
Сводный отчет
о работе МБОУДО «Детская музыкальная школа»

по основной деятельности за 2021 год

1. Организация предоставления дополнительного образования

Контингент обучающихся на 31.12.2021 составляет 221
несовершеннолетних (на 31.12.2020 – 240 человека) – обучающихся по
предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим
образовательным программам, из них:

- обучающихся по муниципальному заданию – 171 человек;
- обучающихся по платной дополнительной общеразвивающей

образовательной программе «Раннее музыкальное развитие детей»
(подготовительное отделение) – 12 человек;

- обучающихся по программе «Раннее художественно-эстетическое
развитие детей дошкольного возраста» (группы «Тик-так») – 20 человек;

- обучающихся по программе «Раннее музыкальное (фольклорное)
развитие детей дошкольного возраста» (группы «Ладушки») – 18 человек.

Также населению предоставляется платная дополнительная услуга по
аренде музыкальных инструментов –5 договора.

В 2021 году работа учреждения была направлена на:
- выполнение в полном объеме плана работы учреждения;
- формирование основ музыкальной культуры, музыкально-

эстетических вкусов и потребностей учащихся, расширение кругозора
(посещение концертов различных исполнителей в области музыкального
искусства, проведение тематических классных часов);

- повышение профессионального мастерства преподавателей (участие в
серии мастер-классов с ведущими музыкантами России; обучение на курсах
повышения квалификации);

- распространение педагогического опыта: проведение мастер-классов
для преподавателей области; участие в работе Единого методического дня для
преподавателей ДМШ и ДШИ области;

- подготовку учащихся к дальнейшему поступлению в профильные
образовательные учреждения в сфере культуры и искусства;

- выявление одаренных детей (участие в конкурсах различных уровней);
- активизацию концертной практики учащихся (выступления на

различных концертных площадках города и области);
 популяризацию музыкального искусства среди населения города

(совместный проект с Биробиджанской областной филармонией «Мини-
музыка» для воспитанников дошкольных учреждений и СОШ города, концерт
в рамках мероприятий по Пушкинской карте);

- привлечение наибольшего количества детей к художественному
образованию (трансляция концертов, тематических мероприятий ДМШ на
страничке «Музыкальная школа Биробиджана» на канале YouTube);

- сотрудничество с образовательными, общественными, религиозными
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организациями, учреждениями культуры города и области, МБУ «Театр кукол
«Кудесник», МБУ «Городской Дворец культуры», МБУ «ЦГБ и ее филиалы», ,
Управление МВД России по ЕАО, ОГПОБУ «Биробиджанский колледж
культуры и искусств», ОГБУДО «Центр «МОСТ», ОГУК «Центр занятости
населения города Биробиджана», ФКУ «Биробиджанская воспитательная
колония», Централизованная религиозная организация «Биробиджанская
епархия Русской Православной Церкви, Московский Патриархат», ГБУСО
«Специальный дом для одиноких престарелых граждан № 1», ОГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО», ОГБУК
«Биробиджанская филармония»; МРО «Приход храма Святителя Николая
г.Биробиджана ЕАО РПЦ»; общественная организация Всероссийского
общества инвалидов города Биробиджана ЕАО (местное отделение);

- организация доступного и полезного досуга для учащихся
общеобразовательных школ города;

- организация занятости несовершеннолетних в летний период.
- работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья (Архипкин

Илья, Беспалова Арина – класс фортепиано преп. О.Г. Котовой; Забарный
Родион, Репин Артур – класс фортепиано преп. И.М.Стягайло; Парамонова
Алена – академический вокал, класс преп. О.В.Лаптиевой, Шелепов Федор,
Пасманик Ярослав – блок-флейта, класс преп. Д.Ю.Алексеевой);

- повышением имиджа учреждения (выступления и публикации в
областных СМИ, работа над улучшением сайта учреждения, запись
концертных мероприятий);

- информирование всех участников образовательного процесса и
широкой аудитории города о деятельности ДМШ, в том числе с
использованием возможностей средств массовой информации, в сети
Интернет на сайте УК и МС и сайте школы в Единой информационной
системе «Музыка и культура»;

- предоставление базы для производственной и педагогической
практики 2 студентов ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и
искусства»;

- реализация федеральной субсидии в рамках национального проекта
«Культура» на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры
(детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках
государственной поддержки.

В ДМШ существуют следующие творческие коллективы:
№
п/п

Название клубного
формирования, творческого

коллектива

Учрежден
ие

культуры

Руководитель Год
образо-
вания

Кол-во
участников

2020 2021

1. Заслуженный коллектив
художественного
творчества ЕАО -
образцовый ансамбль
русской песни «Младушка»

ДМШ Ермакова А.Г. 1994 18 15
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2. Фольклорный ансамбль-
спутник «Ладушки»

ДМШ Мацнева С.А. 2019 17 20

3. Эстрадно-джазовый
ансамбль «Sample»

ДМШ Ермакова А.Г. 2008 12 8

4. Эстрадно-духовой оркестр
(17 – по договорам ГПХ, 6
учащихся)

ДМШ Романов И.В. 2013 0 23

ИТОГО 75 66

1.2. Организация летней занятости несовершеннолетних

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (далее –
ЛОЛ) по тематической программе «Пестрая карусель» – это возможность
создания условий для активного отдыха, общения со сверстниками,
восстановления сил, укрепления здоровья, приобретения жизненно важных
навыков, вовлечение детей в историю русских народных праздников и
обрядов.

Ожидаемые результаты работы лагеря:
- улучшение соматического и физического здоровья детей;
- развитие творческих способностей, расширение интеллектуального

кругозора участников летнего лагеря – умение оценивать и использовать
полученные знания и умения в области народного искусства, в своих
творческих работах;

- использование участниками летнего лагеря необходимых творческих
навыков: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в
предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание,
эмоциональную память, общаться со зрителем во время работы над
спектаклем или сценкой;

- владение детьми необходимыми навыками пластической
выразительности и сценической речи в работе над сценическими работами и
во время ролевых игр и квестов по программе летнего лагеря;

- повышение интереса к изучению материала, связанного с народным
искусством, литературой;

- активное проявление своих индивидуальных способностей в работе
над общим делом – оформление декораций, работа над сценическим образом и
воплощением художественного произведения (песни, стихотворения и др.);

- вовлечение участников летнего лагеря через создание музыкального
спектакля и игровое творческое общение в социально-культурную
деятельность;

- профессиональное самоопределение через знакомство и  творческие
работы на сцене;

- создание – постановка и показ обрядов, сказок силами участников
летнего лагеря.

Лагерь работал с 01 по 23 июня 2021 г. (график работы понедельник-
суббота). Участниками лагеря стали 29 детей, в т.ч. 28 учащихся детской
музыкальной и 1 учащийся общеобразовательной школы города.
Сформировано 3 отряда, каждый из которых имел свое название, девиз,
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речёвку, песню.
Первый день работы лагеря совпал с Международным днем защиты

детей. Для детей на прилегающей к учреждению территории была проведена
«Веселая линейка» в честь открытия смены. В этот же день учащиеся были
ознакомлены с режимом работы лагеря, узнали много полезной и нужной
информации о ПДД, ППБ, о безопасности поведения в лагере, также
администрацией учреждения организовано проведение тренировочной
эвакуации лагеря.

В каждом отряде, помимо воспитателей, работали вожатые (учащиеся
старших классов ДМШ).

С 1 по 5 июня также проведены вводный и первичный инструктажи по
ППБ, электробезопасности, по правилам поведения в общественных местах и
транспорте, по ПДД, по профилактике терроризма и экстремизма, по правилам
поведения около водоемов, по правилам поведения во время спортивных и
массовых мероприятий, по профилактике отравления ядовитыми растениями,
по ПДД.

03 июня проведена квест-игра «По дорогам русских волшебных сказок».
Ребята принимали активное участие в детском празднике, выполняли
конкурсные задания, показывая свои таланты и способности.

На протяжении всей смены большое внимание уделялось укреплению
здоровья и творческому развитию детей. С этой целью ежедневно
проводились: утренняя зарядка, подвижные игры на открытом воздухе,
творческие и познавательные мероприятия.

В период работы лагеря проведены следующие культурно-массовые
мероприятия:

- открытие смены «Пестрая карусель»;
- показ русской народной сказки «Репка» в современном стиле

(подготовил 1 отряд) для детей ДМШ и летней площадки Православного
прихода великомученника и целителя Пантелеймона;

- просмотр совместно с детьми летней площадки Православного
прихода великомученника и целителя Пантелеймона мультфильма об
освоении казаками Дальнего Востока;

- конкурсно-развлекательная программа «Зеленая Масленица»;
- патриотический час, посвященный Дню России;
- познавательный час «История и особенности русской тряпичной

куклы», открытие творческих мастерских по изготовлению тряпичных кукол и
игрушек из соленого теста;

- мероприятие, посвященное русским обрядам;
- участие в митинге в День памяти и скорби в сквере Победы и

возложение цветов к пилонам;
- закрытие смены «Путешествие по русским народным сказкам».
Организовано посещение мероприятий, проводимых Центром детской и

юношеской книги, экскурсии в театр кукол «Кудесник» с просмотром
спектакля «Красная шапочка», посещение концерта артистов областной
филармонии «Школа тысячи звезд», поезда Победы.

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной
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работы воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была
организована в соответствии с планом воспитательной работы на каждый
день.

1.3. Организация раннего художественно-эстетического и музыкального
развития детей дошкольного возраста

Продолжают работу 4 группы раннего художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста «Тик-так» (на 31.12.2021 - 20 человек).
Всего за 2021 год по данной программе прошло обучение 27 человек.

С 02.09.2019 организовано обучение в 2-х группах раннего
музыкального (фольклорного) развития «Ладушки» (на 31.12.2021 – обучается
18 человек). Всего за 2021 год по данной программе прошло обучение 23
человек.

Всего за 2021 год платные дополнительные образовательные услуги по
обучению по дополнительным общеразвивающим программам были оказаны
50 детям дошкольного возраста.

Работа в данном направлении позволяет выявить творческие
предпочтения и сориентировать детей и их родителей при выборе учреждения
дополнительного образования для дальнейшего обучения. С детьми 4-6 лет 2
раза в неделю (вторник, четверг и понедельник, пятница) занимаются
молодые, творческие преподаватели по развитию речи, музыкальных
способностей, актерскому мастерству (включающему актерское движение,
пластику, речь), музыкальному фольклору, ритмике, музыкальному
английскому языку. Дети регулярно привлекаются к массовым выступлениям
на отчетных концертах, мюзиклах.

1.4. Организация концертной деятельности

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года учреждением
организовано проведение 32 концертных мероприятий (в 2020 году – 14
мероприятий) для детей, подростков и взрослого населения города, в том
числе:

- видеозапись вечера ансамблевой музыки – музыкальной гостиной
«Однажды зимним вечером» (29 января);

- он-лайн концерт, посвященный ко Дню защитника Отечества (23
февраля);

- он-лайн концерт, посвященный Международному женскому дню (8
марта);

- видеозапись отчетного концерта ДМШ «Дружат музыка и дети» (20
марта);

- сольный концерт Кошелевой Арины «Эх, песня, песня!» (28 апреля);
- сольный концерт Оводовой Виталины «Круг жизни» (6 мая);
- сольный концерт «Infinity» Аскеровой Медины, Мороз Алины,

Ермаковой Амелии (15 мая);
- выпускной вечер для учащихся групп художественно-эстетического
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развития «Тик-так» для учащихся ДМШ (25 мая);
- мюзикл «Репка» (26 мая);
- выпускной вечер «До свидания, школа!» для учащихся ДМШ (28 мая);
-14-ть творческих выступлений концертной бригады для детей,

посещающих оздоровительные лагеря на базе городских школ, в концертном
зале ДМШ (11-23 июня);

- Концерт юных дарований, посвященный Международному дню
музыки и Дню учителя (01 октября);

- музыкально-экологическое мероприятие «Прекрасный мир вокруг
меня» (27 октября);

- он-лайн концерт, посвященный Дню матери «Милой, ласковой, самой»
(30ноября);

- праздник «Посвящение в музыканты» (16 декабря);
- Святочная кантата в сопровождении фортепиано «Матушка Мария», в

исполнении ансамбля «Младушка» (23 декабря);
- музыкальная сказка «Три поросенка» (24 декабря);
- новогодний театрализованный концерт для учащихся

подготовительного отделения «Новогодние происшествие» (27 декабря);
- новогодняя развлекательная программа для воспитанников группы

раннего эстетического развития «Тик-так» (30 декабря).
Юные музыканты и творческие коллективы ДМШ регулярно

принимают участие в городских и областных мероприятиях, в том числе:
- участие в приеме мэром города ко Дню защитника Отечества (19

февраля, 60 человек);
- участие в концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в

«Специальном доме для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых)
№1» (19 февраля, 50 человек);

- участие в торжественном мероприятие, посвященном Дню жилищно-
коммунального хозяйства, ГДК (19 февраля, 150 человек);

- участие в торжественной церемонии вручения общественной медали
«За любовь и верность» (03 марта, 30 человек);

- участие в торжественном мероприятии, посвященном
Международному женскому дню в ОГОБУ «Детский дом № 2» (04 марта, 70
человек);

- участие в приеме мэра города к Международному женскому дню
руководителей муниципальных организаций и предприятий (05 марта, 60
человек);

- участие в концерте, посвященном Международному женскому дню,
для пожилых людей, в «Специальном доме для одиноких граждан пожилого
возраста (престарелых) №1» (05 марта , 50 человек);

- участие в отчетном концерте ОГПОБУ «Биробиджанский колледж
культуры и искусств» (06 апреля, 200 человек);

- участие в торжественном мероприятие, посвященном  Дню  местного
самоуправлению, в ГДК (12 апреля, 50 человек);

-  участие в областном мероприятии, посвященном Дню семьи Школы
юных пожарных спасателей, в ОГБУК «Биробиджанская областная
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филармония» (13 апреля, 500 человек);
- участие в концерте, посвященном Дню Победы, в Биробиджанской

городской общественной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов г. Биробиджан ЕАО (Дом ветеранов) (06 мая, 60
человек);

- участие в торжественном митинге, посвященном 76-й годовщине
Победы в Великой отечественной войне, в сквере Победы (09 мая, 1500
человек);

- участие в вечернем праздничном концерте, посвящённом 76-й
годовщине Победы в ВОВ, на площади Ленина (09 мая, 700 человек);

- участие в творческом вечере «Библиотекарь - значит креативный»,
посвященный Всероссийскому днб библиотекаря, в ОГБУК «Биробиджанская
областная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» (27 мая, 50 человек);

- участие в он-лайн мероприятияя - общегородском литературном
празднике «Пушкинский день России» (05 июня, 80 человек);

- участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию
Биробиджанской воспитательной колонии, в ГДК (03 сентября, 250 человек);

- участие в праздничном мероприятие, посвященном Дню сотрудника
органов внутренних дел, в ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»
(10 ноября, 300 человек);

- участие в Вечер-портрет к 100-летию со дня рождения  Тимофея
Докшицера «Из записной книжки трубача», в ОГБУК «Биробиджанская
областная филармония» (04 декабря, 200 человек);

- участие в мероприятии по подведению итогов XVII городского
литературного конкурса среди детей и юношей «Золотое перышко» в ЦДЮК
(24 декабря, 60 человек);

- новогоднее концертное поздравление жителей специального дома для
одиноких граждан пожилого возраста (престарелых) № 1 (29 декабря, 20
человек).

Всего в 2021 году учащиеся ДМШ приняли участие в 20 городских и
областных мероприятиях (в 2020 году – 7 городских и областных
мероприятиях).

1.5. Концертная деятельность эстрадно-духового оркестра

В системе образовательных программ дополнительного образования
детей данная программа по предмету «Коллективное музицирование (оркестр
духовых инструментов)» имеет художественно-эстетическую направленность
и включает в себя художественное воспитание и общее музыкальное
образование, основанные на сложившейся традиционной школе обучения
игре на духовых инструментах и богатом учебном репертуаре – образцах
национальной музыки, отечественной и зарубежной классики.

В 2021 году оркестр выступил в 5 мероприятиях:
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№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

1. Вечера ансамблевой музыки «Однажды зимним
вечером»

29 января Концертный
зал ДМШ

2. Видеозапись отчетного концерта ДМШ «Дружат
музыка и дети»

20 марта Биробиджан
ская

областная
филармония

3. Праздничный концерт юных дарований,
посвященный Международному дню музыки и
Дню учителя

01 октября Концертный
зал ДМШ

4. Концертное выступление, посвященное Дню
матери, для жителей города

30 ноября Концертный
зал ДМШ

5. Концертное выступление на вечере-портрете к 100-
летию со дня рождения советского и российского
трубача, педагога и дирижера, Народного артиста
России, профессора Российской Академии Музыки
имени Гнесиных Т.А. Докшицера «Из записной
книжки трубача

04 декабря Биробиджан
ская

областная
филармония

1.6. Выявление, поддержка и развитие юных дарований

В течение года наши учащиеся и преподаватели активно принимали
участие в конкурсах и фестивалях различных уровней:

1. Участие в III Международном фестивале-конкурсе искусства
и творчества «Возрождение» (январь, г. Санкт-Петербург), 10 учащихся:

Номинация. Эстрадный вокал, 8-11 лет
- Ушакова Дарья – лауреат III степени

Номинация. Вокал, соло, 12-16 лет;
- Ермакова Амелия – лауреат I степени;
- Пирожинская Елизавета – лауреат I степени и III степени;
- Аскерова Медина, Мороз Алина – дипломанты I степени;

Номинация. Вокал (народный), соло. 12-16 лет
- Кошелева Арина – дипломант I степени.
- «Младушка» - лауреат II степени.

2. Участие в краевом конкурсе учащихся-исполнителей на
классической шестиструнной гитаре детских школ искусств
Хабаровского края (10 февраля, г.Хабаровск):
- Егоров Александр – лауреат 3степени.

3. Участие в школьном конкурсе камерных дуэтов, ансамблей и
аккомпанемента среди учащихся ДМШ (11 февраля, г. Биробиджан, 34
учащихся):
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Младшая группа
- Слинченко Мария, Котолевский Константин, Васильев Максим - лауреаты II
степени;

Средняя группа (3-4 класс)
- Прокудин Руслан, Добровольский Иван - лауреаты II степени;
- Заболоцкая Любовь, Сян Виктория, Компаниец Таисия, Смирнова Варвара,
Пасечник София. Штомпель Ксения - лауреаты III степени.

Средняя  группа (5-6 класс)
- Ганич Виктор Ставчанский Евгений - лауреаты I степени;
- Кручинина Екатерина, Пешков Вадим - лауреаты II степени;

- Харламов Иван Титов Матвей Голышева Полина Пташкин Михаил - лауреаты
III степени.

Старшая группа (7-8 класс, РПО)
- Сулейманова Фарида, Конончук Влад - лауреаты I степени;
- Карбушев Дмитрий, иллюстратор Карбушев Валентина (мать) - лауреат II
степени.

4. Участие в краевом конкурсе учащихся-исполнителей на
оркестровых инструментах детских школ искусств Хабаровского края (03
марта, г.Хабаровск):
- Ермакова Амелия - диплом участника.

5. Участие в XXXI Международном фестивале художественного
творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР-2021»(30-31
марта, г. Хабаровск):
- Милевская Арина (эстрадный вокал) – лауреат I степени;
- Сулеманова Фарида, Ганич Виктор, (фортепиано) – лауреаты II степени
- Пешков Вадим (фортепиано) – диплом участника.

6. Участие в II Межрегиональном конкурсе-фестивале молодых
исполнителей духовых и ударных инструментах им. Ю.Н.Должикова (05
марта, г.Владивосток):

- Конончук Владислав - лауреат I степени.

7. Участие в X Международном конкурсе-фестивале молодых
исполнителей духовых и ударных инструментах им. Ю.Н.Должикова (24-
27 марта, г. Москва):

- Конончук Владислав – лауреат III степени.

8. Участие в XXVIII Международном фестивале-конкурсе детско
-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России» (13
-25 апреля, г.Москва):

- ансамбль «Младушка» (средний состав и коллектив-спутник
«Ладушки») – лауреат 1 степени;
- ансамбль «Младушка» (старший состав) – лауреат I степени;
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- ансамбль «Sample» (старший состав) – лауреат I степени;
- ансамбль«Sample» (младший состав) – лауреат III степени.

9. Участие в Всероссийском хоровом фестивале (апрель,
г.Биробиджан):

- академический учебный хор – лауреат I степени.

10. Участие в I Всероссийском конкурсе исполнительского
мастерства ART «Terra» (17-18 мая, г.Уфа)

- Сулейманова Фарида - лауреат I степени.

11.  Участие в Международном конкурсе вокального и хорового
искусства «АЛТЫН АВАЗ» (10-12 мая, г.Казань);

- коллектив-спутник «Ладушки» - лауреат I степени;
- ансамбль «Младушка» (старший состав) – лауреат I степени;
- ансамбль «Младушка (средний состав) – лауреат I степени.

12. Участие в XX Молодежных дельфийских играх России (20-27
мая, г. Пермь)

- Милевская Арина, Сулейманова Фарида – участники.

13. Участие в Региональном конкурсе одаренных детей и
талантливой молодежи Еврейской автономной области «Я -
ТАЛАНТЛИВ» (июнь, г.Биробиджан):

- Семенова Мария – диплом 1 место, Петлеванова Ирина – диплом 2
место в номинации «Инструментальное исполнительство».

14. Участие в Международном кастинг-конкурсе искусства и
творчества «Арт-Держава» (август, г.Санкт-Петербург), 16 учащихся:

– ансамбль «Младушка», солистка Оводова Виталина - лауреат I
степени;

– ансамбль «Младушка» солистка Кошелева Арина - лауреат 1 степени;
- ансамбль «Sample» (смешанная группа) - лауреат 1 степени;
- ансамбль «Sample» (категория 12-16 лет) - лауреат 1 степени;
– Мороз Алина - лауреат 1 степени;
– Ермакова Амелия - лауреат 1 степени.

15. Участие в Международном фестивале-конкурсе «Новое
поколение» (сентябрь, г.Санкт-Петербург), 14 учащихся:
– Мишукова Софья, Какорина София (категория (8-11 лет) – лауреаты I
степени;
– Ермакова Амелия, Пирожинская Елизавета, Мороз Алина (категория 12-16
лет) – лауреаты I степени;
– ансамбль «Sample» (категория 12-16 лет) - лауреат I степени.

16. Участие в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования
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России – 2021» (октябрь, г. Москва):
- Сулейманова Фарида - лауреат III степени.

17. Участие в Международном фестивале-конкурсе «Свершение»
(ноябрь, г.Санкт-Петербург);

- ансамбль «Младушка» – лауреат I степени
- Пирожинская Елизавета – лауреат I степени
- Мишукова Соня – лауреат II степени
- Милевская Арина – лауреат II степени
- Ушакова Дарья – лауреат II степени
- Королева Анфиса – лауреат III степени

18. Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе искусств
«Созерцание» (ноябрь, г.Санкт-Петербург);
- Мишукова – лауреат II степени
- ансамбль «Младушка» – лауреат I и II степеней
- Какорина Софья – лауреат II степени

19. Участие в Международном конкурсе «Звездный переполох» (10-
11 ноября, г. Краснодар);
- ансамбль «Младушка» (5 учащихся) – лауреат I степени.

20. Участие в Международном конкурсе народного вокала «Его
величество Фольклор»
(13 ноября, г. Москва)
- Какорина Софья – Гран-при;
- ансамбль «Младушка» - лауреат I степени.

21. Участие в Международном конкурсе вокально-эстрадного
искусства «Golden voice» (19 ноября, г. Москва):

- Милевская Арина – Гран-при;
- Мороз Алина – Гран-при;
- Ушакова Дарья – лауреат I степени.

22. Участие в Международном конкурсе вокального искусства
«Ярче звезд» (19 ноября, г. Москва);

- Пирожинская Елизавета – лауреат I степени;
- Ушакова Дарья – лауреат I степени;
- Королева Анфиса – лауреат II степени

23. Участие в II Всероссийском конкурсе самодеятельного
народного творчества «Задонские осенины»;

- ансамбль «Младушка» – Гран-при
- Какорина Софья – лауреат I степени
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- Королева Анфиса – лауреат II степени
- Милевская Арина – лауреат I степени
- Мишукова София – лауреат II степени.

24. Участие в VI Всероссийском фестивале народной песни «Песня
– душа моя!» (5-8 декабря, г.Хабаровск):

- ансамбль «Младушка» – лауреат I степени;
- Пирожинская Елизавета - лауреат I степени,
- Королева Анфиса – лауреат II степени
- Какорина Софья – лауреат II степени
- Мишукова София – лауреат III степени

25. Участие в Открытом краевом конкурсе вокального и
инструментального искусства «Амурская нотка - 2021» (09 декабря,
г.Хабаровск):

- ансамбль «Младушка» - Гран-при
- Милевская Арина – Гран-при
- Королева Анфиса – лауреат I степени

26. Участие в региональном фестивале «Юные дарования» (18
декабря, г.Биробиджан):

ансамбль «Младушка», Мороз Алина (вокал), Ермакова Амелия
(скрипка), Прокудин Руслан (аккордеон), Ганич Виктор (рояль) -
участники.

27. Участие в Международном смежном фестивале-конкурсе
«Восхождение»/ «Палитра» (декабрь, г. Москва):

- результаты ожидаем.

28. Участие в VI Международном дистанционном конкурсе
инструментального исполнительства «Рояль-88» (декабрь, г.Омск):
- результаты ожидаем

1.7. Учащиеся, награжденные в 2021 году

№
п/п

ФИ учащегося Награда Преподаватель

1. Ермакова
Амелия

- премия главы муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной
области – мэра города лучшим учащимся
муниципальных образовательных учреждений - за
высокие достижения в музыкальном образовании.

Ермакова А.Г.

2. Оводова
Виталина

- премия главы муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной
области – мэра города лучшим учащимся
муниципальных образовательных учреждений - за
высокие достижения в музыкальном образовании.

Ермакова А.Г.
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3. Милевская
Арина

- премия главы муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной
области – мэра города лучшим учащимся
муниципальных образовательных учреждений - за
высокие достижения в музыкальном образовании.

Шутова Е.А.

Конончук
Владислав

- премия губернатора ЕАО молодым дарованиям,
обучающимся в образовательных организациях
дополнительного образования в сфере культуры и
искусства, за особые успехи в обучении.

Кононов Е.А.

Пирожинская
Елизавета

- премия губернатора ЕАО молодым дарованиям,
обучающимся в образовательных организациях
дополнительного образования в сфере культуры и
искусства, за особые успехи в обучении.

Ермакова А.Г.

Бескоравайны
й Федор

– Благодарственное письмо за участие в проведении
творческого вечера «Библиотекарь - значит
креативный», посвященного Общероссийскому
дню библиотек.

Гундарова И.В.

1.8. Участие преподавателей в творческих конкурсах

Преподаватель Мацнева Светлана Александровна:
- лауреат II степени в Международном фестивале-конкурсе

«Свершение» (ноябрь, г.Москва);
- лауреат I степени во Всероссийском фестивале-конкурсе искусств

«Созерцание» (ноябрь, г.Москва);
- обладатель Гран-при в Международном конкурсе народного вокала

«Его величество Фольклор» (13 ноября, г.Москва);
- лауреат I степени в Международном конкурсе вокального искусства

«Ярче звезд» (19 ноября, г.Москва);
- лауреат II степени во II Всероссийском конкурсе самодеятельного

народного творчества «Задонские осенины» (24 ноября, г.Задонск);
- лауреат I степени в VI Всероссийском фестивале народной песни

«Песня-душа моя!» (5-8 декабря, г. Хабаровск);
- лауреат I степени в Открытом краевом конкурсе вокального и

инструментального искусства «Амурская нотка - 2021» (09 декабря,
г.Хабаровск).

1.9. Международное культурное сотрудничество

В январе 2021 года организовано проведение видеосъемки концертных
номеров ДМШ для телевизионных февральских новогодних концертов
жителей китайских городов-побратимов Ичуня и Хэгана. Концертные номера
представили: Заслуженный коллектив художественного творчества Еврейской
автономной области – образцовый ансамбль русской народной песни
«Младушка» (руководитель Ермакова А.Г., балетмейстер Штурмова В.Ю.) и
солистка Гуменная Алиса (класс преподавателя Лаптиевой О.В.,
концертмейстер Михайлова А.Г.).
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1.10. Методическая работа

Заседания отделений являются наиболее традиционной и достаточно
эффективной формой методической работы в школе и проводятся регулярно в
течение года (в соответствии с годовым календарным графиком). На них
обсуждаются вопросы методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса, различные варианты содержания образования, рассматриваются
новые педагогические технологии, методы обучения и воспитания
обучающихся.

Черепкова М.В. – открытый урок по классу домры по теме: «Работа над
кантиленой музыкой» с учащейся 3 класса (8 ДПОП) Боровской Алиной (10
февраля).

Стягайло И.М. – методическая разработка «Аппликатурные принципы в
работе с учащимися в классе фортепиано».

Петрук М.П. – открытый урок по классу фортепиано по теме: «Работа
над виртуозными и канителенными произведениями эпохи романтизма в
старших классах ДМШ» с учащейся 8 класса 8 ДПОП Сулеймановой Фаридой
(01 декабря).

Шнайдерман И.Л. – открыты й урок по теме «Родство тональностей.
Типы тональных соотношений» по учебному предмету «Теория музыки» с
учащимися 8 класса (8 ДПОП) (14 декабря).

В рамках проведения Единого методического дня в 15-26 февраля 2021
года (формат видеозаписи) с опытом работы на открытом уроке с учащимся 1
класса (8 ДПОП) Котолевским Константином по теме: «Постановка
исполнительского аппарата (дыхание) в процессе обучения игре на блок-
флейте в начальных классах» поделилась преподаватель Алексеева Д.Ю.

На заседаниях педагогического совета проанализированы результаты
работы по общеразвивающим и предпрофессиональным программам,
преподавателями внесены предложения по включению в учебный план
программы 3 ДООП «Основы музыкального исполнительства» учебного
предмета «Хор» 1 час в неделю, в вариативную часть учебного плана 5 ДПОП
учебный предмет «Хор» 1 час в неделю.

Утверждены дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы: «Музыкальное (вокальное) исполнительство» по специальности
«Хоровое пение» со сроком освоения 5 лет, «Музыкальное
(инструментальное) исполнительство» по специальности «Фортепиано» со
сроком освоения 5 лет и 4 года.

01-05 марта преподаватель Алексеевой Д.Ю. приняла участие в качестве
эксперта в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Преподавание музыки в школе»
Алексеева Д.Ю. в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств».
Всего мероприятием охвачено 300 человек.

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Шнайдерман
И.Л. 20.04.2021 в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»
приняла участие в проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса
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«Мастер года» в качестве члена Региональной комиссии.
Преподаватель Ермакова А.Г. с 05 октября по 11 декабря 2021 г.

являлась членом жюри в открытом краевом фестивале-конкурсе вокального
искусства «Амурская нотка - 2021».

1.11. Информационная деятельность
Информация о деятельности учреждения, условиях и правилах приема

учащихся, наличии вакантных мест общедоступна и размещена на сайте
школы.

Систематически информация о вакансиях размещается федеральной
государственной информационной системе «Работа России» - проект
Федеральной службы по труду и занятости.

Организована работа по регистрации учреждения на портале
«Культура.РФ» или АИС ЕПИСК. Ответственный по регистрации и
размещению информации на портале – заместитель директора по УВР
Т.Н.Нетреба (приказ директора МБОУДО «ДМШ» от 11.02.2019 № 26).

Администрацией учреждения регулярно организовывается освещение в
местных СМИ событий и достижений школы.

30 сентября в конференц-зале Центра народного творчества ЕАО
состоялось совещание начальника управления культуры правительства ЕАО с
начальниками отделов культуры муниципальных образований области и
руководителям образовательных учреждений культуры и искусства.
И.о.директора Нетреба Т.Н. приняла участие.

1.12. Волонтерская деятельность в учреждении
С сентября 2019 года в ДМШ организована деятельность профильного

отряда волонтеров:
- на сайте «добровольцыроссии.рф» проведена регистрации

сотрудников учреждения;
- создан профильный отряд волонтеров в количестве 10 человек;
- ответственные координаторы волонтеров от учреждения:

преподаватели Алексеева Д.Ю., Дементьева Н.В.
Волонтеры ДМШ активно принимают участие в проводимых в

учреждении мероприятиях, оказывая помощь при анонсировании
мероприятия, встрече гостей, исполняя роль статистов, ведущих.

1.13. Предоставление образовательных услуг
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
С целью создания равных возможностей по музыкальному обучению

детей с ОВЗ в МБОУДО «ДМШ» реализуются 2 дополнительные
общеразвивающие образовательные программы, адаптированные для детей с
ограниченными возможностями здоровья, по специальностям: фортепиано,
духовые инструменты и академический вокал. Обучается 7
несовершеннолетних.

На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», письма
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016
№ ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов
и услуг в сфере образования» приказом директора МБОУДО «ДМШ» от
18.01.2021 № 10 утвержден Порядок инструктирования сотрудников,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов учреждения и предоставляемых в них
услуг с учётом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности МБОУДО «ДМШ».

На основании Приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики», приказом директора МБОУДО «ДМШ» от 04.10.2021 № 190
утвержден паспорт доступности объекта и услуг МБОУДО «ДМШ» для
инвалидов и иных маломобильных групп населения. Паспорт согласован с
председателем РО ООО «Всероссийское общество инвалидов» в ЕАО
Панычевой Л.Н. и размещен на официальном сайте учреждения в сети
интернет.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Укрепление материально-технической базы:

В ноябре 2019 года МБОУДО «Детская музыкальная школа» победила в
областном конкурсном отборе на получение в 2021 году федеральной
субсидии в рамках национального проекта «Культура».

В мае 2021 года в рамках регионального проекта «Культурная среда»
правительством ЕАО заключено соглашение с мэрией города Биробиджана на
оснащение ДМШ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами в объеме более 3 млн. 800 тысяч рублей.

Муниципальным учреждением закуплено 3 пианино южнокорейской
корпорации «Samick Music», 6 цифровых пианино фирм японских брендов
Casio, Yamaha, Artesia, банкетки, специальные стулья для фортепиано,
подставок для ног пианистов,

Отделение народных инструментов получало новые баян «Юпитер»,
домры, балалайки, классическую испанскую гитару фирмы Perez.

Для парк духовых инструментов пополнился студенческой моделью
альт саксофона Yamaha YAS-280S, полупрофессиональной моделью сопрано
саксофона Antigua 3159 LQ, трубой профессиональной модели Roy Benson TR-
202 Bb немецкой духовой фирмы и комплектующими для духовых
инструментов.

Осуществлена закупка для нужд школы офисного оборудования,
компьютеров, 16 ноутбуков с приложением MICROSOFT Office, 3
интерактивных досок SMART Board SBM680iv4 в комплекте с проекторами в
классы музыкально-теоретических дисциплин, 13-ть лицензионных
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интерактивных учебных пособий для учащихся ДМШ и ДШИ по предметам
«Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература»,
приобретенные у единственного поставщика – издательства «Музыка»
(г.Москва), где также закуплены и получены нотная, учебная и методическая
литература (в количестве 24 наименований, 213 экземпляров), готовая
заменить обветшалый библиотечный фонд музыкальной школы, расширить
исполняемый репертуар, познакомиться с произведениями современных
композиторов.

В подготовительный класс установлена музыкальная интерактивная
доска SMART Touch iMusic Board – универсальное устройство для
преподавателей теории музыки, которое значительно ускорит и облегчит
обучение.

Для вокальных занятий приобретены цифровые микшеры, активная
акустическая система (колонки), монитор сценический активный
BEHRINGER (немецкая группа компаний, занимающаяся производством
аудиооборудования), микшерные пульты YAMAHA, настенная акустика Slim
Large, вокальная радиосистема SENNHEISER (немецкий бренд
высококачественных наушников и микрофонов для бытового и
профессионального использования), радиомикрофон Shure (американская
корпорация, специализирующаяся на производстве звукового оборудования),
цифровые вокальные радиосистемы.

Для организации выступления хора ДМШ заказаны хоровые станки, а
для занятий ритмикой, эстрадной и народной хореографией – переносные
двухрядные хореографические станки, для эстрадно-духового оркестра –
пюпитры для нот.

За счет средств бюджета учреждения приобретены:
1 квартал 2021 г. рублей

Установка ООО «Пожсервис» системы тревожной сигнализации 18 500,00
Услуги ОГБУ «Центр условий и охраны труда» по обучению по пожарно-
техническому минимуму (дистанционная форма)

3 000,00

Услуги ОГБУ «Центр условий и охраны труда» по обучению педагогических
работников приемам оказания первой помощи пострадавшим

5 000,00

Услуги ОГБУ «Центр условий и охраны труда» по обучению 2-х работников по
охране труда (дистанционная форма)

2 000,00

 Итого:  27 500,00
2 квартал 2021 г.

Периодический медицинский осмотр в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ЕАО» перед работой летнего лагеря

648,00

Периодический медицинский осмотр в ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер"
перед работой летнего лагеря

990,00

Транспортные расходы 15 611,50
Обучение начальника летнего оздоровительного лагеря по программе «Охрана труда»
в АНО ДПО "Центр образовательных программ"

1 500,00

 Итого: 18 749,50
3 квартал 2021 г.

Транспортные расходы 4 031,00
ВСЕГО: 50 280,50



18
За счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности:

Наименование расходов 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Услуги в области информационных технологий 5900,00 8420,00   
Полиграфическая продукция (бланки, дипломы, билеты, фотографии) 1854,00 5315,00   
Канцелярские товары 26000,00 4451,82   
Спортивные товары  0,00 1106,94   
Хозяйственные нужды 15616,00 3874,00   
СИЗ 1808,00 1264,00   
Учебная, офисная мебель 0,00 10000,00   
Транспортные расходы по городу 0,00 0,00   
Междугородний проезд на конкурсы, курсы повышения квалификации 0,00 19311,30   
Кондитерские изделия при проведении мероприятий 3231,64 10099,71   
Электротовары, офисная техника 4025,00 5696,88   
Установка окон из ПВХ 75000,00 0,00   
Музыкальные инструменты, комплектующие к ним 0,00 12000,00   
Почтовые услуги 0,00 0,00   
Проживание на конкурсах 0,00 1300,00   
Питание детей на конкурсах (суточные) 0,00 5000,00   
Услуги обслуживанию (утилизация ламп, замена канализационного оборудования, дезинфекционные работы, вывоз ТКО) 0,00 0,00   
Услуги по организации питания приглашенных лиц на отбор конкурса, мастер-классы 0,00 0,00   
Подписка на периодические издания 1430,00 0,00   
Курсы повышения квалификации, обучение 9700,00 1500,00   
Проведение мероприятий (оформление, цветы, сувениры) 5585,00 13890,00   
Строительные материалы 12677,63 5083,00   
Сантехнические товары 1662,00 0,00   
Нотная и методическая литература 0,00 0,00   
Организационные взносы за участие в конкурсах 4666,00 19646,50   
Ремонт системы отопления 7485,00 0,00   
Услуги по предоставлению сцены филармонии для проведения мероприятия, видеозапись, монтаж и размещение на канале YouTube мероприятий 0,00 61800,00   
Изготовление и размещение в эфире СМИ рекламы о наборе 0,00 22000,00   
Итого: 176640,27 211759,15   
Расходы на оплату труда преподавателям по платным услугам, в том числе налоги 237 687,89 206 553,47 9 500,00 284 237,31

Суточные преподавателям на курсы повышения квалификации и конкурсы 0,00 0,00 0,00 1800,00

Оплата услуг по договору ГПХ за работу с сайтом Сбербанк онлайн-бизнес, специалиста по закупкам (по пожертвованиям) 24276,10 11439,00 12075,00 24466,75

ИТОГО: 216231,42    

ВСЕГО расходов: 392871,69    



За счет средства муниципальной программы «Развитие культуры,
искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2021 году» на иные цели:

2 квартал 2021
Целевой взнос за обучение преподавателя Ермаковой А.Г. на курсах
повышения квалификации в Общероссийской общественной
организации «Российская общественная академия голоса»
(дистанционно) на курсах повышения квалификации по теме: «Детский
голос в свете междисциплинарных аспектов» с 16 по 18 апреля 2021 г.

9000,00

Услуги режиссерско-постановочной группы по организации
подготовки и проведению концерта МБОУДО «ДМШ» «Дружат
музыка и дети» для жителей города 20 марта 2021 года в
Биробиджанской филармонии

15500,00

3-4 квартал 2021
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских
школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках
государственной поддержки:
- музыкальные инструменты и оборудование;
- комплектующие для музыкальных инструментов и оборудования;
- программное обеспечение и интерактивные учебные пособия;
- оргтехника;
- нотная и учебная литература

3 832 121,60

4 квартал 2021
Приобретения для нужд образцового ансамбля русской песни
«Младушка» в рамках реализации закона Еврейской автономной
области «О мерах государственной поддержки в сфере культуры и
искусства в Еврейской автономной области»:
- сценические народные костюмы;
- инструментальные фонограммы

350000,00:

231800,00
118200,00

Приобретение офисной техники, видеооборудования 40 393,00
Изготовление и установка окон ПВХ в учебном кабинете № 42 72 285,40
ВСЕГО 4 319 300,00

2.3. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

В соответствии с требованиями статей 212, 217, 225 Трудового кодекса
РФ, ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения» и в целях сохранения жизни и здоровья работников
приказом директора МБОУДО «ДМШ» от 01.10.2020 № 190 «Об организации
работы по охране труда» с 01.10.2020 на заведующего хозяйством МБОУДО
«Детская музыкальная школа» Эйдельман В.Л. возложена ответственность за
организацию и контроль по обеспечению требований охраны труда в
учреждении С 01.10.2021 – на заведующего хозяйством Дергачеву О.В.

Во исполнение постановления мэрии города 19.04.2021 № 586 «Об
утверждении мероприятий по улучшению условий и охраны труда на
муниципальных предприятиях, учреждениях муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2021 год»
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организовано:
1. На проведение предварительных и периодических медосмотров

затрачено:
- в III-IV кварталах 2021 г. – из бюджета 32 548 рублей, 25 работников;
- в IV квартале 2021 г. – из внебюджета 84 560,01 рублей.
2. На обучение и проверку знаний требований охраны труда

руководителей и специалистов израсходованы финансовые средства в объеме
6 700 тысяч рублей.

3. Прошли обучение в ОГБУ «Центр условий и охраны труда» по теме:
«Проверка знаний требований охраны труда по программе «Обучение
руководителей и специалистов» 4 работника:

- 2 работника 01.03.2021 (заместитель директора по УВР Нетреба Т.Н.,
документовед Шишова А.Н.);

- 1 работник 26-28.05.2021 (начальник ЛОЛ, преподаватель Стягайло
И.М.);

- 1 работник МБОУДО «ДМШ» 20.12.2021 (заведующий хозяйством
Дергачева О.В.).

4. Ответственным лицом по охране труда Эйдельманом В.Л. принято
29.03.2021 участие в совещании, проводимом Департаментом по труду и
занятости населения правительства Еврейской автономной области на тему:
«Актуальные вопросы охраны труда в 2021 году: законодательные изменения
в области охраны труда, риск - ориентированный подход при осуществлении
надзорной деятельности за соблюдением законодательства об охране труда».

5. Проведены учебные занятия по охране труда с учебной группой:
15.02.2021 Тема 1.1. Трудовая деятельность человека

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда
15.03.2021 Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда

Тема 1.4. Основные положения трудового права
Тема 1.5. Правовые основы охраны труда

15.10.2021 Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда
Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда
Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению
требований охраны труда и трудового распорядка

20.12.2021 Тема 1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению
требований законодательства о труде и об охране труда
Проверка знаний. Консультирование, тестирование (самоконтроль),
экзамен.

23 работника МБОУДО «Детская музыкальная школа» прошли в ОГБУ
«Центр условий и охраны труда» проверку знаний по программе «Обучение
педагогических работников приемам оказания первой помощи
пострадавшим» (25.02.2021) и 1 работник в УМЦ по ГО и ЧС прошел проверку
знаний по навыкам оказания помощи при несчастных случаях и неотложных
состояниях, здоровью учащихся.– 12.01.2021.

В соответствие с планом работы управления по труду правительства
Еврейской автономной области, в целях совершенствования системы работ по
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улучшению условий и охраны труда, профилактики травматизма, на
основании постановления губернатора ЕАО от 18.02.2019 № 27 «О ежегодном
проведении месячника охраны труда в ЕАО», письма отдела по труду мэрии
города от 09.02.2021 № 20, приказом директора МБОУДО «ДМШ» от
25.02.2021 № 38 «Об организации проведения месячника по охране труда в
МБОУДО «ДМШ» с 01 по 30 апреля 2021 г. проведен в учреждении месячник
по охране труда.

На основании статьи 212 Трудового кодекса РФ «Обязанности по
обеспечению безопасных условий и охраны труда», пункта 9 части 1 статьи 48
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 18 Приложения № 2 к Приказу Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда», приказом директора МБОУДО «ДМШ» от
20.09.2021 № 173 организовано в сентябре-октябре месяце 2021 года
прохождение всеми работниками учреждения в обязательном порядке
периодического медицинского осмотра.

На основании Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.1995 № 825 «Об
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок» 01.10.2021 организовано проведение
обязательной всеобщей вакцинации работников учреждения против гриппа
(приказ директора МБОУДО «ДМШ» от 20.09.2021 № 174).

В связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Еврейской автономной области, в целях проведения в учреждении
противоэпидемиологических мероприятий, приказом директора МБОУДО
«ДМШ» от 01.03.2021 № 40 в должностную инструкцию вахтера внесены
следующие изменений: «3.16. Проводит в период ограничительных
мероприятий (карантина) на территории городского округа и/или Еврейской
автономной области на входе в холл термометрию работников учреждения и
лиц, посещающих учреждение, с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37,1℃ и выше».

В соответствии со статьей 223 Трудового кодекса, требованиями к
комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой
помощи работникам, утвержденными Приказом Минздрава России от
15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам»,
требованиями охраны труда об организации санитарно-бытового
обслуживания и медицинского обеспечения работников, приказом директора
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МБОУДО «ДМШ» от 28.10.2021 № 215 с 28.10.2021 назначено лицо,
ответственное за медицинскую аптечку первой помощи в МБОУДО «ДМШ»,
и организованы посты для оказания первой помощи - заведующий хозяйством
Дергачева О.В.

2.4. Мероприятия по обеспечению энергоэффективности и
энергосбережения в муниципальных учреждениях

В учреждениях систематически производится замена электрических
лампочек на энергосберегающие. Пришедшие в негодность лампы
подвергаются демеркуризации в ООО «Центр демеркуризации». В октябре
2021 года было утилизировано 39 ламп ЛБ, ЛД 18,20,40 на сумму 1 150 рублей.

Произведены демонтаж старых деревянных оконных рам, установлены
окна из ПВХ в кабинетах: 10, 11, 40, 42 на общую сумму 147 285,40 рублей
(75000 – внебюджет, 72 285,40 – бюджет); ремонт и герметизация подоконных
отливов по периметру 2 этажа на сумму 46 875 рублей из внебюджета.

2.5. Мероприятия по обеспечению пожарной
и антитеррористической безопасности, ГО и ЧС

Во исполнение постановления мэрии города от 03.11.2016 № 3254 «Об
осуществлении мер по противодействию терроризму на территории городского
округа»: осуществляется ежедневный обход территории, осмотр кабинетов, зала,
фойе, лестничных пролетов, вспомогательных помещений подвального и
чердачного на предмет выявления подозрительных предметов, взрывных
устройств.

В целях противопожарной безопасности и противодействию терроризма
в учреждении произведены следующие работы:

№
п/п Наименование мероприятия Источник

финансирования

Фактическое
расходование
средств (руб.)

1.

Услуги по осуществлению контроля за поступлением
тревожного сообщения из здания объекта МБОУДО
«ДМШ (договор с ФГКУ «ОВО ВНГ России по
ЕАО» от 01.01.2021 № 117/15)

За счет бюджета
учреждения

За счет внебюджетных
средств учреждения

14787,96

3954,01

 (за 10 мес.)

2.

Технические услуги по сопровождению сигнала
полученного от контроллера «Мираж» на пожарный
пульт централизованного наблюдения МЧС России
по ЕАО (договор с ООО «Оберег» от 01.01.2021 №
ТУ20)

За счет бюджета
учреждения

За счет внебюджетных
средств учреждения

16200,00

3600,00
(за 11 мес.)

3.

Техническое обслуживание автоматических средств
пожарной сигнализации и видеонаблюдения
(Договор ОО ЧОО «Сова» от 30.12.2020 № 39)

За счет бюджета
учреждения

За счет внебюджетных
средств учреждения

55500,00

11100,00
 (за 12 мес.)

4.

Услуги по охране объекта при помощи
радиотехнических средств (договор ОО ЧОО «Сова»
от 30.12.2020 № 38)

За счет бюджета
учреждения

За счет внебюджетных
средств учреждения

30870,00
10290,00

 (за 12 мес.)
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5.
Установка системы тревожной сигнализации (БРО-4
«Струна-5 GSM») на сумму  рублей. (договор ООО
«Пожсервис» от 15.01.2021 № 240)

За счет внебюджетных
средств учреждения

18 500,00

6.

Приобретение знаков пожарной безопасности
«Кнопка включения установок (систем) пожарной
автоматики» в количестве 8 штук (договор ООО
«Пожсервис» от 25.05.2021 № 1020)

За счет внебюджетных
средств учреждения

160,00

7. Профилактические испытания электрооборудования
(договор ООО «Пожсервис» от 15.01.2021 № 239)

За счет внебюджетных
средств учреждения

6 000,00

8.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
крыши (договор ООО «Пожсервис» от 15.01.2021 №
237)

За счет внебюджетных
средств учреждения

26 600,00

ИТОГО 197 561,97

Систематически в учреждения ведется следующая работа по
обеспечению пожарной безопасности:

- инструктаж с сотрудниками по обеспечению пожарной безопасности;
- инструктаж с вновь прибывшими работниками на рабочем месте

(постоянно);
- проверка чердачных и складских помещений;
- проверка технического состояния огнетушителей;
- проведение учебных тренировок по эвакуации работников и учащихся

на случай пожара с приглашением сотрудника ООО «ЧОО «СОВА»,
25.05.2021;

- ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации.
Ответственный за техническое состояние и безопасную эксплуатацию

зданий и сооружений учреждения, за своевременность, правильность и
полноту мер по расследованию причин аварий зданий и сооружений, их
частей и конструктивных элементов – заведующий хозяйством Эйдельман
В.Л. С 01.10.2021 назначен ответственным новый заведующий хозяйством
Дергачева О.В. Создана комиссию по общему осмотру здания учреждения.

В целях обеспечения безопасности антитеррористической защиты
посетителей и учащихся учебного процесса ежегодно приказом
устанавливается режим антитеррористической безопасности на новый
учебный год.

Директор Конончук Т.А. и завхоз Эйдельман В.Л. 01.03.2021 прошли в
ОГБУ «Центр условий и охраны труда» обучение по программе «Пожарно-
технический минимум для руководителей и специалистов». Заведующий
хозяйством Дергачева О.В. прошла дистанционное обучение с 01.10.2021 по
31.10.2021 в НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР» по программе «Пожарно-
технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность жилых домов»

Во исполнение плана работы МБОУДО «ДМШ» на 2020-2021 учебный
год в течение календарного года организованы проведение занятия по ГОЧС с
учебной группой МБОУДО «Детская музыкальная школа»:

25.01.2021 Тема № 4 «Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за
больными»

22.02.2021 Тема № 5«Действие работников организаций в условиях негативных и опасных
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факторов бытового характера»
22.03.2021 Тема № 6 «Действия работников при угрозе террористического акта на

территории организации и в случае его совершения»
19.04.2021 Тема № 7 «Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за

больными»
18.10.2021 Тема № 1 «Действия работников организации при угрозе и возникновении

чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершения
террористических актов»

15.11.2021 Тема № 2 «Оказание первой помощи»
20.12.2021 Тема № 3 «Действия работников организации в условиях негативных и

опасных факторов бытового характера»

Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлений Правительства РФ от 02.11.2000
№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области
гражданской обороны» и на основании «Примерной программы курсового
обучения работающего населения в области гражданской обороны»
утвержденной Заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
20.11.2020 № 2-4-71-27-11, приказом директора МБОУДО «ДМШ» от
16.02.2021 № 34 «Об организации подготовки работников МБОУДО «ДМШ»
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021
году» утверждена программа курсового обучения работников МБОУДО
«ДМШ» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
на 2021 год.

2.6. Бюджетное финансирование: средства, направленные на
содержание помещения (согласно договоров, использованы по назначению).

2.7. Получено доходов:
Наименование дохода 2021 год 2020 год 2019 год Изменения к

предыдущему
году (+-%)

Общий доход учреждения, в
т.ч.:

26 057 333,43 18 702 775,67 18 502 705,17 + 39,3%

Муниципальное задание 19 017 150,00 17 060 250,00 15 848 700,00 + 11,5%
Субсидии на иные цели:

в том числе:
5 272 350,24: 161 500,00 969 517,12 + 3 165 %

федеральная 3 832 121,60 0 0
областная 350 000,00 0 0
муниципальная 1 090 228,64 161 500,00 969 517,12
Доходов от
предпринимательской и иной,
приносящей доход,
деятельности, в т.ч.:

1 767 833,19 1 481 025,67 1 684 488,05 + 19,4%

Добровольные пожертвования 847 564,61 840 667,06 891 631,31 +0,8%
Платные услуги 920 268,58 640 358,61 792 856,74 + 43,7%

3. Администрирование и управление
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Общее количество основных работников на 31.12.2021 – 37 человек;
- процент, имеющих профессиональное образование – 97%.
- высшее профессиональное – 50% (18 чел.)

В том числе:
- инструментальное исполнительство – 42 % (15 чел.)
- вокал – 8 % (3 чел.)
- управленческое – 3 % (1 чел.)
- педагогическое – 67% (24 чел.).
За 2021 год с вновь принимаемыми на работу в МБОУДО «ДМШ»

заключено 7 трудовых договоров, а также оформлено 15 дополнительных
соглашений к трудовым договорам работникам об изменении условий
договоров.

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от
31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и постановлений
Правительства Российской Федерации от 27.112006 № 719 «Об утверждении
Положения о воинском учете», от 17.03.2010 № 156 «Об утверждении Правил
бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» в
учреждении продлен воинский учет всех категорий работающих граждан,
подлежащих воинскому учету, в том числе обеспечено бронирование граждан,
пребывающих в запасе, приказом директора МБОУДО «ДМШ» от 25.11.2020
№ 221 утвержден план работы по осуществлению воинского учета и
бронирования граждан на 2021 год.

В соответствии со статьёй 13.3 «Обязанность организаций принимать
меры по предупреждению коррупции» Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказом от 14.10.2021 № 203
утвержден и размещен на информационной доске в приемной учреждения, на
официальном сайте ДМШ план работы по противодействии коррупции в
учреждении на 2021-2024 годы.

В соответствии со статьей 123 «Очередность предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков» Трудового Кодекса РФ, приказом директора
МБОУДО «ДМШ» от 01.12.2021 № 239 утвержден график отпусков
работников учреждения на 2022 год.



3.1. Повышение квалификации,
профессионального мастерства, участие в обучающих семинарах, вебинарах

№
п/п

Ф И О Должность
учреждение

Дата и место учебы Тема обучения

1. Алексеева
Д.Ю.

Преподаватель 23.03.2021-30.03.2021, г. Омск, Автономная
некоммерческая организации дополнительного

образования «Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования»

Актуальные вопросы преподавания духовых и ударных
инструментов в учреждениях дополнительного образования

(ДМШ, ДШИ) в условиях реализации ФГТ

10.06.2021-30.10.2021
 г. Смоленск, ООО «Инфоурок»

«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»

06.07.2021 - 06.10.2021,
г. Смоленск, ООО «Инфоурок»

«Обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья в системе дополнительного

образования»
2. Ермакова

А.Г.
Преподаватель 16.04.2021-18.04.2021, г. Москва,

Общероссийская общественная организация
«Российская общественная академия голоса»

«Детский голос в свете междисциплинарных аспектов»

3. Михайлова
А.Г.

Преподаватель 20.10.2021, г. Владивосток,
ГАПОУ «Приморский краевой колледж

искусств»
«Для преподавателей отделений «Фортепиано»»

4. Шнайдерман
И.Л.

Преподаватель 22.03.2021-30.03.2021, г. Рязань,
 ООО «Региональный центр повышения

квалификации»

«Современные методики преподавания музыкально-
теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ»

3.2. Участие в мастер-классах:
№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Участники

Учащиеся, класс Преподаватель

1. Мастер-класс доцента Московской консерватории, лауреата
международных конкурсов А.В. Шибко со специальности
«Фортепиано»

20-21
октября
2021 г.

ДМШ Ганич Виктор, Федорова
Олеся, Сулейманова Фарида,
Слинченко Мария

Кулешова С.Ф.,
Лаптиева О.В.,
Петрук М.П.



3.3. Аттестация педагогических работников

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
планом на 2020-2025 годы, утвержденным приказом от 28.12.2019 № 398.

В 2021 году аттестованы:
№
п/п

Преподаватель Категория Нормативный документ

1. Вертепная Т.В. Первая
квалификационная

категория по
должности

«преподаватель»

Приказ комитета образования от
06.05.2021 № 249 «Об аттестации
педагогических работников», на

период с 30.04.2021 по 30.04.2026

2. Вертепная Т.В. Первая
квалификационная

категория по
должности

«концертмейстер»

Приказ комитета образования от
06.05.2021 № 249 «Об аттестации
педагогических работников», на

период с 30.04.2021 по 30.04.2026

3. Алексеева Д.Ю. Первая
квалификационная

категория по
должности

«концертмейстер»

Приказ комитета образования от
04.06.2021 № 313 «Об аттестации
педагогических работников», на

период с 28.05.2021 по 28.05.

4. Мельник Г.Г. Соответствие
занимаемой должности

Приказ МБОУДО «ДМШ» от
30.11.2021 № 236 «Об аттестации

педагогических работников в целях
подтверждения соответствия

занимаемым ими должностям»

На основании приказа директора МБОУДО «ДМШ» производится
выплата стимулирующего характера – надбавка молодым специалистам,
окончившим образовательные учреждения среднего или высшего
профессионального образования и поступившим на работу по полученной
специальности, в размере 30 % должностного оклада:

- преподавателю Мацневой С.А. (приказ от 01.09.2020 № 95-Л).

3.4. Количество преподавателей,
обучающихся в учебных заведениях СПО/ВПО

№ ФИО Учебное заведение

1. Лещенко Людмила Валентиновна,
преподаватель развития речи в
ГРЭР «Тик-так»

студентка 4 курса факультета «Педагогика и
психология» Центра педагогического
образования ФГБОУВО «Приамурский
государственный университет имени Шолом-

2. Мацнева Светлана Александровна,
преподаватель, концертмейстер

студентка 2 курса ФГБОУВО «Хабаровский
государственный институт искусств и
культуры» по специальности «Искусство
народного пения (хоровое)»
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3.5. Достижения сотрудников, стимулирование и поощрение

№ ФИО Награждение в 2021 году
1. Заслуженный

коллектив
художественного
творчества ЕАО -
образцовый ансамбль
русской песни
«Младушка»

Государственная премия ЕАО творческому коллективу за выдающийся вклад в
развитие культуры и искусства.

2. Ермакова А.Г – лауреат премии ЕАО за победы коллектива на всероссийских и международных
фестивалях, смотрах, конкурсах (Гран-при в международных конкурсах);
– Благодарность губернатора Еврейской автономной области за организацию и
проведение на высоком уровне профессиональном уровне мероприятий,
посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;
- Благодарственные письма за подготовку лауреатов 1 степени в кастинг-
конкурсе искусств и творчества «Арт-Держава»;
- Благодарственное письмо за подготовку лауреатов 1 степени в фестивале-
конкурсе «Новое поколение»;
- Благодарственное письмо оргкомитета Международного центра поддержки
творчества и талантов «ART Uictoru»;
- Благодарственные письма от оргкомитета  Международного АРТ-ЦЕНТРА
«Наследие»
- дипломом за подготовку лауреатов к III Международному фестивалю-конкурсу
национальных культур;
- благодарственное письмо  оргкомитета Международного фестивального
движения «Хрустальное сердце мира»;
- присвоение звания «Посол культуры Союза женщин России» (Почетный
диплом, нагрудный знак и удостоверение к нему, а также наградной ленты).

3. Кононов Е.А. лауреат ежегодной премии губернатора ЕАО «За достижения в сфере культуры и
искусства»

4. Конончук Т.А. Благодарность Законодательного Собрания Еврейской автономной области
5. Котова О.Г. Благодарственные письма от оргкомитета  Международного АРТ-ЦЕНТРА

«Наследие»
6. Мацнева С.А. Благодарность за педагогическое мастерство, высокий профессионализм и

большой вклад в развитие культуры и искусства, оргкомитет «АЛТЫН АВАЗ»;
- Благодарственные письма за подготовку лауреатов 1 степени в кастинг-
конкурсе искусств и творчества «Арт-Держава».

7. Мельник Г.Г. награждена Почетной грамотой главы муниципального образования – мэра
города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области;

8. Михайлова А.Г. Благодарственное письмо Законодательного Собрания ЕАО
9. Петрук М.П. Благодарность за подготовку лауреатов в I Всероссийском конкурсе

исполнительского мастерства «ART Terra»
10. Черепкова М.В. Благодарственное письмо главы муниципального образования – мэра города

муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО;
11. Черепкова М.В. Благодарственные письма за подготовку лауреатов 1 степени в кастинг-конкурсе

искусств и творчества «Арт-Держава».
12. Шмелёва Н.В. Благодарность городской Думы муниципального образования – мэра города

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области;

13. Шнайдерман И.Л. присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель культуры и искусств
Еврейской автономной области»;

14. Штурмова В.Ю. Благодарственные письма за подготовку лауреатов 1 степени в кастинг-конкурсе
искусств и творчества «Арт-Держава».

15. Шутова Е.А. лауреат премия ЕАО за победы коллектива на всероссийских и международных
фестивалях, смотрах, конкурса (лауреатство на Всероссийском фестивале).








