1еР1апо>>

4-5.02.2021 
I .Пермь

солисты. 
2 чел.

Куницина Эвелина 9
ле г
Липин Святозар 14 лет

5. Откры гый краевой конкурс 
«Юный пианист 
Верхиекамья»

13.02.2021 
г. Березники

солисты. 
2 чел.

Липин Святозар 14 лет 
Хомякова Анастасия 12 
лет



6. Международный фестиваль 
исполнителей на русских 
народных инструментах 
«Поиграем »

19-21.02. 
2021 

г. Новоси
бирск

ансамбли 
6 чел. 

солисты 
3 чел.

Бажуков Иван 13 лет 
Белкина Марина 15 лет 
Пегушин Данил 14 лет 
Савочкина Александра 
10л
Сафронова Стефания 
11л. Ансамбль 
юмристов

7. Краевой конкурс 
исполнителей на народных и 
духовых инструментах 
«Старшеклассник 2021»

27.02.2021 
I .Березники

солисты. 
15 чел.

11егу шин Данил 14 лет 
Бажуков Иван 13 лег 
Белкина Марина 1 5 лет 
Батенева Арина 14 тет 
Паршакова Татьяна 13 
лег
Мельникова Елизавета 
13 л
Никулин Влад 11 лет 
Патрушев Илья 13 лет 
Темников Савелий 12 
лет
Козлова Диана 13 лет

8. I Всероссийский 
конкурс- фестиваль 
исполнителей на народных 
инструментах памяти 
Дмитрия Калинина «СКА2У 
ВА1.АБА1КА»

28.02. -03.03. 
2021 

г.Набереж
ные Челны

ансамбли 
6 чел. 

солисты 
2 чел.

11е1 у шин Данил 14 лет 
Паршакова Татьяна 13 
лет
Савочкина Александра 
Юл
Сафронова Стефания 
1 1л. Ансамбль 
домристов

9. Всероссийский 
фортепианный детско- 
юношеский конкурс 
«Чайковский. Из века в 
век.. .»

1-1 1.03.2021 
г.Ижевск

солисты, 
3 чел.

Митюшов Иван 9 лет 
Заварыкин Федор 7 лет 
Хомякова Анастасия 12 
лет

10. Муниципальный конкурс 
этюдов «Юный виртуоз»

04.03.2021 
г. Соликамск

солисты. 
14 чел.

14 призовых мест, 
обучающиеся 7-13 лет

11. IV Открытый краевой 
конкурс «Фортепиано для 
разных специальностей»

12-14.03. 
2021 

г.Пермь

солисты, 
1 чел.

Калмыкова Кира 11 лет

12. Краевой конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах и вокалистов 
народного пения «Русская 
фантазия 2021»

13.02.2021 
г.Пермь

ансамбли
4 чел. 

солисты
5 чел.

11е! \ шин Данил 14 ют 
Белкина Марина 15 лет 
Батенева Арина 1-1 1ет 
Паршакова Татьяна 13 
лет
Мельникова Елизавета 
13 л
Никулин Влад 1 1 лет 
11атр_\ шев Илья 13 лег



Фёдоров Алексан др 10 
лет

13. Городская викторина, 
посвященная 130 1едию 
С.С.Прокофьева

21.03-05.04. 
2021 

I Соликамск

15 призовых мест, 
обучающиеся 12-15 лед

14. XI Открытый краевой видео
конкурс исполнителей 
татарской музыки «Звездный 
дождь»

22.03.2021 
г. Соликамск

солисты 
15 чел.

Калмыкова Кира 11 лет 
Козлова Диана 13 лет 
Оборина София 7 лег 
Радостева Валерия 8 
лет Станкевич Лина 7 
лет Сафронова 
Стефания 11 лед 
Позмогов Марк 10 лет 
Ряно юв Максим 11 лет 
Долгушина Виолетта 8 
лет
Пупырева Василиса 8 
лет
I [авлова Арина 12 лет

15. Краевой конкурс юных 
скрипачей и виолончелистов 
«Золотые струны»

27.03.2021 
г.Березники

ансамбле 
5 чел. 

солисты 
1 чел.

Калмыкова Кира 11 лед' 
Спирина Карина 12 лет 
Литвин Виктория 14 
лет

16. Межмуниципальный конкурс 
исполнителей младших 
классов на струнно
смычковых и духовых 
инструментах «Мелодия- 
душа музыки»

29.03.2021
г.Губаха

17. Краевой конкурс оркестров и 
ансамблей народных и 
дугховых инструментов 
«У юры Прикамья»

03.04.2021 
г.Березники

коллектив
ансамбли.

Оркестр рни 
Ансамбль домристов 
13-15
Ансамбль
аккордеонистов 12-14 

1ет
Дут баянистов 14 лет 
Дуэт домристов 10-11 
лет

18. Конку'рсный отбор на 
соискание стипендии 
благотворительного фонда 
«Новые имена» им. 
И. Вороновой

04.04.2021 
г.Пермь

солисты, 
1 чел.

Митюшов Иван 9 лет

19. Краевой конкурс 
инстру ментальных 
концертов

10-11.04.
2021

г.Пермь

солисты. 
2 чел.

Калмыкова Кира 11 лсм 
Митюшов Иван 9 лет

20. Краевой фссм иваль-конкурс 
югскич музыкальных школ и 

детских школ искусств

20.04.2021 
1 .Кудымкар

коллектив.
25 че I. 

ансамбли.

Оркестр рни 
Ансамбль домристов 
Пегушин Данил 14 лет



«Му шкальная капель» 4 чел. 
солисты. 

10 чел.

Ьелкина Марина 1 5 лет 
Савочкина Саша 10 лет 
Темников Савелий 12 
лет
Патрушев Илья 13 лет 
Никулин Влад 11 лет 
Паршакова Таня 13 лет 
Поповская Дарья 10 лет 
Федоров Саша 10 лет 
Басова Анастасия 10 
лет

21. Межмуниципальный конкурс 
юных пианистов 
« РоПеР ш ю »

20.04.2021
ЗАТО

Звездный

солисты. 
2 чел.

Басова Анастасия 10 
лет
Поповская Дарья 10 лет

22 Всероссийски й м уз ы к а л ь н ый 
конкурс вокально- 
инструмен гального 
творчества «Музыкальная 
радуга»

05-20.04. 
2021 

г.Пермь

солисты. 
4 чел.

11оповская Дарья 10 лет 
К_у ницина Эвелина 9 
лет
Минасян Левон 10 лет 
Позмогов Марк 10 лег

23. Краевой конкурс для 
преподавателей 
«Профмастеретво-2021»

24.04.2021 
г.Березники

ансамбли, 9 
чел.

Дуэт: Ивашов А-.И., 
Кравчук В.И. 
Ансамбль «Наигрыш»

24. XII краевой многожанровый 
конкурс исполнительского 
мастерства «Сияние музыки»

24.04.2021 
1 .Чайков

ский

солист. 
1 чел.

Пегушин Данил 14 лет
1

25. Межд\ народный конкуре 
«Звезды Сансибири»

26.04-05.
2021

Франция

солисты. 
2 чел.

Белкина Марина 15 лет 
Пегу шин Данил 14 лет

26. Уральский Между народный 
фесшвалг им 
С .С.Прокофьева

01-02.04. 
2021 

г. Екате
ринбург

солисты. 
1 чел.

Митюшов Иван 9 лет

27. Пятая Международная 
олимпиада по муз.грамоте и 
теории музыки «Четыре 
четверти»

16.04.-15.05. 
2021 

г. Екате
ринбург

солисты, 
5 чел.

Калмыкова Кира 12 лет 
Орехова Дарья 13 лет 
Ряполов Максим 11 лет 
Хомякова Анастасия 12 
лег Мальцев Паве т 15 
лет

28. Межмуниципальный конкурс 
кон цср тмейстеров 
«Маэе тро»

15.05.2021 
г.Соликамск

4 чел. Жданкова Т.Д. 
К> знецова Т.В. 
Сандракова О.В. 
Кузьминых Т.В.

29. Краевой конкурс «Я 
музыкантом стать хочу»

г. Г убаха ансамбли.
9 чел. 

солисты. 
5 чел.

Темников Савелий 
Ансамбль флей т. 
Ряполов Максим 
Стребкова Алиса 
Ломачук Злата 
Д> зт: Литвин В,-

30. V межмуницип. конкурс 
юных пианистов «Забытое

09.10.2021 
г.Березники

солисты, 
2 чел.

Митюшов Иван 9 лет 
Заварыкин Федор 8 лет



произведение»
31. Всероссийский конкурс 

юных исполнителей на 
народных инструментах 
«Уральская карусель»

31.11.2021 
год 

г. Пермь

ансамбль, 
9 чел. 

солисты, 
5 чел.

Ансамбль
аккордеонистов 13-15 
лет
Пегушин Данил 14 леп 
Мариничева Наталья 8 
лег
Миногина Дарья 7 лет 
Темников Савелий 13 
лет
Никулин Влад 12 лет

32. Международ. конкурс им. 
Н.Сабитова

1-3.11.2021 
г.Уфа

солисты.
1чел.

Митюшов Иван 10 лет

 ̂-> Краевой конкурс семейных 
ансамблей «Музыка в вашем 
доме»

16.11.2021 
г.Пермь

ансамбли.7 
чел.

Мариничева Наталья 8 
лет
Мариничев Леонид 15 
лет Станкевич Липа 8 
лет
Митюшов Иван 10 лет 
Митюшов Михаил 5 
лет

34. Межмуниципальный конкурс 
му 'ыимедпйных проектов 
«Музыкальная шкатулка»

11.1 1.2021 
1 од 

г.Соликамск

солисты. 
1 чел.

Митюшов Иван 10 лет

35. Шестая Международная 
олимпиада по музыкальной 
литературе и слушанию 
музыки «Музыка - душа 
моя»

23.1 1.2021 
год 

г.Екатерин-
бург

солисты.
1чел.

Митюшов Иван 10 лет

36. Краевой конкурс 
профессионально] о 
мастерства

15.12.2021 
1 .Чайков

ский

ансамбли.9 
чел.

Дуэт: Ивашов А.И., 
Кравчук В.И. 
Ансамбль «Наигрыш»

37.

I

|

Межмуниципальный конкурс 
юных пианистов 
«Волшебный роя 1 ь»

1

18.12.2021 
год 

1 .Соликамск

солисты, 
ансамбль 

13 чел.

Митюшов Иван 10 лег 
Басова Анастасия 11 
лет
Платыгин Ярослав 8 
лет
Стыч Александра 9 лет 
Оборина София 8 лет 
анс. Станкевич Лина 8 
лет -Кузнецова I .В 
Заварыкин Федор 8 лет 
Курбанова Камилла 9 
лет
Вахрушева Мария 9 лет 
Позмогов Марк 1 1 лет 
Суркова Дарья тет 
Шерстоби гова 
Елизавета 11 лет

38. Межмуниципальный 
фесгиваш «Искусство в

23.12.2021
г.Краснови-

ансамбли. 
52 чел.

52 призовых места, 
обучающиеся 5-15 лет.



сердце отзовется» шерск солисты. 
42 чел.

преподаватели

39. VIII открытый
межмуниципальный конкурс 
пианистов,
посвященного памяти Ю. В. 
Агафонова

15-30.12.
2021

г.Губаха

садисты.
9 чел. 

ансамбли, 
4 чел.

Митюшов Иван 10 лет 
Басова Анастасия 1 1 л. 
Платыгин Ярослав 8 л. 
Стыч Александра 9 лет 
анс. Станкевич Лина 8 
лет -Кузнецова Т.В 
Заварыкин Федор 8 лет 
Курбанова Камилла 9 л. 
Кчницина Эвелина 11л.

40. VI Всероссийская 
дистанционная олимпиада по 
музыкальной литературе 
«Музыкальный кругозор»

06-17.12. 
2021 

г. Санкт- 
Петербург

солисты. 
1 чел.

Шерстобитова 
Елизавета. 10 лет

10.1 Таблица призовых мест за 2021 год

№ У р о в е н ь К о л - в о
к о н к у р

-сов,
ф е с т и 
в ал ей

К о л - в о
у ч а с т н и к о в

1 ран-  
при

д
1

д
2

Д
3

Д С п е ц
приз

Г р а
м о т а

Б л а г о 
д а р 

ность

Дру
гое

д е т
и

взр.

1 М е ж д у н а р о д н ы й 8 17 9 1 5 1 10 1
В с е р о с с и й с к и й 8 48 1 1 6 10 15 ~>

3 Р е г и о на л ь н ы м
4 Кр а е в о й 16 62 18 5 26 17 21 13 1

5 Г о р о д с к о й 2 19 8 12 8 8

6 Др у го й
( м е ж м у н и ц и п а л ь н  
ы м )

8 89 17 3 34 27 24 4

Всего
(2021)

31 235 63 9 83 64 78 20 ~) 1 -

10.2. Итоговые данные за 2020 и 2021 гг. (без городских и зональных конкурсов 
и фестивалей)

№ У р о в е н ь К о л - в о
к о н к у р 
сов.

К о л - в о
у ч а с т н и к о в

Г ран-  
при

Д
1

д
2

д
3

д С п е ц
п ри з

Г ра
м о т а

Б л а г о 
д а р 

н ос ть

Д р у г о е

ф е с т и в а  
- 10 й

Д е 
ти

взр.

1 В с ег о  за 
2 0 2 0  г.

15 99 29 9 26 17 9 1 т 8

1 В с е г о  за 
2021 1.

32 127 38 6 37 29 46 16 О 1



11. Награждение сотрудников, творческих коллективов на различных уровнях

№ 
11 П

Дата
награждения

Юбилей.
профессиональный

праздник

Наименование 
награждаемого 

учреждения или 
Ф.И.О.работника 

культуры, 
должность

Награда, поощрение

1 25.03.2021 День работника 
кулю уры

Григорьева Л.Н. Почетная грамота МК 
ПК

2 25.03.2021 День рабо 1 ника 
культуры

Мохова Н.В. Ь шгодарственное 
письмо главы город
ского округа

•*> 30.08.2021 20 лет трудовой 
деятельнос ти в ДШИ

Жданкова Т.Д. Благодарственное 
письмо начальника 
управления культуры
его

4 30.08.2021 35 лет трудовой 
дея тельности в ДШИ

Минеева О.Л. Благодарственное 
письмо начальника 
управления культуры
его

5 30.08.2021 40 лет трудовой 
деятельности в ДШИ

Пронина Г.С. Благодарственное 
письмо начальника 
управления культуры
его

6 25.03.2021 День работника 
культуры

1 Петрова Т.Е. Благодарственное 
письмо управления 
культуры

7 Апрель , 
2021

70 лет Ивашова И.Л. Памятный адрес главы 
городского округа

8 25.03.2021 День работника 
культуры

Штейн О.В. Благодарствен ное 
письмо главы город
ского округа

12.М о н и то р и т  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).

Д иа г но с т ич е ск ий  ипетр\  ментарнй:  анкеты для ро ш те ле й  (за конны х представителей)  
Обу чающихся .

В опросе принял участие 48 родителей (законных представителей) обучающихся по 
до по шительным предпрофеесиональным общеобразовательным программам по видам 
искусств (3-5 классы).

Результаты
внутреннего мониторинга качества предоставления образовательных услуг и 

удовлетворенности потребителей качеством образования.
1. Ваш ребенок обучается в МБУДО «Детская школа искусств» [ .Соликамск :

• С удовольствием 43.8% (21)
• Ровно, в гек>тцем режиме 39.6% (19)
• Без особого желания -  12.5% (6)



• Не хочет, но поставлена цель закончить школу -  2% ( 1)
Один их участников опроса ответил: ровно, в текущем режиме, поставлена цель 

закончить школу.
2. Какие проблемы Вашего ребенка в о л н у ю т  Вас больше всего:

• Проблемы успеваемости -  52.1 % (25)
• Проблемы требований преподавателя по предмету -10,4% (5)
1 -специальность, 3 -  сольфеджио. 1 -  сольф. и слушание музыки
• Проблемы качества преподавания -  4.2% (2 сольфеджио)
• Проблемы отношения к ребенку преподавателей -  6.2% (3)
• Проблемы поведения ребенка в школе -  8,3% (4)
• Проблемы отношений с одноклассниками -  2% (1)
• Другое - 37. 5% (18)
Не ответили на вопрос - 8 чел.: нет проблем - 4 чел.: Проблемы дисциплины и лень

-  1 чел.; Нет мотивации к обучению и низкая мотивация -  2 чел.; Тяжелый подход к 
изучению нового материала -  1 чел; Большая нагрузка (большое количество учебных 
часов отбивают желание учиться) 1 чел.; Смена преподавателя на это полу годие -  1 чел.

3. Назовите учебные предметы, которые Вашему ребенку (был представлен перечень 
всех предметов)

- даются легко и нравится изу чать:
• Специальность -  50% (24)
• сольфеджио - 14.6% (7)
• слушание музыки/муз.грамота -  31,2% (15)
• хор -  33,3% (16)
• оркестр -  12,5 % (6)

• ансамбль -  4.2 % (2)
• общее фортепиано -  12.5% (6)
- неинтересны, даются с трудом:
• специальность -  16.7% (8)
• сольфеджио -  33.3% (16)
• слу шание музыки/муз.грамота -  14.6% (7)
• хор -  2% '(1)
• оркестр -
• ансамбль - 2% ( 1)
• общее фортепиано 26.8%

Не о т в е т , ш на вопрос -  2 чел., нравятся все предметы -  2 чел., нравится изучать 
все предметы, но больше всего нравиться посещать оркестр -  1 чел.; нравятся все. кроме 
сольфеджио -  1 чел.; зачеркнули «неинтересны, даются с трудом» и написали «менее 
интересны» - 1 чел.

4. Где Ваш ребенок выступает, демонстрирует навыки творческой деятельности0 
(можно выбрать несколько вариантов ответа)

• В школе на академических концертах и зачётах -  81,% (39)
• В школьных концертах для разнообразной публики -  12.5% (6)
• В городских мероприятиях па разных сценических площадках -  10.4% (5)
• На конкурсах и фестивалях -  31,2% (15)
• В общеобразовательной школе -  22.9% (11)
• Дома перед родителями и родственниками -  79.2% (38)
• Другое (укажите)

Ребенок не любит выступать -  1 чел., выступа.! на мероприятии в библиотеке -  1
че г

5. Готовы ли Вы дополнительно плати гь за у час т е  в коммерческих конкурсах, маегер- 
классах ведущих музыкантов?

• Д а - 77.1% (37)



• Нет - 20.8% (10)
Один из участников опроса ответил, что готов платить за мастер-классы.

6. Вы посещаете сайт ДШИ. страничку ВКонтакте для получения различной 
информации?

• Д а -39 ,6%  (19)
• 11еI 29.2% (14)
• Иногда 31.2% (15)

7. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг?
• полностью удовлетворены -  58.3 % (28)
• в целом удовлетворены -2 7 .1  % (13)
• скорее да - 14.6 % (7)
• скорее нег 0

10. Оцените но 10-тибалльной шкале условия, созданные в школе для обучения Вашего 
ребенка по следующим параметрам:

• Организация учебно! о процесса -9 ,4
• Квалификация преподавателей -  9,9
• Материально-Техническая база -  8,9 (2 не ответили)
• Состояние помещений - 8,2 (1 не ответил)
• Безопасность 9 (3  не ответили)

Пожелания: 33,3% (16 чел.) опрошенных оставили пожелания (повышение 
ма]ериально-гехнической базы, новые инструменты в классы, смена деревянных оконных 
блоков на стеклопакет, возможность вновь посещать «живые» концерты, благодарность 
пед.коллективу за профессионализм).

13. Публикации о -деятельности, истории учреждения в СМИ

№ 
Г! II

СМИ Количество 
публикаций 
в 2020 годч

Количество 
публикаций 
в 2021 году

1 Сай г учреждения 40 10/18
2 С ай 1 администрации города 

Соликамска
10 12

-ч Социальные сети (при наличии 
страниц)

126 136

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

5 Сюжеты на ГВ 9 10
6 Радио 6 ~>

7 ДруI ос (у казать)
ИТОГО: 214 196

14. Дсн I сльиоеть учреждения осуществляется по следующим направлениям:
разрабшка и вве сенпе новых форм досуговых мероприятий; 
подютовка новых программ кульТурно-доеуговых 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/и

Производственно
хозяйственная
деятельность

Результат

1. I Приобретения Геп ювычиелитель СПТ941.2 -  1 шт.. 
домра 4-х стру нная 11рима Категория высшая -  2 шт.. 
домра 4-х струнная прима концертная сольная спецзаказ -  
1 шт.,
блокфлейта сопрано УАМАНА - 2 шт., 
скрипка ‘/г Топтаз Уа§пег -  11 шт.. 
скрипка ‘Л Т о таз  Уа§пег -  6 шт., 
интерактивный коми 1ект -  1 шт., 
пианино акустическое КА\УА1 -  1 шт.. 
аккордеон ^УеШтюз^ет -  2 шт..
б«лапайка Прима Категория ученическая -  3 шт..
балалайка Прима Категория III -  3 шт..
балалайка Прима Категория высшая -  1 шт..
балалайка прима концертная -  1 шт..
домра 4-х струнная прима концертная -  1 шт..
домра 4-х струнная прима концертная -  1 шт.
Огнету шитешь порошковый ОП-4(3)АВСЁ -  8 шт., 
подставка пего огнетушитель -  18 шт., 
кран шаровой ЭМ-20 -  5шт., 
кран шаровой ОЫ-80 -  4 шт.

2. Ремонтные работы Установка шаровых кранов в элеваторном узле системы 
отопления, косметический ремонт помещений.

Текущие работы Испы тание пожарных кранов;
испытания электроустановок напряжением до 1000В; 
гидропневматическая промывка системы отопления; 
огнезащитная обработка косоуров.

4. Благоустройство
территории

Высадка цветов; побелка бордюров. клугмб, деревьев: 
формовочная обрезка ку старников.

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, сай г
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, етаП: 
т\с1ос! с1зЫ зо! а т а П .ги.. сайт 1т11р://с18Ы.зо1кат.ги/

18. Общие выводы.
Работу учреждения в 2021 году следует признать удовлетворительной. 

Поставленные цели и задачи достигнуты.


