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1. Общие сведения об учреждении  

1.1.  Общие сведения об образовательном учреждении 
Год основания  17.02.1937, постановление президиума 

Биробиджанского Горсовета 

1.2. Наименование ОО (по Уставу) Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

1.3. Место нахождения ОО 

- юридический адрес 
  (по Уставу) 

679016, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Швейный, д. 10 

- фактический адрес 679016, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Швейный, д. 10 

- телефон 8(42622)6-02-81; 2-15-95, 2-00-28 
- факс 8(42622)2-15-95 
- е-mail muzjar1@post.eao.ru 

Адрес официального сайта в сети 
Интернет 

www.muzbir.ru 

 

2. Информация о педагогических кадрах  

Педагогическую деятельность в МБОУДО «ДМШ» в 2021-2022 

учебном году осуществляли 24 преподавателей, из них: 

16 - основных; 

8 - совместителей; 

1 - в порядке совмещения. 

 

2.1. Уровень образования преподавателей дополнительного образования, по 

форме: 

таблица №1 
Всего 

преподава

телей 

Высшее 
педагогическое 

образование, 

соответствующ

ее 

дополнительны

м 

общеобразоват

ельным 

программам 

Среднее 
специальное 

педагогическое 

образование, 
соответствующ

ее 

дополнительны

м 

общеобразоват

ельным 

программам 

Иное высшее образование Иное среднее специальное 
образование 

всего Из них прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

направлению 

«Образование и 

педагогические 

науки» (от 250 час.), 

соответствующему 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

всего Из них прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

направлению 

«Образование и 

педагогические 

науки» (от 250 час.), 

соответствующему 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

24 15 9 1 0 0 0 

2.2. Качественный состав педагогических кадров  

таблица №2 
Всего 

преподавателей 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационной 

категории или не 

проходили аттестацию 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

24 11 5 5 3 

 

mailto:muzjar1@mail.ru
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Указать причину отсутствия аттестации (квалификационной категории или соответствия занимаемой 
должности) из колонки 5. 

Вершинина Е.Д. – педагогический стаж составляет менее 2 лет; 

Мацнева С.А. – педагогический стаж менее 2 лет, аттестация на 

соответствие занимаемой должности запланирована с 17.10.2022; 

Николаева А.Б. –отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. 

 

Из общего количества преподавателей (24) чел. имеют следующие 

квалификационные категории: 

- высшую квалификационную категорию – 11 человек (45,8 %) 

- первую квалификационную  категорию – 5 человек (20,8 %) 

- соответствие занимаемой должности – 5 человека (20,8 %) 

- не проходили аттестацию – 3 человека (12,6 %), из них, имеющих стаж 

работы в учреждении дополнительного образования более 2х лет - 2 чел. 
 

2.3. Аттестация педагогических кадров в 2021– 2022  учебном году   

 

таблица №3 
№ 

п/п 

 ФИО  аттестованного 

преподавателя 

Вид аттестации 

(категория, 

соответствие) 

Дата присвоения, 

подтверждения 

Дата и номер приказа 

1 Мельник Галина 

Григорьевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

01.12.2021 – 

01.12.2026 

Приказ № 236 от 

30.11.2021 МБОУДО 

«ДМШ» «Об 

аттестации 

преподавателя Мельник 

Г.Г.» 

2 Кононов Егор 

Анатольевич 

Первая 29.04.2022-

29.04.2027 

Приказ № 215 от 

04.05.2022 

департамента 

образования ЕАО «Об 

аттестации 

педагогических 

работниках» 

3 Шнайдерман Инна 

Леонидовна 

Высшая  29.04.2022-

29.04.2027 

Приказ № 215 от 

04.05.2022 

департамента 

образования ЕАО «Об 

аттестации 

педагогических 

работниках» 

 

2.4. Преподаватели, награжденные наградами, премиями различного 

уровня (Президентские, отраслевые, региональные, муниципальные) в 2021 – 

2022 учебном году  
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таблица №4 
№ 

п/п 

ФИО Награда, премия Год 

1.  Алексеева Дарья 

Юрьевна 

Благодарность главы муниципального 

образования – мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области; 

Март, 2022 

2.  Вертепная 

Татьяна 

Владимировна 

Благодарность губернатора Еврейской 

автономной области; 

Март, 2022 

3.  Дементьева Нина 

Валерьевна 

Благодарственное письмо департамента 

культуры правительства Еврейской 

автономной области; 

Апрель 2022 

4.  Ермакова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Присвоение звания «Посол культуры Союза 

женщин России»; 

 

Лауреат премии Еврейской автономной 

области творческим работникам - 

руководителям творческих коллективов за 

победы в 2021 году на всероссийских и 

международных фестивалях, смотрах, 

конкурсах;  

 

Почетное звание «Заслуженный деятель 

культуры и искусств Еврейской автономной 

области» 

Декабрь, 

2021 

 

 

 

Март, 2022 

 

 

 

 

Апрель, 2022 

5.  Конончук Татьяна 

Анатольевна 

Благодарность губернатора ЕАО Апрель, 2022 

6.  Котова Ольга 

Геннадьевна 

Благодарность Министра культуры Российской 

Федерации 

Март, 2022 

7.  Кулешова 

Светлана 

Александровна 

Благодарность Законодательного Собрания 

ЕАО 

Март, 2022 

8.  Мацнева Светлана 

Александровна 

Лауреат премии Еврейской автономной 

области творческим работникам- 

руководителям творческих коллективов за 

победы в 2021 году на всероссийских и 

международных фестивалях, смотрах, 

конкурсах; 

 

Благодарность главы муниципального 

образования – мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области; 

Март, 2022 

 

 

 

Апрель, 2022 

9.  Мельник Галина 

Григорьевна 

Благодарность губернатора Еврейской 

автономной области; 

Апрель, 2022 

10.  Нетреба Татьяна 

Николаевна 

Благодарность главы муниципального 

образования – мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Апрель, 2022 
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11. 1

5 

Осадчая Анна 

Анатольевна 

Благодарность Законодательного Собрания 

Еврейской автономной области объявляется. 
Апрель, 2022 

12.  Петрук Марина 

Петровна 

Благодарственное письмо Законодательного 

Собрания ЕАО 

Март, 2022 

13.  Шнайдерман 

Инна Леонидовна 

Почетная грамота главы муниципального 

образования – мэр города муниципального 

образования «Город Биробиджан» ЕАО; 

Апрель, 2022 

14.  Штурмова 

Вероника 

Юрьевна 

Благодарность городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО. 

Март, 2022 

 

2.4.1. Преподаватели, имеющие звания 

таблица №5 
№ 

п/п 

ФИО Звание Год 

присвоения 

1.  Ермакова Анастасия Геннадьевна Звание «Посол культуры Союза 

женщин России» 

2021 

Заслуженный деятель культуры 

и искусств Еврейской 

автономной области 

2022 

2.  Гундарова Ирина Владимировна Ветеран труда 2010 

3.  Кулешова Светлана Феликсовна Ветеран труда 2006 

4.  Нетреба Татьяна Николаевна Ветеран труда 2012 

5.  Осадчая Анна Анатольевна Ветеран труда 2006 

6.  Петрук Марина Петровна Ветеран труда 2012 

7.  Черепкова Марина Владимировна Ветеран труда 2013 

8.  Шнайдерман Инна Леонидовна Заслуженный деятель культуры 

и искусств Еврейской 

автономной области 

2021 

 

2.5. Преподаватели, административно-управленческий персонал учреждения, 

прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам в 

2021 – 2022 учебном году: 

таблица №6 
№ 

п/п 

ФИО Должность Программа 

повышения 

квалификации 

Программа 

профессио-

нальной 

перепод- 

готовки 

Образовательная 

организация, в 

которой проходило 

обучение 

1.  Алексеева 

Д.Ю. 

Преподаватель Актуальные вопросы 

преподавания 

духовых и ударных 

инструментов в 

учреждениях 

дополнительного 
образования (ДМШ, 

 АНОДО «Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», 

г.Омск, 23.03.2021-
30.03.2021 
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ДШИ) в условиях 

реализации ФГТ 

Организация работы 
с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС 

 10.06.2021 - 
30.06.2021 

г. Смоленск,  

ООО «Инфоурок» 

Обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

дополнительного 
образования  

 06.10.2021, 

г. Смоленск,  

ООО «Инфоурок» 

2.  Вертепная 

Т.В. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

«Развитие 

виртуозных навыков 

исполнительства в 

классе фортепиано» 

 10.03.2022 - 

12.03.2022 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 
колледж культуры и 

искусств»  

3.  Вершинина 

Е.Д. 

Преподаватель  Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования при 

обучении 

академическому 

вокалу 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации «Луч 

знаний» 

г.Красноярск,  

01-26.08.2022 

4.  Гундарова 

И.В. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 
работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 
труда»  

25.02.2021 

5.  Дементьева 

Н.В. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

6.  Дергачева 
О.В. 

Заведующий 
хозяйством 

«Пожарно-
технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность жилых 

домов» 

 01.10.2021 по 
31.10.2021, НОЧУ 

ОДПО «Актион-

МЦФЕР» Академия 

ЖКХ 
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«Обучение по 

охране труда 
руководителей и 

специалистов 

организаций в сфере 

ЖКХ» 

 01.11.2021 по 

30.11.2021, НОЧУ 
ОДПО «Актион-

МЦФЕР» Академия 

ЖКХ 

7.  Ермакова 

А.Г. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

Детский голос в 
свете 

междисциплинарных 

аспектов 

 Общероссийская 
общественная 

организация 

«Российская 

общественная 

академия голоса», г. 

Москва, 16.04.2021-

18.04.2021 

8.  Кулешова 

С.Ф. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 
оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  
25.02.2021 

«Развитие 

виртуозных навыков 

исполнительства в 

классе фортепиано» 

 10.03.2022 - 

12.03.2022 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

колледж культуры и 

искусств»  

9.  Котова О.Г. Преподаватель Оказание помощи 

при несчастных 

случаях и 

неотложных 

состояниях, 
угрожающих жизни 

и здоровью 

учащихся  

 УМЦ по ГО и ЧС  

12.01.2021 

«Развитие 

виртуозных навыков 

исполнительства в 

классе фортепиано» 

 10.03.2022 - 

12.03.2022 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

колледж культуры и 

искусств»  

10.  Конончук 

Т.А. 

Директор Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 
работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 
труда»  

25.02.2021 

Проверка знаний по 

программе 

«Пожарно-

технический 

 ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

01.03.2021 
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минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ и 

услуг 

 31.01.2022 - 

22.02.2022 

НОУДПО «Учебно-

методический 

центр» 

11.  Кононов 

Е.А. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 
пострадавшим» 

 ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

12.  Кузина Л.И. Преподаватель Развитие 

виртуозных навыков 

исполнительства в 

классе фортепиано 

 10.03.2022 - 

12.03.2022 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

колледж культуры и 

искусств» 

13.  Лаптиева 

О.В. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 
помощи 

пострадавшим» 

 ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

14.  Мацнева 

С.А.  

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

15.  Мельник 

Г.Г. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 
работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 
труда»  

25.02.2021 

«Развитие 

виртуозных навыков 

исполнительства в 

классе фортепиано» 

 10.03.2022 - 

12.03.2022 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

колледж культуры и 

искусств»  

16.  Михайлова 

А.Г. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 
педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 
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Универсальность, 

профессионализм и 
творчество в работе 

концертмейстера 

 20.10.2021, 

г. Владивосток, 
ГАПОУ 

«Приморский 

краевой колледж 

искусств»  

17.  Марасанов 

А.Е. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

18.  Николаева 
А.Б. 

Преподаватель «Развитие 
виртуозных навыков 

исполнительства в 

классе фортепиано» 

 10.03.2022 - 
12.03.2022 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

колледж культуры и 

искусств» 

19.  Нетреба Т.Н.  Зам. дир. по 

УВР  

участие во 

Всероссийской 

конференции в 

сфере организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

«Детский отдых 20-
21. Новые формы и 

практики»  

  Декабрь 2021, 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и 

краеведения» 

20.  Осадчая 

А.А. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

21.  Петрук А.А. Настройщик 

фортепиано и 

роялей 

Настройка и 

регулировка 

клавишных 

музыкальных 
инструментов 

 12.02.2022 

ООО «440 ГЕРЦ» 

22.  Петрук М.П. Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

«Развитие 

виртуозных навыков 

исполнительства в 

классе фортепиано» 

 10.03.2022 - 

12.03.2022 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 
колледж культуры и 

искусств»  

23.  Суламанидзе 

А.В. 

Преподаватель «Развитие 

виртуозных навыков 

исполнительства в 

классе фортепиано» 

 10.03.2022 - 

12.03.2022 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

колледж культуры и 

искусств». 
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24.  Стягайло 

И.М. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 
«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

«Развитие 

виртуозных навыков 

исполнительства в 

классе фортепиано» 

 10.03.2022 - 

12.03.2022 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

колледж культуры и 

искусств»  

25.  Черепкова 
М.В. 

Преподаватель Проверка знаний по 
программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 ОГБУ «Центр 
условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

26.  Шишова 

А.Н. 

Документовед Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе  

«Обучение 

руководителей и 
специалистов 

 ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда» 01.03.2021 

27.  Шнайдерман 

И.Л. 

Преподаватель  Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

Современные 

методики 

преподавания 

музыкально-

теоретических 
дисциплин в ДМШ и 

ДШИ 

 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», г. 

Рязань, 22.03.2021-

30.03.2021 

28.  Штурмова 

В.Ю. 

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 

условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

29.  Яковлев 

Ю.С.  

Преподаватель Проверка знаний по 

программе 

«Обучение 
педагогических 

работников приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОГБУ «Центр 
условий и охраны 

труда»  

25.02.2021 

 

 





 

таблица №8 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

 

Тип программы 

(предпрофессиональная 

или общеразвивающая) 

Нормативный 

срок 

освоения 

Финансовое 

обеспечени

е 

программы 

(бюджет/ 

внебюджет) 

Из них 

адаптирован

ных для 

обучения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Из них с 

использование

м сетевой 

формы 

обучения на 

основании 

договоров с 
организациями 

профессиональ

ного 

образования 

Программы, 

планируемые к 

вводу в 2022-

2023 уч. году 

(новые), их 

тип, срок 

освоения, 
финансовое 

обеспечение 

1 «Фортепиано» Предпрофессиональная  8 (9) лет Бюджет  ________ __________ ___________ 

2 «Народные инструменты» Предпрофессиональная 8 (9),  

5 (6) лет 
Бюджет  ________ __________ ___________ 

3 «Духовые и ударные инструменты » Предпрофессиональная 8 (9),  

5 (6) лет 
Бюджет  ________ __________ ___________ 

4 «Хоровое пение» Предпрофессиональная 8 (9) лет Бюджет  ________ __________ ___________ 

5 «Музыкальный фольклор» Предпрофессиональная 8 (9) лет Бюджет  ________ __________ ___________ 

6 «Струнные инструменты» Предпрофессиональная 8 (9) лет Бюджет  ________ __________ ___________ 

7 «Музыкальное (инструментальное /вокальное) 

исполнительство» 

Общеразвивающая  5, 7 лет Бюджет _________ __________ ___________ 

8 «Ранняя профессиональная ориентация учащихся» Общеразвивающая  1-3 года Бюджет + __________ ___________ 

9 «Раннее музыкальное развитие детей дошкольного 
возраста» (подготовительное отделение) 

Общеразвивающая  1-2 года Внебюджет  + __________ ___________ 

10 «Раннее художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста» (группы «Тик-так») 

Общеразвивающая  1-2 года Внебюджет  + __________ ___________ 

11 «Раннее музыкальное (фольклорное) развитие детей 

дошкольного возраста» (группы «Ладушки») 

Общеразвивающая  1-2 года Внебюджет  _________ __________ ___________ 

12 «Основы музыкального (инструментального / 

вокального) исполнительства» 

Общеразвивающая  3, 4 года Бюджет ________ __________ ___________ 

13 «Музыкальное развитие детей с ОВЗ» Общеразвивающая  4 года Бюджет +   
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3.2. Распределение обучающихся и мест приема по общеобразовательным программам 

таблица № 9 
Предпрофессиональные программы/срок освоения, 

реализуемые в 2021-2022 уч. году (перечислить) 

Финансовое 

обеспечение 

программы 
(бюджет/ 

внебюджет) 

Количество обучающихся по программе в 2021-

2022 уч. году 

Конкурс мест при приеме 

на 

начало 
учебног

о года 

на конец 

учебного 
года 

Из них 

выпуск
ники 

Кол-во 

ранее 
зачисленны

х в первый 

класс 

выпускных 

классов 

текущего 

года* 

Количе

ство 
мест 

приема 

на 

новый 

уч.год 

Кол-во 

поданных 
заявлений 

на 

поступле

ние с 

нового 

уч.года 

Кол-во 

зачисленн
ых в 1 

класс с 

нового 

уч.года 

«Фортепиано» бюджет 51 46 5 11 12 15 11 

«Народные инструменты» бюджет 32 22 6 10 10 3 3 

«Духовые и ударные инструменты » бюджет 23 21 1 1 3 3 3 

«Хоровое пение» бюджет 22 10 0 0 10 10 10 

«Музыкальный фольклор» бюджет 8 7 1 1 2 0 0 

«Струнные инструменты» бюджет 1 1 0 0 0 0 0 

ИТОГО 137 107 13 23 37 31 27 
Общеразвивающие программы/срок освоения, реализуемые в 

2021-2022 уч. году (перечислить) 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

(бюджет/ 

внебюджет) 

Количество обучающихся по программам в 

2021-2022 уч. Году 

Конкурс мест при приеме 

на 

начало 

учебног

о года 

на конец 

учебного 

года 

Из них 

выпуск

ники 

Кол-во 

ранее 

зачисленны

х в первый 

класс 
выпускных 

классов 

текущего 

года* 

Количе

ство 

мест 

приема 

на 
новый 

уч.год 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

на 

поступле
ние с 

нового 

уч.года 

Кол-во 

зачисленн

ых в 1 

класс с 

нового 
уч.года 

«Музыкальное (инструментальное /вокальное) 

исполнительство» 

бюджет 42 40 5 5 15 12 9 

«Ранняя профессиональная ориентация учащихся» бюджет 8 8 2 2 5 5 5 

«Основы музыкального (инструментального / 

вокального) исполнительства» 

бюджет 6 6 5 1 0 2 2 

«Музыкальное развитие детей с ОВЗ» 

 

бюджет 5 5 0 0 2 2 2 
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«Раннее музыкальное развитие детей дошкольного 

возраста» (подготовительное отделение) 

внебюджет 15 11 11 15 15 15 15 

«Раннее художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста» (группы «Тик-так») 

внебюджет 18 15 12 12 30 20 18 

«Раннее музыкальное (фольклорное) развитие детей 

дошкольного возраста» (группы «Ладушки») 

внебюджет 20 16 3 3 20 20 20 

ИТОГО 114 101 38 38 87 76 71 

 

* показатель используется для расчета доли учащихся, освоивших дополнительные общеразвивающие программы в 

области искусств в полном объеме (с первого по выпускной класс) с учетом выбывших учащихся за годы освоения 

программы. Т.е. в колонке указывается количество учащихся, зачисленных ранее в первый класс (учебный год 

рассчитывается, исходя из прошедшего срока реализации программы) выпускных классов текущего периода по 

соответствующей программе. 



3.3. Финансово-экономическое сопровождение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДШИ (данные предоставляются за 

отчетный финансовый 2021 год)  

таблица №10 

Общий объем 

бюджетных 

средств, 

выделяемых на 

выполнение 

муниципального 
задания 

 

Объем 

бюджетных 

средств, 

направленных на 

обеспечение 

реализации 
предпрофессион

альных 

программ 

Объем 

бюджетных 

средств, 

направленных на 

обеспечение 

реализации 
общеразвивающ

их программ 

Объем 

внебюджетных 

средств, 

поступивших в 

учреждение 

Объем 

финансовых 

средств, 

поступивших в 

муниципальны

е ДШИ из 
бюджета 

субъекта РФ 

Объем 

финансовых 

средств, 

направленных на 

пополнение 

библиотечных 
фондов и 

повышение 

квалификации 

работников 

19 017 150,00, в 

т.ч. из 

федерального 

бюджета -

3 832 121,60 

14 160 900,00 3 811 100,00  1 767 833,19 350 000,00 274 113,40  

 

(229 734,60 + 

44 378,80) 

 

4. Общие сведения об обучающихся  

Количество учащихся на начало 2021 - 2022 учебного года составило 188 

человек, на конец учебного года 131 человек, в том числе выпуск – 25 

человек. 

Выбывшие (кол-во) 32 человек  

таблица № 11 
Образовате

льная 

организация 

(ДШИ) 

Кол-во 

учащихс

я на 

конец 

учебног

о года (с 

учетом 

выпускн
иков) 

Из них 

(колонка 

2) в 

возрасте 

от 5 до 

18 лет 

включ. 

Из них 

(колонка 

2) в 

возрасте 

от 7 до 15 

лет 

включ. 

Кол-во 

учащих

ся, 

освоив

ших 

образов

ательну

ю 
програ

мму 

Кол-во 

учащихся, 

не 

справивш

ихся с 

освоением 

образоват

ельной 
программ

ы 

Кол-во 

учащихся 

переведен

ных в 

следующи

й класс 

Выбывш

ие 

(начало -

конец 

учебног

о года) 

Абсол

ютная 

успева

емост

ь (%) 

Качес

твенн

ая 

успев

аемос

ть (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МБОУДО 

«ДМШ» 

214 214 166 141 0 141 32 100 81,3 

 

Для расчетах показателей используются формулы приведенные ниже: 

- % качества знаний (качественная успеваемость) = (кол-во «отл.» + кол-во «хор.») х 100% / общее 

кол-во учащихся; 

- % успеваемости (абсолютная успеваемость) = (кол-во «отл.» + кол-во «хор.» + кол-во «уд.») x 

100% / общее кол-во учащихся. 

 

4.1. Выбывшие учащиеся в разрезе за последние три года (%) 

таблица № 11.1 
2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022_уч. год 

9,3% 16,7 % 16,2% 
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4.2. Выбывшие учащиеся за последние три года (причины) - чел.   

таблица№ 11.2 

Выбывшие (причины) 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Смена места жительства 1 6 6 

По состоянию здоровья 0 1 0 

По собственному желанию, в 

том числе: 

3 4 4 

- по семейным обстоятельствам 0 1 0 

Не явились на 1 сентября 6 4 13 

Невозможность совмещения 

учебной нагрузки в ДШИ и 
общеобразовательной школе, 

других кружках 

3 4 4 

Прочие причины 4 11 5 

Итого 17 30 32 

 

Вывод: Основными причинами выбывания обучающихся является: 

- смена места жительства в связи с переездом в другой регион,  

- не приступили к занятиям с 01 сентября без заявления законных 

представителей несовершеннолетних (родителей) учащихся об отчислении с 

указанием причин. 

 

4.3. Меры, принятые по сохранению контингента: планы по сохранению 

контингента.  

В течение учебного года администрацией школы проводятся 

тематические родительские собрания с родителями учащихся разных 

возрастных категорий.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе оказывает 

помощь по адаптации к учебному процессу вновь поступившим учащимся и 

молодым преподавателям, классные руководители проводят 

консультационные беседы с родителями учащихся, при возникновении 

определенных трудностей.  

При составлении рабочих программ по учебным предметам и выборе 

средств и методов обучения преподаватели учитывают возрастные и 

индивидуальные способности детей. 

 

5. Учебная работа 

Из общего числа учащихся на конец учебного года (31.05.2022) 214 чел., по 

муниципальному заданию 166 чел., из них: 

- кол-во учащихся, окончивших год на «5» - 25 

- кол-во учащихся, окончивших год на «4»  и «5» - 110 

- кол-во учащихся, закончивших год с «3» - 31 

- кол-во учащихся,  закончивших год  с «2», оставленных «на осень» - 0 

таблица № 12 
Общее число 

обучающихся на 

конец года (по 

муниципальному 

заданию) 

Переведены 

в след. 

класс 

чел./ % 

Кол-во 

учащихся, 

окончивших год 

на «5», %   

Кол-во учащихся, 

окончивших год 

на «4»  и «5» , % 

Кол-во 

учащихся,  

закончивших 

год с  «3», % 

Кол-во 

учащихся,  

закончивших 

год с «2» 

(оставленных 
на осень), % 

166 141/85 25/15 110/66,3 31/18,7 0 







6. Результативность участия обучающихся ДШИ в различных мероприятиях муниципального уровня, в том 

числе, проводимых непосредственно ДШИ (конкурсы, концерты, творческие встречи, мастер-классы и т.д.) 

таблица № 14 
№ 
п/п 

Название мероприятия Организатор Место проведения Участники 
ФИ 

1.  Вечер-портрет к 100-летию со дня 

рождения  Тимофея Докшицера «Из 

записной книжки трубача»  

МБОУДО «ДМШ» 

совместный проект с 

ОГБУК 

«Биробиджанская 

областная 

филармония» 

ОГБУК 

«Биробиджанская 

областная филармония» 

В мероприятии приняли участие:  

- эстрадно-духовой оркестр ДМШ (г. Биробиджан); 

- РОО «Виртуозы музыки» (г. Биробиджан);  

- эстрадн-духовой оркестр ДШИ (п. Смидович); 

- Брасс-квартет филармонии (г. Биробиджан); 

- военный духовой оркестр (г. Биробиджан). 

2.  Мастер-класс Войцеховской Ольги 

Владимировны – доцента кафедры 

искусствоведения, музыкально-

инструментального и вокального 

творчества Хабаровского государственного 

института культуры 

МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 

г. Биробиджан 

МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» г. 

Биробиджан 

Слинченко Мария, Ганич Виктор, Федорова Олеся, Еулейманова 

Фарида, Кручинина Екатерина, Васильев Максим, Пешков Вадим, 

Котолевский Константина, Борисова Александра. 

3.  Мастер-классы по фортепиано  в рамках 
художественно-просветительской 

программе «Новое передвижничество» - 
доцента Московской консерватории, 

лауреата международных конкурсов 

А.В.Шибко 

МБОУДО «Детская 
музыкальная школа» 

г. Биробиджан 

МБОУДО «Детская 
музыкальная школа» 

г. Биробиджан 

Ганич Виктор 
Федорова Олеся 

Сулейманова Фарида 

Котолевский Константин 

Слинченко Мария 

4.  Юбилейный концерт «Школа музыкальная 

– Школа уникальная» 

МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 

г. Биробиджан 

ОГБУК 

«Биробиджанская 

областная филармония» 

Академический хор ДМШ; пианисты Ганич Виктор, Сулейманова 

Фарила, Лукьяненко Алина, Грачева Виолетта; ансамбль «Младушка» и 

коллектив-спутник «Ладушки», ансамбль «Кудри»; Матияш Николас 

(труба), домрист Волков Сергей и инструментальное трио; воспитанники 

ГРЭР «Тик-так», аккордеонисты Бескоровайный Федор, Локайчук 

Даниил (гитара), выпускники Унтевский Алексей (саксофон), 

Трапезников Владислав (ударные), сводный ансамбль скрипачей 
учащихся ДШИ № 6 г. Хабаровска и ДМШ г. Биробиджана, солистка 

Гумённая Алиса, сводный и академический хор, эстрадно-джазовый 

ансамбль «Sample». 

5.  Музыкально познавательный лекторий 

«Прикосновение» концертной бригады 

ДМШ для детей, посещающих 

оздоровительные лагеря на базе МБОУ 

ООШ г. Биробиджана 

МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 

г. Биробиджан 

МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 

г. Биробиджан 

Бескоравайный Федор (аккордеон), Волков Сергей (домра), Ганич 

Виктор (фортепиано), Ермакова Амелия (вокал, скрипка), Кошелева 

Арина, Милевская Арина, Пирожинская Елизавета (вокал), Прокудин 

Руслан (аккордеон), Ставчнский Евгений, Сулейманова Фарида 

(фортепиано), Унтевский Алексей (саксофон). Было представлено 14 

концертных программ по разнообразию музыкальных жанров. 

 



7. Результативность участия обучающихся ДШИ в региональных, всероссийских, международных творческих 

мероприятиях в 2021 – 2022г. 

таблица № 15  
№ 

п/п 

Название мероприятия (начиная с уровня) Финансовая 

основа 
участия 

(платная, 

бесплатная) 

Участники  

ФИ 

Победители 

ФИ 

1.  Международный кастинг-конкурсе искусства и 

творчества «Арт-Держава» (г.Санкт-Петербург) 

платная Оводова В. 

Братчикова А. 

Пирожинская Е. 

Кошелева А. 
Ермакова А. 

Мороз А. 

Милевская А. 
Ушакова Д. 

Репина А. 

Климова В. 

Филимонова А. 
Кокорина С. 

Сиденко Д. 

Денисенко С. 
Мишукова С. 

Мацнева С. 

Лауреат 1 степени – ансамбль «Младушка» солистка 

Оводова Виталина, 

Лауреат 1 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, Ермакова Амелия. 

2.  Международный фестиваль-конкурс «Новое 

поколение» (г.Санкт-Петербург) 

платная Оводова В. 

Пирожинская Е. 
Кошелева А. 

Ермакова А. 

Мороз А. 
Милевская А. 

Ушакова Д. 

Репина А. 
Климова В. 

Кокорина С. 

Сиденко Д. 

Денисенко С. 
Мишукова С. 

Лауреат 1 степени – Мишукова Софья, Какорина София  

Лауреат 1 степени – Ермакова Амелия, Пирожинская 
Елизавета, Мороз Алина  

Лауреат 1 степени – ансамбль «Sample» (категория 12-

16 лет) 

3.  Общероссийский конкурс «Молодые дарования 

России – 2021» (г. Москва) 

Бесплатная Сулейманова Ф. - диплом III степени 
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4.  Международный фестиваль-конкурс «Свершение» 

(г.Санкт-Петербург, ноябрь, 2021) 

Платная  Мацнева С. 

Мишукова С. 

Милевская А. 

Ушакова Д. 
Королева А. 

Ермакова А.Г. 

Пирожинская Е. 
Кошелева А. 

10 учащихся и 1 преподаватели приняли участие и 

стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса 

«Свершение»: 

Ансамбль «Младушка» – лауреат I степени 
Пирожинская Елизавета – лауреат I степени 

Мацнева С.А. – лауреат II степени 

Мишукова София – лауреат II степени 
Милевская Арина – лауреат II степени 

Ушакова Дарья - лауреат II степени 

Королева Анфиса  – лауреат III степени 

5.  Всероссийский фестиваль-конкурс искусств 
«Созерцание» (г. Санкт-Петербург, ноябрь, 2021) 

Платная  Мишукова С. 
Кокорина С. 

Мацнева С.А. 

Пирожинская Е. 
Оводова В. 

Ермакова А. 

Кошелева А. 
Денисенко С. 

Мацнева С.А. – лауреат I степени 
Мишукова София – лауреат II степени 

ансамбль «Младушка» – лауреат I, II степени 

Кокорина София – лауреат II степени 

6.  Международный конкурс «Звездный переполох» 

(г.Краснодар, 10.11. 2021) 

Платная  Кокорина С. 

Пирожинская Е. 

Оводова В. 
Ермакова А. 

Кошелева А.  

ансамбль «Младушка» – лауреат I степени. 

7.  Международный конкурс народного вокала «Его 

величество Фольклор» (г. Москва, 13.11.2021) 
Платная  Мишукова С. 

Кокорина С. 
Мацнева С.А. 

Пирожинская Е. 

Оводова В. 
Ермакова А. 

Кошелева А. 

Какорина София – Гран - при 

Мацнева С.А.- Гран-при 
«Младушка» -  лауреат I степени 

8.  Международный конкурс вокально-эстрадного 

искусства «Golden voice» (г. Москва, 19.11.2021) 

Платная  Милевская А. 

Мороз А. 
Ушакова Д. 

Милевская Арина – Гран-при,  

Мороз Алина – Гран-при,  
Ушакова Дарья – лауреат I степени  

9.  Международный конкурс вокального искусства «Ярче 

звезд» (г. Москва, 19.11.2021) 

Платная  Пирожинская Е. 

Ушакова Д. 
Мацнева С.А. 

Королева А. 

Пирожинская Елизавета – лауреат I степени; 

Ушакова Дарья - лауреат I степени; 
Мацнева С.А. – лауреат I степени  

Королева Анфиса – лауреат II степени 

10.  II Всероссийский конкурс самодеятельного народного Платная  Ермакова А. 

Кошелева А. 

Ансамбль «Младушка» – Гран-при 

Кокорина Софья – лауреат I степен 
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творчества «Задонские осенины» (г. Задонск, 

24.11.2021) 

Оводова В. 

Денисенко С. 

Кокорина С. 

Королева А. 
Милевская А. 

Мишукова С. 

Мацнева С.А.  
Пирожинская Е. 

Королева Анфиса - лауреат II степени 

Милевская Арина – лауреат I степени 

Мишукова Софья – лауреат II степени  

Мацнева С.А. –лауреат II степени 

11.  VI Всероссийский фестиваль народной песни «Песня 

- душа моя!» (г. Хабаровск, 5-8 декабря, 2021) 

Платная  Ермакова А. 

Кошелева А. 

Оводова В. 
Денисенко С. 

Кокорина С. 

Королева А. 
Милевская А. 

Мишукова С. 

Мацнева С.А. 
Пирожинская Е. 

Ансамбль «Младушка» – лауреат I степени; 

Пирожинская Елизавета - лауреат I степени, 

Мацнева С.А. – лауреат I степени, 
Королева Анфиса – лауреат II степени 

Кокорина София – лауреат II степени 

Мишукова София– лауреат III степени 

12.  Открытый краевой конкурс вокального и 

инструментального искусства «Амурская нотка - 

2021» (г. Хабаровск, 09.12.2021) 

Платная  Ермакова А. 

Кошелева А. 

Оводова В. 
Денисенко С. 

Кокорина С. 

Милевская А. 
Мишукова С. 

Пирожинская Е. 

ансамбль «Младушка» - Гран-при 

Милевская Арина – Гран-при   

Королева Анфиса – лауреат I степени 
Мацнева С.А. - лауреат I степени 

13.  Региональный фестиваль «Юные дарования» 

(г.Биробиджан, 18.12.2021) 

Бесплатные  Ермакова А. 

Кошелева А. 
Оводова В. 

Кокорина С. 

Пирожинская Е 
Прокудин Р. 

Ганич Виктор 

Мороз Алиса 

Дипломы участников 

14.  Международный смежный фестиваль-конкурс 
«Палитра» (г. Москва, декабрь-2021) 

Бесплатно  Мацнева С. 
Кокорина С. 

Мишукова С. 

Мацнева С.А. – лауреат 2 степени 
Кокорина София - лауреат 1 степени 

ансамбль «Младушка »- лауреат 1, 2 степени 

15.  Международный смежный фестиваль-конкурс 

«Восхождение» (г. Москва, декабрь-2021) 

Платно  Мацнева С. 

Кокорина С. 

Мацнева С.А. – лауреат 1 степени 

Кокорина – лауреат 2 степени 
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Мишукова С. Ансамбль «Младушка» - лауреат 1 степени, лауреат 2 

степени 

16.  Международный дистанционный конкурс 

инструментального исполнительства «Рояль-88» 
(11.01.2022) 

Платно Левченко К. 

Слинченко М. 
Сулейманова Ф. 

Левченко Ксения, Слинченко Мария – лауреаты 1 

степени; 
Сулейманова Фарида – лауреат II степени 

17.  Международный грантовый конкурс искусств «Я-

ТАЛАНТ 2022» (г. Казань, 19.01.2022) 

Платно Котолевский К. Котолевский Константин – лауреат I  

18.  Интернациональный конкурс «HOLLYWOOD 
STARS» (19.01.2021) 

Платно Котолевский К. 
Слинченко М. 

Котолевский Константин – лауреат I степени; 
Слинченко Мария - лауреат I степени. 

19.  Международный конкурс искусств «Супер звезды – 

2022» (г. Владивосток, 20.01.2022) 

Платно Котолевский К. Котолевский Константин – лауреат II степени. 

20.  IV многожанровый Всероссийском конкурсе 
«РОССИЯ – ВЕЧНАЯ ДЕРЖАВА» (г. Хабаровск, 

22.02.2021) 

Бесплатно Ермакова А. лауреат I степени в возрастной категории 14-16 лет 

21.  II Открытый Областной музыкальный конкурс 
им.М.И. Кнауф-Каминской (г.Благовещенск, 1-5 

марта) 

Бесплатно Сян В. - 

22.  Международный конкурс «Таланты за роялем» (1-5 

марта) 

Платно Котолевский К. 

Слинченко М. 

Слинченко Мария – лауреат I степени; 

Котолевский Константин - лауреат I степени. 

23.  Международный конкурс «Мои первые овации» (08 

марта) 

Платно Котолевский К. – лауреат 1 степени. 

24.  XXXII Международный фестиваль художественного 

творчества детей и юношества «Новые имена стран 
АТР-2022» (г. Хабаровск, 16.03.2022) 

Платно Сулейманова Ф. 

Ганич В. 

Сулейманова Фарида – лауреат I степени 

25.  Международный конкурс «Музыка народов мира 

(17.03.2022) 

Платно Котолевский К. – лауреат 1 степени. 

26.  Международный конкурс «Мир богат талантами» 
(18.03.2022) 

Платно Котолевский К. – лауреат 2 степени. 

27.  Международный конкурс «Единый пульс победы» 

(19.03.2022) 

Платно Котолевский К. – лауреат 1 степени. 

28.  Международный грантовый конкурс искусств 
«ТАЛАНТИЯ 2022» (26.03.2022) 

Платно Слинченко М. 
Левченко М. 

- Слинченко Мария – лауреат I степени; 
- Левченко Ксения – лауреат I степени. 

29.  II Всероссийский конкурс исполнительского 

искусства «ART TERRA» (г.Уфа, 29.03.2021) 

Платно Котолевский К. 

Мухаметзянова П. 

- Котолевский Константин – лауреат III степени; 

- Мухаметзянова Полина – лауреат III степени. 

30.  Кастинг фестиваля «Белый Пароход – 2022» 
(06.04.2021) 

Бесплатно Мишукова С. 
Королева А. 

Сиденко Д. 

Сиденко Дарья 
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31.  XII Международный конкурс молодых музыкантов-

исполнителей «Музыкальный Владивосток 2022» 

(01.08.2022) 

Платно Сулейманова Ф. Сулейманова Фарида – лауреат III степени 

32.  V открытый краевой инклюзивный фестиваль-
конкурс творчества детей и молодёжи «Путь к 

Успеху» (16, 24 апреля, г.Хабаровск) 

Платно Егоров А. Пешков 
В. 

Егоров Александр – лауреат II степени  
Пешков Вадим – лауреат III степени 

33.  Всероссийский телевизионный марафон-фестиваль 
молодежной патриотической песни «С чего 

начинается Родина» (региональный этап, 01.05.2022) 

Бесплатно Ансамбль 
«Младушка» 

Оводова В. 

Королева А. 

Кокорина А. 
Сиденко А. 

Денисенко С. 

Мишукова С. 
Пирожинская Е. 

Кошелева А. 

Ермакова А. 

Пирожинская Елизавета – участник Всероссийского 
марафона от ДФО 

 

34.  Международный фестиваль «Grand Accordion» 
(г.Калининград» (06.05.2022) 

Бесплатно Титов М. 
Бескоровайный Ф. 

дипломы участников 

35.  Международный конкурс «CLASSICAL MUSIC» 

(10.05.2022) 

Платно Котолевский К. – лауреат I степени. 

36.  Международный конкурс «Мелодии души» 
(15.05.2022) 

Платно Котолевский К. – лауреат I степени  

37.  X региональный фестиваль славянской культуры 

«Русь многоликая» (24.05.2022) 

Бесплатно ансамбль русской 

народной песни 
«Младушка», 

коллектив-спутник 

«Ладушка», этно-

фолк группа 
«Кудри» (36 

участников) 

дипломы участников 

38.  Региональный этап Вторых детских Пифийских игр – 
2022 (24.05.2022) 

бесплатная Шелепов Ф. Шелепов Федор - прошел на 2 тур. 

39.  Международный конкурс молодых исполнителей 

фортепианной музыки «Зелёный РОЯЛЬ» 

(27.05.2022) 

Платно Левченко К. Левченко Ксения – лауреат III степени 

40.  II Международные детские инклюзивные творческие 

Игры -2022 (г. Ижевск, 14.06.2022) 

бесплатная Шелепов Ф. Результат ожидается 
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41.  XXX Международный онлайн-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества  «Поколение 

творчества» (г. Екатеринбург, 25.06.2022) 

Платно  Ансамбли «Младушка» (старший и средний состав) и 

«Ладушка» - ГРАН-ПРИ в номинации «Вокальное 

исполнительство, народный вокал». Возрастная 

категория: смешанная. 
Ансамбль «Младушка» (средний состав) – лауреат I 

степени 

42.  Международный конкурс народного вокала «Его 
величество Фольклор!» (г. Москва, 26.06.2022) 

Платно Петраков В. Петраков Вадим – лауреат I степени  

ИТОГО: 151 чел.  

 

 



8. Обучающиеся, награжденные наградами и премиями в 2021-2022 

учебном году 

таблица №16 
ФИ учащегося Награда Год Преподаватель 

Ермакова Амелия 

 

Лауреат премии ЕАО молодым дарованиям, 

обучающимся в образовательных организациях 

дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства, за особые успехи в обучении. 

 

Благодарственное письмо департамента 

культуры правительства ЕАО 

2022 

 

 

 

 

2022 

Ермакова А.Г. 

 

 

 

 

Аварясова О.Г. 

Милевская Арина Лауреат премии ЕАО молодым дарованиям, 

обучающимся в образовательных организациях 

дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства, за особые успехи в обучении. 

2022 Ермакова А.Г. 

 

Пирожинская Елизавета Лауреат премии главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области – мэра города лучшим 
учащимся муниципальных образовательных 

учреждений в 2022 году 

2022 Ермакова А.Г. 

Денисенко Софья 

 

Благодарность МБУ «Центральная городская 

библиотека и её филиалы» за помощь в 

проведении мероприятия «День русского языка 

и Пушкинский день России»  

2022 Ермакова А.Г. 

Мишукова Софья 

 

Королева Анфиса 

 

9. Анализ творческих коллективов, функционирующих на базе ДШИ  

таблица №17 
Название коллектива Год 

основания  

Звание (если 

имеется) 

Руководитель Количество 

участников 

Средний 

возраст 

участников 

Заслуженный коллектив 

художественного 

творчества ЕАО - 
образцовый ансамбль 

русской песни 

«Младушка» 

1994 Заслуженный 

коллектив 

художественного 
творчества ЕАО - 

образцовый 

ансамбль русской 

песни 

Ермакова А.Г. 

Штурмова В.Ю. 

 

15 11 

Фольклорный ансамбль 

(коллектив-спутник 

ансамбля «Младушка») 

«Ладушки» 

2019 не имеет Мацнева С.А. 

Дементьева Н.В. 

20 4 

Эстрадно-джазовый 

ансамбль «Sample» 

2008 не имеет Ермакова А.Г. 8 13 

Эстрадно-духовой 

оркестр 

2013 не имеет Романов И.В. 23 27 

Этно-фолк группа 

«Кудри»  

2022 не имеет Мацнева С.А. 

Дементьева Н.В. 

 10 

Достижения коллективов за 2021-2022 учебный год: информация в таблице 

№15 пункта 7 Результативность участия обучающихся ДШИ в региональных, 

всероссийских, международных творческих мероприятиях в 2021 – 2022г. по 

ансамблям «Младушка» и «Ладушка». 
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10. Прохождение практик на базе ДШИ - Шишова А.Н. 

таблица №18 
Наименование организации, студенты 

которой проходят практику на базе ДШИ 

Вид практики Количество студентов 

  0 

 

11. Внеклассная, воспитательная работа (тематические беседы, 

внеклассные занятия, посещение музеев, выставок, родительские 

собрания и др.) 

Воспитательная работа проходит на всех отделениях согласно 

составленным планам. Формы организации внеурочной коллективной 

деятельности учащихся различны. В этом учебном году помимо учебной 

работы преподавателями с целью изучения различных музыкальных культур, 

нравственно-эстетического воспитания обучающихся организованы 

следующие мероприятия: 

- родительские собрания с концертами обучающихся; 

- посещение филармонических концертов; 

- тематические классные часы. 

Для организации досуга учащихся в летний период на базе школы 

организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  

В школе проводится большая работа с родителями учащихся: 

- индивидуальные беседы с родителями;   

- консультации (разбор проблемных ситуаций, связанных с 

переходным возрастом учащихся, с пропусками занятий, перегрузками, 

восстановлением после академического отпуска); 

- родительские собрания: (классные родительские собрания с 

концертом, чаепитием; с краткой характеристикой каждого ученика, 

перспективой развития его способностей); 

- открытые занятия по сольфеджио и специальному инструменту - для 

учащихся подготовительной группы. 

 

12. Анализ работы методических объединений школы  

 

На протяжении всего учебного года по плану проходят педагогические 

советы и заседания методических объединений, на которых  планируется 

проведение открытых уроков, методических показов с сообщениями, 

знакомство с современной методической литературой, уточняется подготовка 

учащихся к конкурсам, фестивалям, городских, областных, международных, 

всероссийских уровней. Также заведующие отделениями распределяют 

между преподавателями школы методические сообщения, приуроченные к 

знаменательным событиям в мире музыки, все преподаватели готовят 

открытые уроки по наиболее интересным и проблемным направлениям, 

классные мероприятия, также преподаватели школы планируют открытые 

уроки для показа на секции областного методического дня. В конце каждой 
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четверти подводятся итоги работы на педагогических советах школы, на 

заседаниях отделений.  

В школе функционируют 5 методических объединений: 

- «Фортепиано»; 

- «Духовые и ударные инструменты»; 

- «Народные инструменты»; 

- «Вокальные дисциплины»; 

- «Общее фортепиано»; 

- музыкально-теоретических дисциплин. 

Наиболее удачные методические мероприятия в 2021-2022 учебном 

году: методическая разработка по теме: «Л.В.Бетховен. Девять вариации на 

тему из оперы «Мельничиха» (La Molinara» Дж.Паизиело, A-dur), 

преподавателя Михайловой А.Г. и «Исполнительский аппарат музыканта-

духовика», преподавателя Алексеевой Д.Ю. 

Открытые уроки по темам: 

Открытые уроки группы раннего художественно-эстетического 

развития «Тик-так» (15 октября); 

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 (25 ноября); 

Черепкова М.В. - открытый урок по классу домра «Техническое 

развитие в классе домра начального звена» с учащейся 3 класса по 8 ДПОП 

Смирновой Варварой (10 марта); 

Мацнева С.А. –открытые уроки группы РМФР «Ладушки» (24 декабря, 

27 мая); 

Шнайдерман И.Л. - открытый урок по теории музыки «Родство 

тональностей. Типы тональных соотношений» с учащимися 8 класса по 

8ДПОП (15 декабря). 

В рамках проведения Единого методического дня с 15-26 февраля 

состоялся дистанционный Региональный единый методический день для 

преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. 

Опытом работы на открытом уроке с учащимися с Лукьяненко А. 4 класса 

(8 ДПОП) и Грачевой В. 3 класс (8 ДПОП) по теме «Маленькие прелюдии 

Баха» поделилась преподаватель Михайлова А.Г. 

На педагогических советах школы преподавателям разъясняются новые 

формы прохождения аттестации.  

Преподаватель Ермакова А.Г. является участником Ежегодного 

Открытого конкурса «Руководитель года-2022» для руководителей, 

инструкторов и преподавателей творческих коллективов России (результат 

до 30 декабря 2022 г.). 
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13. Укрепление материально-технической базы учреждения 

 

таблица № 19.1 
Кол-во зданий 

ДШИ, 

находящихся в 

оперативном 

управлении 

Из них, 

требующих 

капитального 

ремонта 

Из них, 

находящихся 

в аварийном 

состоянии 

Примечание 

1 1 0 Капитальный ремонт, связанный с оборудованием 

здания системой вентиляции (в том числе разработка 

проектно-сметной документации) - во исполнение 

пункта 2.7.1 СП 2.4.3648-20, с целью оборудования 

здания системой вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных 

зданиях и сооружениях согласно законодательству о 

техническом регулировании в сфере безопасности 

зданий и сооружений (представление прокуратуры 

города Биробиджана от 25.05.2022№ 07-23-2022/506 

по результатам проведенной 18.05.2022 проверки 

исполнения законодательства об охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних) 

 

таблица № 19.2 
Кол-во 

зданий 

ДШИ, 

находящих

ся в 

оперативно

м 

управлении 

Из них, 

требующих 

капитального 

ремонта 

Из них, 

находящи

хся в 

аварийно

м 

состоянии 

Примечание 

1 1 0 Капитальный ремонт, связанный с оборудованием здания 
системой вентиляции, в том числе разработка проектно-

сметной документации (во исполнение пункта 2.7.1 СП 

2.4.3648-20, с целью оборудования здания системой 
вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к вентиляции и кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях 

согласно законодательству о техническом регулировании 
в сфере безопасности зданий и сооружений 

(представление прокуратуры города Биробиджана от 

25.05.2022 № 07-23-2022/506 по результатам 
проведенной 18.05.2022 проверки исполнения 

законодательства об охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних) 

 

 

таблица № 19.3 
Кол-во помещений ДШИ Из них, оснащенных 

необходимыми техническими 

средствами обучения, 

учебной мебелью 

Из них, оборудованных 

для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

Примечание 

36 27 1  
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Краткий анализ оснащенности учреждения, значимые закупки товаров 

и выполненные работы в отчетном периоде по укреплению материально-

технической базы, в том числе за счёт национальных проектов и программ 

развития, проблемы оснащенности и пути их решения. 

таблица № 20 
Товары, работы, услуги по 

укреплению МТБ 

Кол-во Стоимость 

(тыс. руб.) 

Источник финансирования 

(национальный проект, 

программа развития и т.д.) 

Музыкальные инструменты 19 ед. 1 781,757 Национальный проект «Культура» 

Музыкальное, звукоусиливающее, 

интерактивное оборудование, 
комплектующие к музыкальным 

инструментам, программное 

обеспечение и интерактивные учебные 

пособия, оргтехника 

216 ед. 1 820,63 Национальный проект «Культура» 

Учебные материалы и литература 226 ед. 229,7346 Национальный проект «Культура» 

Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций крыши  

1 договор 26,6 За счет внебюджетных средств 

учреждения 

Установка системы тревожной 

сигнализации БРО-4 «Струна-5 GSM» 

1 договор 18,5 За счет внебюджетных средств 

учреждения 

Произведен демонтаж старых 

деревянных оконных рам в кабинетах 
№ 40 (класс народно-хорового пения), 

№ 42 (класс духовых инструментов), 

репетиционные классы №№ 10, 11. 

2 договора 146,1: 

73,8 
 

72,3 

 

 

- за счет внебюджетных средств 
учреждения 

- муниципальная программа 

«Развитие культуры, искусства и 

библиотечного обслуживания в МО 

«Город Биробиджан» ЕАО в 2022 –

2024 годах» 

Ремонт и герметизация подоконных 

отливов по периметру 2 этажа 

1 договор 46,8 За счет внебюджетных средств 

учреждения 

Приобретения для нужд образцового 

ансамбля русской песни «Младушка»: 

- сценические народные костюмы; 

- инструментальные фонограммы 

 

 

8 шт. 

2 шт. 

350,0: 

 

231,8 

118,2 

в рамках реализации закона ЕАО «О 

мерах государственной поддержки в 

сфере культуры и искусства в ЕАО» 

Приобретение офисной техники, 

видеооборудования 

10 ед. 

 

122,4 Муниципальная программа 

«Развитие культуры, искусства и 
библиотечного обслуживания в МО 

«Город Биробиджан» ЕАО в 2022–

2024 годах» 

Пошив концертного жилета (для 

эстрадно-духового ансамбля) 

20 шт. 77,0 Муниципальная программа 

«Развитие культуры, искусства и 

библиотечного обслуживания в МО 

«Город Биробиджан» ЕАО в 2022–

2024 годах» 

 

14. Итоги, выводы  

таблица № 21 
Содержание проблемы Причины Путь решения проблемы Результаты 

Кадровый дефицит - уровень средней 

заработной платы 

преподавателей ниже 

среднего дохода от 

трудовой деятельности 

по региону 

- увеличение учредителем 

образовательной организации 

должностных (базовых) окладов 

работникам учреждений 

дополнительного образования в 

сфере искусства 
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