
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г.Соликамск на 2022 год

1. Основные цели и задачи на 2022 год:
- реализация целей и задач Ш колы, определенных Уставом М БУ Д О  «Детская школа 
искусств» г.Соликамск;
- реализация 2 этапа Программы развития М БУДО «Детская школа искусств» г.Соликамск на 
2021-2025 гг.;

получение санитарно-эпидемиологического заключения на адрес: г.Соликамск, 
ул.Набережная. 95; внесение изменений в лицензию
- развитие внебюджетной деятельности, расширение спектра платных дополнительных услуг, 
повышение качества предоставляемых услуг и иных видов деятельности Ш колы, приносящих
доход;
- участие в грантовой и проектной деятельности;
- реализация проекта «Всероссийский концертный зал»: организация трансляций, разработка 
абонементов для воспитанников детских садов и обучающихся общеобразовательных школ:
- обновление материально-технической базы учреждения (приобретение музыкальных 
инс трументов, 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 обучаю щихся в рейтинговых конкурсах и фестивалях разного уровня;
- проведение рабо т по сохранению объекта культурного наследия «Управа Земская»;
- участие в реализации мероприятий Соликамкого городского округа;
- развитие социального партнерства с учреждениями и СТО. с профессиональным 
сообществом учреждений культуры г.Березники. Красновишерск. Пермь.

2. Основная деятельность по своем} направлению
Наименование муниципальной услуги:
Образование дополнительное детей и взрослых.

3. Основные события и мероприятия 2022 года 
Ключевые направления деятельности:
1. Участие в рейтинговых конкурсах разного уровня (февраль-май. октябрь-декабрь).
2. Реализация 2 этапа Программы развития М БУДО «Детская школа искусств»

I .Соликамск на 2021 -2025п .
3. Участие в мероприятиях учреждений управления культуры и управления образования 

Соликамского городского округа.

№
п/п М ероприятие

Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/

зрителей
1. Концерт мальчиков, посвя

щенный М еждународному 
женском) дню «Букет 
мелодий»

4 марта 20221'.

___________

ДШ И

_______________

19/30

____________________



9

. ..

Концерт ко Всемирном) Дню 
баяна, аккордеона и гармо
ники

18 марта 2022г. ДШ И 18/40

л. Концерт хоровой и вокальной 
музыки «Весенние голоса» 23 апреля 2022т. ДШ И

■ '
50 45

7. Концерт, посвященный Все
мирном) Д ню  музыки октябрь 202 21 . ДШ И 18/40

8.

1-
Концерт, посвященный Дню 
матери ноябрь 2022 1 . ДШ И 30/45

9. Организация трансляций кон
курсов. фестивалей

в течение года, по 
отдельному плану ВКЗ Д Ш И

4. Реализация Закона Пермской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов п дрхги.х маломобильных групп населения к информации, объектам социачьной. 
транспортной и инженерной инфраструктур Пермской области».

№  ' Наименование мероприятия 
п/п

Дата
проведения

Место проведения Количество
участников

зрителей
1. 1 Концерты ко Дню  инвалидов

|_ . ,|.

декабрь Г ородское общество 
инвалидов

15/30

2. 1 1ематические беседы-концерты для 
обучающихся и воспитанников с 

1 ограниченными возможностями 
; здоровья

мар 1 - 
апрель, 

октябрь- 
ноябрь

МЬС(К)ОП1 VIII 
вида,
ДШ И

20 60

5. Участие в международны х, всероссийских, региональных, краевых фестивалях, 
конкурсах, выставках и пр.

№ 
И 11

Наи м ен о ван и е мероп рияти я Прогнозируемая дата 
участия

Участники 
(ансамбль, солис ты. 

коллектив)
1. Краевой конкурс «Русская фантазия» 

1 .Пермь
январь 2022 1. солисты

9 Краевой конкурс ансамблей, оркест
ров народных инструментов «Узоры 
Прикамья» г.Березники

апрель 2022 I . ансамбли.
оркестр

о ̂ . Краевой конкурс инструментальных 
концертов т.11ермь

апрель 2022 1. солисты

4. Краевой многожанровый конкурс 
«Сияние музыки» г.Чайковский

апрель 2022 г.
!

СОЛИСТЫ
ансамбли

_
Краевой конкурс семейных 
ансамблей «М узыка в вашем доме» 
г.Пермь

октябрь 2022 г. ГГансамбли

6. Всероссийский конкурс исполни
телей на народных инструментах 
«Уральская карусель» 1.11ермь

ноябрь 2022 г. солисты
ансамбли

7. Краевой телевизионный конкурс 
«Формула успеха» г.Пермь

ноябрь-декабрь 2022 т. СОЛИС ты

8. М еждународный конкурс 
исполнителей на народных 
инегрумен гах «11рикамье-2022» 
1.11ермь

ноябрь 2022 г. солисты



6. Участие в региональны х, федеральных и международных программах и проектах в 
сфере культуры и молодежной политики

№
п/п

Наименование конкурса, программы, 
проекта

Прогнозируемая дата 
участия

Наименование проекта, 
заявки, программы, 

мероприятия

' Подача заявок на участие в 
фед.проекте «Творческие люди-- (в 
рамках нац.проекта «Культура»)

В течение года (по 
плану М инистерства 
культуры ПК)

Фед. проект 
«Творческие люди»

о 
“ • Подача заявок на участие в проектах, 

проводимых при поддержке Центра 
по реализации проектов, предприя
тий е г о

В течение года (по 
отдельному плану)

2). Участие в реализации проекта по 
приобретению музыкальных инст
рументов. оборудования и мате
риалов для ДШ И

В течение года Краевой проект гю 
приобретению музы
кальных инструмен
тов. оборудования и 
материалов для ДШ И

7. Кадровая работа

№ 
II II

Мероприятия, направленные 
на повышение профессио
нальной компетенции кадро
вого состава

Да та (период) 
мероприятия

Кто
примет
участие

Наличие докл- 
мента. подтверж
дающего повы
шение квалифи
кации

1. Курсы повышения квали
фикации

март 2022 г. Григорьева Л.Н. 
Колесникова О.В.

удостоверение

Краевая научно-педаго1 и- 
ческая конференция 1 .Соли
камск

мар! 2022 1. преподаватели
ДШ И

сертификат

•з 3 . Аттестация -  высшая квали
фикационная категория

октябрь 2022 г. Ж данкова Т.Д. 
Кузьминых Т.В.

приказ МК ПК

4. Курсы повышения квалифи
кации

ноябрь 2022 г. Кузьминых Т.В. 
М охова Н.В. 
Пирожникова ЕА. 
Старкова А.Г.

удостоверение

5. Аттестация I квалифика
ционная категория

декабрь 2022 г. Салмпна М.А. приказ МК ПК

6. Повышение квалификации в 
рамках федерального проекта 
«Творческие люди» 
национального проекта 
«Культура»

в течение года преподаватели
ДШ И

удостоверение

8. Производственно-хознйственная дея гельнос гь
— гг—  \ -------------Г7----------------------------------------------------- --------------------------------------

№ 
П II

1[роизводс!венно
хозяйственная деятельность

Суммы,
источники

финансирования

Сроки 1 Гтанируемый результат

■ Приобретение музыкаль
ных инструментов: баян, 
металлофон, гусли.

привлеченные 
средства, 
собственные 
средетва

П Н У  кв. Организация образо
вательного процесса, 
участие в концертной и 
конкурсной деятель-



Приобретение стульев в 
теоретические классы 20

Собс 1 венные 
среде 1 ва IV кв.

Замена устаревшей 
мебели

гиг.
Приобретение банкеток в 
холлы - 6 п п .

Собственные
средства IV кв.

Замена устаревшей 
мебели

Приобретение линолеума 
(2 корпус: холл, учебные

Собственные
средства 111 кв.

Замена устаревшего 
оборудования

классы )
11риобретение светиль Собственные

I I Т
Соблюдение санитарных

ников (2 корпус: хореора- с ре, 1с 1 ва 111 кв. требований
фический класс)

Ремонт ны е работ ы: 
Косметический ремонт 
помещений

Собс гвенные 
средства

П-Ш кв.
11риведениев норматив
ное состояние

Текущие работ ы :
Сан технические работы: 
Замена радиатора

Собс гвенные 
среде 1ва

111 кв.
I [риведение в норматив
ное состояние

отопления (2 корпус)
Организация и ввод в Собс гвенные III кв.
эксплуатацию узлов учета средства
тепловой энергии ( 1 . 2
корпус)
Ревизия э. юктропроводки Собс гвенные 

ере. 1с I ва
1-11 кв.

Замена выключат елей. Собс гвенные III кв.
розеток средства
Замена светильников Собственные

средства
III кв.

Благоу ’стро йство Собственные П-Ш кв. Благоустройство
террит ории: средства территории
- высаживание цветов в
клумбы.
- скос травы:
-обрезка веток кустарников;
- уборка сухос гоя;
- побелка бордюров, клумб.
стволов деревьев.

9. И здакмьско-нублнкаторскаы и рекламная деятельность.

1. Издательский проект «Вестник искусства» - информационный справочник (1 раз в месяц)
2. Публикации методических разработок, материалов на интернет-сайтах -  май, ноябрь.
3. Публикации в научно-методических сборниках (в течение года).
4. Размещение информации в СМ И «Соликамский рабочий», «Наш Соликамск», «ГородОК»,

на интернет-сайтах, в группах ВКонтакте -февраль-декабрь.
5. Взаимодействие с телекомпаниями «Соликамск-М едиа», «Соль ГВ»


