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заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Селезнева И.В.,  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Самообследование деятельности Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» Златоустовского городского 

округа  (далее - ДМШ №1, Школа) проводилось в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,   приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2017г. №1218, Приказом по МБУДО «ДМШ №1» ЗГО от 24 января 2022 г. № 09/1-

ОД «О проведении самообследования и подготовки отчета о результатах самообследования в 

МБУДО «ДМШ №1» ЗГО за 2021 календарный год».   

Отчет составлен по материалам деятельности Школы за период с 01.01.2021 года по 

31.12.2021 года. 

 

При самообследовании  анализировались:    

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и система управления; 

- организация учебного процесса; 

- качество подготовки и востребованность выпускников; 

- кадровое обеспечение; 

- методическое обеспечение образовательного процесса;  

- конкурсно-фестивальная деятельность;  

- культурно-просветительская деятельность; 

- материально-техническая база. 

 

Общие сведения 
Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа  № 1» Златоустовского 

городского округа 

Сокращенное наименование МБУДО «ДМШ №1» ЗГО 

Дата основания 1941 год 

Тип, вид, организационно-правовой статус  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Основной государственный 

регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН)  

1027400588093 

Учредитель  Администрация Златоустовского городского 

округа.  

Функции и полномочия Учредителя 

осуществляются МКУ Управление культуры 

ЗГО, в ведении которого находится МБУДО 

«ДМШ № 1» ЗГО  

Идентификационный номер 

налогоплательщика  

ИНН/КПП 7404010582/ 740401001  

Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 06.05.2016г.  № 12632;  



 

 

Дата окончания срока действия лицензии: 

бессрочно 

Юридический адрес  456207, Челябинская область,  

г. Златоуст, ул. им.  Б.Ручъёва, 17  

Электронная почта  school-dementeva@yandex.ru 

Сайт  dementeva1.ru 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1» Златоустовского городского округа является юридическим лицом со дня 

его государственной регистрации, имеет план финансово-хозяйственной деятельности, 

самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую печать установленного образца со своим 

наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты.  

ДМШ №1 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством об образовании, законами и иными нормативными правовыми 

актами Челябинской области,  постановлениями Учредителя и Уставом Школы. 

ДМШ №1 осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отношении 

закрепленного за ним имущества в пределах, установленных законодательством, в соответствии с 

целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии 

(разрешения). 

Лицензирование деятельности Школы осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности». 

Номер и срок действия лицензии: Лицензия  №12632 серия 74Л02  № 0001789 от 06.05.2016 

г. на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования 

указанным в приложении к настоящей лицензии. 

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочно. 

     Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав МБУДО 

«ДМШ №1» ЗГО (зарегистрирован  в ЕГРЮЛ 25 декабря 2019 года) в соответствии с которым 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в области дополнительного 

образования. 

Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Школы в сети «Интернет» в соответствии с перечнем сведений 

установленных федеральным законодательством.  
Обучение в Школе ведется на русском языке. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 1027400588093, ИНН 7404030772, 

КПП 740401001. 

         ДМШ №1 осуществляет образовательную деятельность на основании нормативно-правовых 

документов: 

- Устава, 

- Лицензии, 



 

 

- Свидетельства об аккредитации. 

Нормативными локальными актами Школы также являются: 

 решения Учредителя; 

 решения Педагогического совета; 

 приказы и распоряжения директора; 

 внутренние нормативные локальные акты; 

 договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

 должностные инструкции  и др. 

  Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда, являются 

Правила внутреннего распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие 

специфику функционирования Школы. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и локальными актами Школы. 
 

Выводы:  

Школа располагает необходимыми организационно-правовыми документами для 

осуществления образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Общее собрание трудового коллектива 

 
 

Управление Школой  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление и текущее руководство образовательной, хозяйственной, 

финансовой и иной деятельностью Школы осуществляет директор Школы. Директор Школы 

является единоличным исполнительным органом Школы, в своей деятельности подотчетен 

Учредителю. 

Коллегиальными органами управления  являются Педагогический совет и Общее 



 

 

собрание трудового коллектива. Порядок формирования  коллегиальных органов, их 

компетенция и порядок организации деятельности устанавливаются Уставом, определяются 

соответствующими локальными актами. 
Для решения вопросов организации образовательного процесса в Школе создан 

Педагогический совет. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Школы.  Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о 

Педагогическом совете, принятым  Педагогическим советом, утвержденным приказом 

директора Школы.  

В 2021 году было проведено 4 заседания Педагогического совета со следующей тематикой: 

 

1. Итоги работы школы за I-е полугодие. 
 

27.01.21 

2. О допуске обучающихся выпускных классов к итоговой 

аттестации.  

О подготовке и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 1-6 классов. 
 

14.04.21 

 

3. Результаты итоговой аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации и перевод обучающихся в 

следующий класс. 

Анализ работы школы за год. Утверждение отчета работы 

школы за 2020-21 уч. г. 
 

09.06.21 

4. Утверждение учебного плана на 2021-2022 уч. год. 

Утверждение плана работы ДМШ №1 на 2021-22 уч. год. 

О порядке и правилах ведения учебной документации. 
 

30.08.21 

 

       Для ведения методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, форм и методов его деятельности, мастерства педагогических работников, в Школе 

создан Методический совет. В 2021 году проведено 4 заседания методического совета. 

 

1. 1. Подготовка к итоговой аттестации. Утверждение  

экзаменационных материалов. 

2.  Оценка результативности работы преподавателей,  

выходящих на аттестацию, заполнение опросников для 

аттестации. 

3.  Утверждение списка претендентов на городской конкурс 

«Юные  дарования - 2021». 

4.  План набора на 2021 - 2022 уч. год. 
      

28.02.21 

2. 1.  Анализ результатов итоговой и промежуточной 

аттестации. 

2.  Подведение итогов учебного года. 

3.  Перспективное планирование на 2021- 22  уч. год. 
 

31.05.21 

3. 1. Утверждение индивидуальных программ и требований к 

промежуточной аттестации обучающихся на I полугодие.  

2.  Утверждение сроков контрольных прослушиваний и плана 

внеклассно-воспитательной работы на I полугодие.  

3. Подготовка к XVI областному фортепианному конкурсу 

малых городов им. Е.М. Дементьевой. 

4. График аттестации на 2021- 22 уч. год. 
 

24.09.21 



 

 

4. 1. Анализ работы  в I полугодии.  

2. Утверждение индивидуальных программ обучающихся на 

II полугодие, корректировка требований к промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

3. Утверждение сроков контрольных прослушиваний и плана 

внеклассно-воспитательной работы на II полугодие. 
 

27.12.21  

 

ДМШ №1 имеет в своей структуре методические объединения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся. ДМШ №1 имеет следующие объединения: музыкальное отделение, 

общеразвивающее отделение. Порядок создания и деятельность объединений регулируются 

локальными нормативными актами ДМШ №1. Руководители объединений подчиняется 

директору и заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

        В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии ею 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,  по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе создан и 

действует Попечительский совет. 

        Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием и 

тарификацией. ДМШ № 1 работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. 

 

Выводы:  

В целом структура МБУДО «ДМШ №1» ЗГО и система управления обеспечивают 

жизнедеятельность всех структурных подразделений Школы и позволяет успешно вести 

образовательную деятельность. 

 

4. ОРГАНИЗЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация учебного процесса в ДМШ № 1 осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком и расписанием занятий по каждой из реализуемых 

образовательных программ, которое составляется и утверждается Школой самостоятельно на 

основании учебных планов и санитарно-гигиенических требований.  

Учебный год в Школе начинается 01 сентября текущего года, делится на четыре учебные 

четверти и заканчивается 31 мая следующего календарного года.  

Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются директором Школы в 

соответствии с календарным учебным графиком.  С первого по выпускной классы в течение 

учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к соответствующей образовательной программе), за исключением последнего 

года обучения.  

В каникулярное время Школа может проводить работу с детьми, культурно-

просветительские мероприятия, в том числе выездные, оформленные приказом директора и 

согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся.  

Учебные занятия проводятся в две смены: 

1 смена - с 8.50  до 12.50, 

2 смена - с 13.20 до 19.50. 

Школа работает по графику шестидневной учебной недели для обучающихся и работников 

школы.  



 

 

При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусств для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью  40 

минут.  

Расписание занятий составляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, расписания в общеобразовательной школе, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

В расписании занятий предусматриваются перемены, установленные для обучающихся в 

соответствии с санитарными нормами: после 40-минутного урока для обучающегося 

обязательна 10-минутная перемена для проветривания класса и подготовки к занятиям со 

следующим обучающимся.  

К основным формам учебного процесса (кроме занятий в форме урока) относятся 

следующие формы занятий: прослушивания, академические концерты, зачеты, контрольные 

уроки, отчетные концерты, экзамены  и др.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации, как правило, 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляются в форме индивидуальных 

занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).  

Особенности образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  

При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в 

восьмом классе - 40 недель.  

Продолжительность учебных занятий в первом классе (при 8-летнем сроке обучения) 

составляет 32 недели, со второго по восьмой классы - 33 недели. При сроке обучения 5 лет с 

первого по выпускной классы продолжительность учебного года составляет 33 недели.  

С первого по восьмой классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель. В первом классе 8-летнего срока обучения устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, 

за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 

сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования.  

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам и другим мероприятиям (по усмотрению ДШИ). Консультации 

могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени.  

Резерв учебного времени устанавливается ДШИ из расчета одной недели в учебном году. 

В случае, если консультации проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 

преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания 

промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул.  

При реализации предпрофессиональных программ предусматривается внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся. Время, предусмотренное для проведения 

внеаудиторных занятий, может быть использовано на выполнение обучающимися домашнего 

задания, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности школы, предусмотренных программой творческой и 

культурно-просветительской деятельности Школы. 



 

 

Особенности образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам.  
       При реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

художественно-эстетической направленности продолжительность учебного года составляет не 

менее 39 недель.  

       С первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

 

Контингент обучающихся 
 

В ДМШ № 1 обучаются дети от шести лет шести месяцев до 18 лет. Контингент 

обучающихся в 2021 году составил 365 человек. Набор обучающихся осуществляется с 6 с 

половиной лет до 14 лет – в зависимости от образовательной программы.  Контингент 

достаточно стабилен. Движение контингента происходило в связи с переводом учащихся, 

состоянием здоровья; высокой загруженностью в общеобразовательной школе.  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся соответствует действующим СанПиНам 

РФ. 

         Девятый учебный год в ДМШ №1  осуществляется набор на дополнительные  

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства.  

        В соответствии с Лицензией (№12632 от 06.05.2016г. на бланке серия 74Л02 № 0001789) 

на осуществление  образовательной деятельности в ДМШ №1 реализуются дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы и дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы  в области искусств. 

 

Сведения о реализации в МБУДО «ДМШ №1» ЗГО 

образовательных программ и сроках обучения 

 

Программы, финансируемые за счет средств субсидий местного бюджета 
 

№ Наименование программы Нормативный срок обучения 
 

Предпрофессиональные образовательные программы 
 

1. ДПОП «Фортепиано» 8(9) лет 

2. ДПОП «Струнные инструменты» 8(9) лет 

3. ДПОП «Народные инструменты» 8(9) лет 

4. ДПОП «Народные инструменты» 5(6) лет 

5. ДПОП «Хоровое пение» 8(9) лет 
 

Общеразвивающие образовательные программы 
 

1. ДПОП «Хоровое пение» 4 года 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательные программы, реализуемые в 2021-22 уч. году 
 

Перечень учебных предметов ДПОП «Фортепиано» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 
ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с листа 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 

ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

Предметная область «Теория и история музыки» 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
В.01.УП.01 Элементарная теория музыки 

 

Перечень учебных предметов ДПОП «Струнные инструменты» 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 
ПО.01.УП.01 Специальность 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

Предметная область «Теория и история музыки» 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
В.01.УП.01 Хоровой класс 

В.02.УП.02 Элементарная теория музыки 
 

Перечень учебных предметов ДПОП «Народные инструменты»  

                                             (срок обучения 8 лет) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 
ПО.01.УП.01 Специальность 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

Предметная область «Теория и история музыки» 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
В.01.УП.01 Элементарная теория музыки 



 

 

В.02.УП.02 Хоровой класс 

В.03.УП.03 Фортепиано (синтезатор) 
 

Перечень учебных предметов ДПОП «Народные инструменты»  

                                            (срок обучения 5 лет) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 
ПО.01.УП.01 Специальность 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

Предметная область «Теория и история музыки» 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 
Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
В.01.УП.01 Хоровой класс 

В.02.УП.02 Фортепиано (синтезатор) 
 

Перечень учебных предметов ДПОП «Хоровое пение» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 
ПО.01.УП.01 Хор 

ПО.01.УП.02 Фортепиано 

ПО.01.УП.03 Основы дирижирования 

Предметная область «Теория и история музыки» 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
В.01.УП.01 Элементарная теория музыки 
 

Перечень учебных предметов ДООП «Хоровое пение» 
 

Учебные предметы исполнительской подготовки 
1.1. Хоровое пение 

Учебные предметы историко-теоретической  подготовки 
2.1. Сольфеджио 

2.2. Слушание музыки 

Учебные предметы по выбору 
3.1 Музыкальный инструмент  

 

 

 

 

 



 

 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам в МБУДО «ДМШ №1» ЗГО  (по состоянию на 01.01.2022) 

 

№ 

п/п 

Наименование объединения Контингент по классам, инструментам 

Предпрофессиональные объединения 

 

  1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 

1. Фортепиано 4 3 3 3 0 3 4 1 

2. Народные инструменты 3 3 6 3 1 3 - - 

баян 2 0 6 3 1 1 - - 

домра 1 0 0 0 0 - - - 

 гитара 0 3 0 0 0 2 - - 

3. Струнные инструменты (скрипка, 

виолончель) 

2 5 2 1 1 1 0 1 

4. Хоровое пение 31 28 21 9 9 5 16 6 

 Всего  40 39 32 16 11 12 20 8 

Общеразвивающие объединения по новым программам 

 

1.  Хоровое пение (4 года) 1 год 2 год 3 год 4 год  

 36 59 35 57  

Всего 36 59 35 57  

 
Выводы: Образовательный процесс осуществляется согласно графику и учебным планам. 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  И  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 

 
         Качество подготовки выпускников ДМШ №1 - это один из основных критериев  оценки 

деятельности учреждения. Проведён детальный анализ образовательных программ, учебных 

планов и всего комплекса учебно-методического сопровождения.  

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников. Итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объёме, определяет 

уровень и качество освоения образовательной программы в соответствии с действующими 

учебными планами.  

Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по программам художественно-

эстетической направленности определяются Школой на основании требований к уровню 

подготовки выпускников Школы по видам искусств, разработанных и утверждённых 

Министерством культуры Российской Федерации.  

Итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и проводится Школой 

самостоятельно в форме выпускных экзаменов.  

Количество выпускных экзаменов и их виды по каждой предпрофессиональной 

образовательной программе устанавливаются федеральными государственными требованиями, 

по программам художественно-эстетической направленности они определяются Школой 

самостоятельно и утверждаются Педагогическим советом.  

Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академический концерт), 

исполнение программы,  письменный и (или) устный ответ.  



 

 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

документ об окончании Школы. Основанием для его выдачи является решение аттестационной 

комиссии, решение Педагогического совета и приказ директора Школы.  

 

Сведения о выпускниках МБУДО «ДМШ №1» ЗГО, поступивших в СУЗы и ВУЗы 

с 2018 года по 2021 год 

 

2021 

№ ФИ Учебное заведение Специализация 

1. Ахметшина 

Валерия 

(домра) 

Уфимский государственный институт 

искусств им. З. Исмагилова 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство» Баян, ак-н  и 

струнные щипковые ин-

ты (бакалавриат) 

2. Тяжелкова 

Светлана 

(Хоровое пение) 

Уфимский государственный институт 

искусств им. З. Исмагилова 

«Дирижирование» 

Дирижирование 

академическим хором 

(бакалавриат) 

3. Байрамхужина 

Юлия 

(Хоровое пение) 

Колледж «Магнитогорская 

государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки» 

«Хоровое 

дирижирование» 

4. Кузнецова 

Елизавета 

(скрипка) 

Колледж «Магнитогорская 

государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки» 

«Хоровое 

дирижирование» 

5. Насырова 

Аделина 

(фортепиано) 

Уфимское училище искусств 

(колледж) 

«Хоровое 

дирижирование» 

6. Салимзянова 

Маргарита 

(фортепиано) 

Уфимское училище искусств 

(колледж) 

«Инструментальное 

исполнительство» 

по виду «Фортепиано» 

2019 год 

1. Юсупова Алина 

(фортепиано) 

Челябинский государственный 

институт культуры  

 

Документоведение и 

архивоведение 

(документационное 

обеспечение управления) 

2. Музафаров 

Зульфат (баян) 

Уфимское училище искусств 

(колледж) 

Инструменты народного 

оркестра 

3. Сиятских 

Максим (баян) 

Курганский областной музыкальный  

колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Инструменты народного 

оркестра 

2018 год 

1. Шевченко 

Снежана 

 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.Чайковского 

Художественное 

руководство 

академическим хором 

2. Петренко Луиза 

(скрипка) 

Миасский государственный колледж 

искусства и культуры 

Оркестровые струнные 

инструменты 

3. Гасимова Юлия 

(академическое 

пение) 

Миасский государственный колледж 

искусства и культуры 

Хоровое дирижирование 

 

Выводы: 

       Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса в Школе 

осуществляется в соответствии с Уставом и Лицензией на право осуществления 



 

 

образовательной деятельности. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. 

       В образовательной деятельности необходимо: 

- продолжение работы по совершенствованию качества организации учебного процесса, 

совершенствование форм и средств художественного образования для активизации интереса 

обучающихся к изучению отдельных предметов; 

- создание комфортной образовательной среды; 

- обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся; 

- совершенствование форм работы с одаренными детьми; 

-взаимодействие со средними профессиональными и высшими профессиональными 

образовательными учреждениями соответствующего профиля с целью совместного выявления 

и дальнейшего профессионального становления одаренных детей. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Преподаватели/концертмейстеры: 

всего/штатных 

 

18/16 

Квалификационные категории имеют: 

высшую 
 

9 

первую 2 

Соответствие занимаемой должности 3 

Неаттестованы 2 

Аттестация преподавателей  2021г:  

Высшая 2 

Первая 0 

Соответствие занимаемой должности 1 

План  Аттестации преподавателей / концертмейстеров 

 2022г. 
 

Высшая 1/1 

Первая 0/0 

Соответствие занимаемой должности 0/0 

Повышение квалификации преподавателей:  

Обучение в ВУЗе  / окончили  в 2021г.  0/0 

Курсы повышения квалификации, количество курсов в 

дистанционной форме / сколько преподавателей  прослушали 

5/4 

 

Поощрение работников учреждения в 2021 году 

№ 

п/п 

Вид награждения Количество 

награжденных, 

человек 

1. Благодарность Губернатора Челябинской области 1 

2. Благодарность Министра культуры Челябинской области 2 

3. Почетная грамота Главы Златоустовского городского округа 2 

4. Благодарственное письмо  Собрания депутатов Златоустовского 

городского округа 

1 

 

Участники конкурса «Народный учитель – 2021»  в Златоустовском городском округе 
 

№ ФИО Награждение 

1. Баймухаметова Л.С. Диплом победителя 

2. Ириткова Е.В. Грамота участника 



 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

        В целях поддержки развития кадрового потенциала, повышения профессионального 

уровня преподавателей школы, в соответствии с потребностями учреждения необходимо 

повышение квалификации сотрудников. Ежегодно  преподаватели школы посещают Курсы 

повышения квалификации.  

        В 2021 году из числа постоянного состава педагогических работников прошли курсовую 

подготовку 4 преподавателя,  что составляет 25%.  Курсы повышения прошли преподаватель 

хоровых дисциплин и сольфеджио Бабакова С.Д, преподаватель фортепиано Баймухаметова 

Л.С., преподаватель виолончели, гитары Абапалов В.С., преподаватель баяна Забродина Т.В.  

Курсы повышения квалификации для преподавателей и директоров ДМШ, ДШИ Челябинской 

области проводил ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации работников культуры и искусства Челябинской области. Курсы проводились в 

дистанционной форме. 

 

Повышение квалификации работников ДМШ №1 ЗГО в 2021 году 

№ 

п/п 

Вид повышения 

квалификации* 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место 

его нахождения 

Документ 

(удостоверение, 

свидетельство) 

Финансирование мероприятий по 

повышению квалификации, 

рублей 

За счет 

средств 

бюджета 

За счет 

средств 

внебюджета 

За счет 

собстве

нных 

средств 

1. Хоровое искусство. 

Методика 

преподавания 

хорового пения 

(18-19.02. 2021) 

Бабакова С.Д. 

ГБУ ДПО УМЦ  

Челябинск 

 

Удостоверен

ие 18ч. 
2200 - - 

2. Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на музыкальных 

инструментах: 

фортепиано 
(28-29.04.2021) 

Баймухаметова Л.С 

ГБУ ДПО УМЦ  

Челябинск 

 

Удостоверен

ие 18ч. 
2200 - - 

3. Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на музыкальных 

инструментах: 

гитара 
(25-26.10.2021) 

Абапалов В.С. 

ГБУ ДПО УМЦ  

Челябинск 

 

Удостоверен

ие 18ч. 
2200 - - 

4. Международная 

творческая школа 

вокального и 

инструментального 

искусства 

Культурного центра 

ГБУК 

Ленинградской 

области «Дом 

народного 

творчества» 

Санкт-Петербург 

Удостоверен

ие 72ч. 
- - - 



 

 

Е. Образцовой 

(01-10.11.2021) 

Бабакова С.Д. 

5. Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на музыкальных 

инструментах: баян, 

аккордеон 
(17-18.11.2021) 

Забродина Т.В. 

ГБУ ДПО УМЦ  

Челябинск 

 

Удостоверен

ие 18ч. 
2200 - - 

 ИТОГО:   4 чел., в т.ч. 

Удостоверен

ие: 5чел. 

8800 0 0 

 

 

Участие в работе методических семинаров 

 

Ежегодно преподаватели ДМШ №1 принимают активное участие в городском 

методическом семинаре «Дементьевские чтения». На семинаре выступила преподаватель по 

классу скрипки  Семенова Л.А.  Урок проведен методически грамотно. 

 

№ 

п/п 

Дата, место 

проведения 

Тема Кто проводил Кол-во         

слушателей 

1. 23.03.2021 

ДМШ №1 

Открытый урок  «Средства 

выразительности для воплощения 

художественного образа»  

с Шестаковой Мирославой, 5 класс 

ДПОП «Струнные инструменты» 

Семенова Л.А. 

(скрипка) 

 

17 

  Итого: 1   

 

Открытые уроки школьные 

№ 

п/п 

Дата Тема Кто проводил 

1. 01.12.2021 Открытый урок «Организация урока» 

со Смирновой А., 2кл. (скрипка)  

Семенова Л.А. 

2. 01.12.2021 Открытый урок «Организация урока»  с 

Марченковой А., 2кл. (скрипка) 

Куклин П.А. (совм) 

3. 01.12.2021 Открытый урок «Организация урока»  с  

Зуяновой А., 2кл. (виолончель) 

Абапалов В.С. 

 

 

Взаимопосещения:  

 

        В течение 2021 года состоялись открытые уроки в рамках городского методического 

семинара  «Дементьевские чтения». 

Место проведения -  ДМШ №1, ДМШ №2, ДШИ №2. На уроках присутствовали  

преподаватели  и концертмейстеры школы. 

 

 

 



 

 

Городской методический семинар «Дементьевские чтения» 
 

19 марта 2021г. (ДШИ №2) 

1. Открытый урок «Работа над вариационной 

формой в классе гитары» 

Бровина Л.Г. (гитара)  

ДШИ №2 

22 марта 2021г. (ДМШ №2) 

2. Сообщение «Мультимедийные пособия на 

уроках сольфеджио, музыкальной литературы» 

Зуева С.В. (теория музыки) 

ДМШ №2 

23 марта 2021г. (ДМШ №1) 

3. Открытый урок «Взаимосвязь постановки 

игрового аппарата со средствами музыкальной 

выразительности» 

Куклин П.А. (скрипка) 
ДМШ №3 

4. Открытый урок «Специфика  работы над 

разнохарактерными произведениями  в классе 

скрипки» 

Мавзутова С.Б. (скрипка) 

ДШИ №1 

5. Открытый урок ««Средства выразительности для 

воплощения художественного образа» 

Семенова Л.А. (скрипка)  

ДМШ №1 

28 октября 2021г. (ДШИ №2) 

6. Открытый урок «Работа над крупной формой»  

 

Маяцкая Л.С. (скрипка) 

ДШИ №2 

 
Работа с кураторами 

 

В течение  2021 года  проведено 7 консультаций и 2 мастер-класса с обучающимися 

фортепианного отделения, класса скрипки и отделения народных инструментов.  В течение 

нескольких лет с обучающимися школы работают преподаватели-кураторы Миасского 

государственного колледжа искусства и культуры - Коржова И.В. (фортепиано), Набокина 

Т.В. (фортепиано), Юзеева Л.Р. (скрипка).  

 Систематически  работают с кураторами преподаватели фортепианного отделения -  

Баймухаметова Л.С., Ириткова Е.В., Маюкова Е.М., преподаватель отделения народных 

инструментов  - Забродина Т.В. 

 

№ Дата Тема Кто проводил С кем проведено 

1. 25.02.2021 Индивидуальная работа с 

обучающимся 

Крашенинников 

Е.И. КОМК им.  

Д. Шостаковича 

(баян) 

Зуев А. 

(Забродина Т.В.) 

2. 11.03.2021 Индивидуальная работа с 

обучающимся 

Набокина Т.В. 

МГКИиК 

(фортепиано) 

Гаева Е. 

Киселев Н. 

(Маюкова Е.М.) 

Морозова А. 

(Баймухаметова Л.С.) 

3. 14.03.2021 Индивидуальная работа с 

обучающимся 

Юзеева Л.Р. 

МГКИиК 

(скрипка) 

Новикова Е. 

Раточка Т. 

Шестакова М. 

(Семенова Л.А.) 

4. 17.03.2021 Индивидуальная работа с 

обучающимся 

Коржова И.В. 

МГКИиК 

(фортепиано) 

Липин А. 

(Ириткова Е.В.) 

5. 20.03.2021 Мастер-классы Краснова М.А. 

УГК  

Липин А. 

(Ириткова Е.В.) 



 

 

(фортепиано) 

6. 10.04.2021 Индивидуальная работа с 

обучающимся 

Коржова И.В. 

МГКИиК 

(фортепиано) 

Гаева Е. 

Киселев Н. 

(Маюкова Е.М.) 

Морозова А. 

(Баймухаметова Л.С.) 

Салимзянова М. 

7. 06.11.2021 Индивидуальная работа с 

обучающимся 

Коржова И.В. 

МГКИиК 

(фортепиано) 

Гаева Е. 

Киселев Н. 

(Маюкова Е.М.) 

Липин А. 

Беляева А. 

(Ириткова Е.В.) 

Морозова А. 

(Баймухаметова Л.С.)  

8. 18.11.2021 Мастер-классы Мушкин Е.В. 

МаГК  

им. М.Глинки 

(баян) 

Зуев А. 

(Забродина Т.В.) 

 

9. 25.11.2021 Индивидуальная работа с 

обучающимся 

Коржова И.В. 

МГКИиК 

(фортепиано) 

Гаева Е. 

Киселев Н. 

(Маюкова Е.М.) 

Липин А. 

Беляева А. 

(Ириткова Е.В.) 

Морозова А. 

(Баймухаметова Л.С.) 

  Итого:  9   

 
Аттестация  

 

В 2021 году аттестацию проходили  2 педагогических работника, оба  преподавателя 

подтверждали высшую квалификационную категорию. 

 

Аттестовано в 2021 2 

- высшая подтвердили/  повысили 2/- 

- первая подтвердили/  повысили -/- 

 

№ ФИО Занимаемая должность Квалификационная категория 

1. Семенова Л.А. Преподаватель по классу скрипки Высшая   

2. Тарасенко Т.М. Преподаватель теоретических 

дисциплин 

Высшая  

 

Выводы и рекомендации:  

 

Можно отметить стабильную положительную динамику в методической работе. 

Учитывая достижения и выявленные проблемы в методической работе, необходимо сделать 

следующие выводы и рекомендации:   

1. Не все преподаватели активно включены в методическую работу. Старение педагогических 

кадров приводит к отказу от прохождения процедуры аттестации. 

2.  Необходимо решать проблему привлечение молодых педагогических кадров.  



 

 

3. Руководителям МО вести документацию отделений в соответствии с требованиями.  

4. Активизировать участие преподавателей в семинарах, педагогических конкурсах, а также 

делиться своим опытом посредством публикации методических разработок.  

 

8. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
        

   Конкурсная  деятельность  является  значимым  результатом  образовательного  процесса и  

важной  частью  целостного  развития  личности  каждого  ребёнка.  Развитие  конкурсной  

деятельности  в  школе  является  серьёзной   поддержкой  для   творчески  одарённых детей.     

       Цель конкурсной  деятельности – проявление  обучающимися  определённого  уровня  

мастерства,  достигнутого    в  процессе  их  учебной  деятельности. 

      

        Количество лауреатов  (1,2,3 места) – 72 

Результативность участия в конкурсах (обучающиеся всех отделений) – 69,9%.  

  

Предпрофессиональные  

Лауреаты конкурсов:  (Участие/победы чел.) 103/ 72 

Международные (Участие/победы) 37/26 

Всероссийских (Участие/победы) 17/16 

Региональных (Участие/победы) 1/1 

Областных (Участие/победы) 11/7 

Зональных (Участие/победы) 22/14 

Городских (Участие/победы) 15/8 

Школьных  (Участие/победы) 0/0 

Результативность участия в конкурсах, в % 69,9 % 

 
Всего в 2021 году обучающиеся приняли участие в 39 конкурсах и фестивалях различного 

уровня. Результативность участия в конкурсах: ДПОП  - 69,9 %, ДООП - 0%. 

 

          Международные: 

 IV Международный  творческий интернет -конкурс «Галерея талантов» (заочное участие), 

МГКИиК, г. Миасс; 

 XVI Международный Маланинский конкурс-фестиваль (заочное участие),  

г. Новосибирск; 

 VIII международный конкурс «Волшебство звука» по городам Челябинской и 

Свердловской областей (ДМШ №1, г. Златоуст); 

 Международный многожанровый конкурс «Весенние таланты - 2021» (заочное участие), 

«Музыкантофф», г. Москва; 

 Международный конкурс юных пианистов (по видеозаписям), (ЮУрГИИ, Челябинск); 

 V международный музыкальный конкурс им. Р.М.Глиэра (по видеозаписям), г. Москва; 

 III Международный конкурс инструментальных ансамблей (заочное участие), ЧГИК, 

г. Челябинск; 

 VI  Международный (XI Всероссийский) конкурс-фестиваль баянистов, аккордеонистов и 

гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина (заочное участие), КОМК им. Д.Д. 

Шостаковича, г. Курган; 

 Международный конкурс музыкального исполнительства «GrandFest» (заочное участие), 

ГБУДО «ДМШ №96» г. Москва; 

 Международный фестиваль-конкурс искусств «Отражение» (заочное участие), г. Санкт- 

Петербург; 

 Международный конкурс «Зимняя метелица» (заочное участие), г. Челябинск; 

 XVI Международный конкурс молодых исполнителей фортепианной музыки 



 

 

«Зеленый рояль» (заочное участие), Российское агентство творческих технологий 

«Конкурсант»  г. Краснодар; 

 Международный  многожанровый фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества  «Следуй за мечтой» (ДК ЧТПЗ г. Челябинск); 

 VII международный дистанционный  конкурс  «Музыка осени» («Мозаика талантов»), 

(заочное участие),  г.Москва; 

 I Международная творческая олимпиада по сольфеджио «Прима» для обучающихся ДМШ, 

ДШИ и иных образовательных учреждений культуры и искусства (заочное участие),   

Творческий проект «Ми Фа Соль» г. Санкт-Петербург. 

 

     Всероссийские: 

 VI всероссийский конкурс мультимедийных и печатных работ «П.И. Чайковский в 

зеркале мировой культуры» (заочное участие), ДМШ №12 г. Нижний Новгород; 

 V всероссийский конкурс учащихся ДШИ и ДМШ «Волшебные звуки»  (по 

видеозаписям),  ДШИ, г. Бакал; 

 I Всероссийский конкурс по видеозаписям «В контакте с фортепиано» (по видеозаписям); 

 I Открытый Всероссийский конкурс этюдов «Ступеньки мастерства», посвящённый 230-

летию К. Черни (заочное участие), «Фортепианология», г. Москва; 

 Всероссийский конкурс юных пианистов (заочное участие), УМЦ г. Челябинск;  

 Всероссийский конкурс пианистов  «Голос рояля» (заочное участие), УГИИ им. З. 

Исмагилова г. Уфа; 

 V Всероссийский конкурс пианистов «Dolce Piano» (заочное участие), Ассоциация 

детского творчества и развития «Будущее Республики г. Уфа; 

 Всероссийский конкурс  юных музыкантов «Маленький Моцарт» (заочное участие), 

«Санкт-Петербургский фонд развития культуры и искусства» г. Санкт-Петербург. 

 

     Региональные: 

 Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная мозаика» 

(заочное участие) КОМК им. Д. Д. Шостаковича г. Курган. 

         

     Областные: 

 Областной конкурс детских хоровых коллективов (заочное участие), УМЦ г. Челябинск; 

 Областной фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала» (заочное 

участие),  «Дом дружбы народов Челябинской области» г. Челябинск; 

 VI областной фестиваль-конкурс  «Радужный мир искусств» (заочное участие),  УМЦ  

г. Челябинск; 

 XVI областной фортепианный конкурс малых городов им. Е.М. Дементьевой ДМШ №1  

г. Златоуст. 

 

     Зональные: 

 XV зональный конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах им. А.М. 

Баталова (по видеозаписям),  ДМШ №1 г. Златоуст; 

 XII зональный детский  конкурс ансамблевой музыки  «Весенний дуэт» (по видеозаписям),   

ДШИ №2 г. Златоуст; 

 II зональный конкурс по музыкальной грамоте и сольфеджио «Камертон» для учащихся 

выпускных классов ДМШ и ДШИ, МГКИиК  г. Миасс; 

 I открытый зональный эстрадно-джазовый  конкурс-фестиваль исполнителей  на 

народных инструментах,  ДМШ №3, г. Златоуст. 
 

 

 

http://www.concursant.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.aspx


 

 

Городские: 

 XVI  городской конкурс коллективов самодеятельного и профессионального творчества 

«Краповые береты - 2021», посв. памяти воинов-земляков, погибших в Афганистане, Чечне 

(ДДиЮ,  г. Златоуст): 

 XII открытый городской конкурс музыкального исполнительства «Содружество: Учитель  

ученик» (ДШИ №2, Миасс); 

 Открытый городской онлайн - конкурс «Минута славы» «ДДТ» г. Златоуст; 

 II  городской  конкурс-фестиваль  оркестровых инструментов «Оркестровая радуга» ДМШ 

№1 Златоуст; 

 Муниципальный этап  Областного народного телевизионного конкурса «Марафон 

талантов» ДДиЮ г. Златоуст; 

 I городской конкурс исполнителей на клавишном синтезаторе  «FREE STYLE» ДМШ №3 

г. Златоуст; 

 Муниципальный конкурс чтецов на лучшее выразительное исполнение произведений 

златоустовских авторов «Златоуст - дом родной» ЦГБ г. Златоуст. 
 

Ежегодно школа выдвигает кандидатов на соискание именных стипендий Главы ЗГО, 

стипендий МКУ Управления культуры  ЗГО.   В 2021 году 1 обучающийся стал стипендиатом 

Главы ЗГО и  5 обучающихся стипендиатами МКУ Управления культуры  ЗГО. 

 

Стипендиаты  Главы Златоустовского городского округа 

№ ФИ конкурсанта Инструмент ФИО преподавателя 

1. Киселев Никита Фортепиано Маюкова Е.М. 

 
 

  Стипендиаты МКУ Управление культуры ЗГО 

№ ФИ конкурсанта Инструмент ФИО преподавателя 

1. Морозова Анастасия 

 

Фортепиано Баймухаметова Л.С. 

 

2. Гаева Елизавета Фортепиано Маюкова Е.М. 

 

3. Беляева Александра Фортепиано Ириткова Е.В. 

 

4. Липин Алексей 

 

Фортепиано Ириткова Е.В. 

 

5. Зуев Андрей Баян 

 

Забродина Т.В. 

 

Выводы и рекомендации: 

По результатам года можно сделать следующие выводы:  

- На протяжении многих лет работа с одаренными обучающимися (в т.ч. участие в конкурсах) 

является важнейшим направлением деятельности ДМШ №1. Она носит системный, 

личностно-ориентированный характер.  

- В 2021 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по рекомендациям 

Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий - большинство конкурсов было  

переведено в дистанционный формат. С одной стороны это дало возможность принять  

участие  в конкурсах, которые проводятся в различных регионах, а с другой стороны - многие 

из этих конкурсов являются многожанровыми и предъявляют к участникам более простые 

требования  - исполнение 1 произведения или 2 разнохарактерных, что способствовало 

появлению большого количества лауреатов на  международных и всероссийских конкурсах и 

фестивалях. В приоритете должны быть рейтинговые конкурсы и конкурсы, проводимые в 

очном формате. 



 

 

Рекомендации на следующий год:  

Преподавателям школы заранее продумывать «конкурсный маршрут» обучающихся, особое 

внимание уделять рейтинговым конкурсам. Знакомиться с новым репертуаром.  

 

 

9. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕТЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Созданию положительного имиджа школы во многом способствует активная 

концертная  деятельность учащихся и преподавателей школы.  

Основными целями концертно-просветительской работы школы являются:  

 активизация творческой деятельности учащихся;  

 создание социально-культурного пространства для развития личности;  

 повышение интереса и потребности к исполнительскому творчеству.  

Концертно-просветительская работа осуществляется по следующим направлениям:  

 организация и проведение общешкольных концертов;  

 организация и проведение концертов в образовательных учреждениях города (школах, 

д/садах);  

 проведение и участие в мероприятиях и концертах городского уровня.  

 

В 2021 году обучающиеся школы продолжали концертную работу, выступая перед 

сверстниками и родителями в детских садах, общеобразовательных школах и учреждениях 

города. Преподаватели стремятся, чтобы каждый ученик школы имел свою аудиторию 

слушателей: кто-то выступал на городских площадках, кто-то – на школьных мероприятиях, 

кто-то – на классном концерте. Частыми и желанными участниками многих концертных 

программ как школьного, так и городского уровня являются детские творческие коллективы 

школы – струнный ансамбль «Рондо» (руководитель Семенова Л.А., конц. Антропов С.С.), 

народный коллектив вокальный ансамбль «Созвездие» (руководитель Бабакова С.Д., конц. 

Сидякина С.А.), старший хор «Камертон» (руководитель Бабакова С.Д., конц. Сидякина С.А.), 

фортепианный дуэт преподавателей «Концертино» (Маюкова Е.М., Антропов С.С.). 

 

1.  Мониторинг концертно-просветительской деятельности за 2021 год 

 

Проведено 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

зрителей 

8/9 316/123 1190 

 
2.  Организация городских мероприятий, концертов 

 

Организация и проведение творческих мероприятий городского уровня – почетная и 

очень ответственная миссия для любого учреждения культуры. В 2021 году творческими 

силами лучших преподавателей и их воспитанников были организованы значимые для 

коллектива школы следующие мероприятия городского уровня: 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения/ 

место 

Название Участники Количество 

участников/ 

количество 

слушателей 

1. 25.02.2021 

ДМШ №1 

Концерт Зауральского трио 

баянистов (г. Курган) 

Бабин Петр 

Крашенинников Евгений 

Боголюбов Виталий 

3/200 



 

 

2. 20.03.2021 

ДМШ№1 

II городской  конкурс-

фестиваль  ансамблевого 

исполнительства 

«Оркестровая радуга» в 

рамках  Открытия IV 

городского фестиваля «Дни 

искусств  в Златоусте -

2021» 

Учащиеся и 

преподаватели отделения 

струнных инструментов 

45/100 

3. 21.04.2021 

ДМШ №1 

Концерт выпускников 

ДМШ №1 Свертеловой 

Арины и Петренко Луизы 

(в рамках юбилейных 

концертов «Музыкальный 

подарок школе») 

Свертелова А. 

Петренко Л. 

Куклин П.А. 

Юзеева Л.Р. 

Семенова Л.А. 

Антропов С.С. 

6/70 

4. 07.05.2021 

ДМШ №1 

Концерт выпускницы  

ДМШ №1 Ахметшиной 

Валерии  (в рамках 

юбилейных концертов 

«Музыкальный подарок 

школе») 

Ахметшина В. 

Атауллина Л. 
3/40 

5. 19.05.2021 

ДК «Булат» 

Концерт «С любовью к 

музыке и детям», 

посвященный 80-летию 

ДМШ №1 

Учащиеся, выпускники и 

творческие коллективы 

ДМШ №1 

95/500 

6. 17.09.2021 

ДМШ №1 

Концерт  «В краю 

крылатого коня» 

Творческие коллективы 38/95 

7. 05.10.2021 

ДМШ №1 

Торжественное 

мероприятие, посвященное  

Международному Дню 

учителя 

Хор 3 кл 

Киселев Н.  

Гаева Е. 

Творческий дуэт 

«Родные просторы» 

Творческий дуэт 

«Гармония» 

36/75 

8. 24.12.2021 

ДМШ №1 

Концерт «Парад 

коллективов» из цикла 

«Декабрьские вечера» 

Творческие коллективы 90/110 

 
3.  Участие в городских мероприятиях, концертах 

 

Принимать участие в мероприятиях городского уровня оказана честь лучшим 

обучающимся – солистам и творческим коллективам школы. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения/ 

место 

Название Участники Количество 

участников/ 

количество 

слушателей 

1. 13.05.2021 

Городской  

краеведческий 

музей 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное  

30-летию аварии в  

г. Чернобыль 

Антропов С.С. 

Куклин ПА. 
2/40 



 

 

2. 08.09.2021 

Городской 

краеведческий 

музей 

Открытие выставки 

«Творческое 

наследие Златоуста» 

Фортепианный дуэт 

«Концертино» 
2/20 

3. 10.09.2021 

ДК «Булат» 

Торжественное 

собрание, 

посвященное Дню 

города 

Старший хор 30/300 

4. 25.09.2021 

с. Веселовка 

«Веселая 

мельница» 

II Славянский 

фестиваль 

экотуризма «Агне.ру 

Уреньга» 

Зуев А. - Еськин А. 

Ансамбль «Лепетушечки» 
12/100 

5. 29.09.2021 

Библиотека 

«Аист» 

Мероприятие  

«Славим возраст 

золотой» 

Зуев А. - Еськин А. 

Ансамбль «Лепетушечки» 
12/25 

6. 07.10.2021 

Городской 

краеведческий  

музей 

Званию «Почетный 

гражданин 

Златоуста» - 55 лет 

Инстр. дуэт «Гармония» 

Инстр. дуэт: Абапалов 

В.С.- Маюкова Е.М. 

Старший хор 

30/45 

7. 12.10.2021 

Городской 

краеведческий  

музей 

Открытие выставки 

«Гармония тишины», 

посвященная памяти 

Н.И. Гаруса 

Шестакова М. 

Семенова Л.А. 

Морозова А. 

Баймухаметова Л.С. 

Антропов С.С. 

5/30 

8. 15.10.2021 

ДМШ №1 

Торжественное 

вручение именных 

премий  Главы ЗГО 

одаренным детям в 

сфере культуры 

«Юные дарования -

2021» 

Киселев Никита 

 
1/100 

9. 23.12.2021 

ДК 

«Железнодорож

ник» 

Торжественное 

открытие ДК 

«Железнодорожник» 

Старший хор 

Струнный ансамбль 

«Рондо» 

Фортепианный дуэт 

«Концертино» 

39/ 

 

3. Творческие коллективы 

 

       Взрослые коллективы: 

№ Название Количество 

участников 

Дата создания Руководитель/ 

концертмейстер 

1. Народный коллектив 

вокальный ансамбль 

«Созвездие» 

15 2000 

 

Бабакова С.Д., 

Сидякина С.А. 

2. Фортепианный дуэт 

«Концертино» 

2 2009 

 

Маюкова Е.М. 

Антропов С.С. 

 Итого: 16   

  

 

 



 

 

       Детские коллективы: 

 № Название Количество 

участников 

Дата создания Руководитель/ 

концертмейстер 

1. Струнный ансамбль  

«Рондо» 

7 1994 

 

Семенова Л.А. 

Антропов С.С. 

 Итого: 7   

 

       Детские учебные коллективы: 

№ Название коллектива Кол-во 

участников 

Дата создания Руководитель/ 

концертмейстер 

1. Старший хор 35 2001 

 

Бабакова С.Д., 

Сидякина С.А. 

 Итого: 35   

 
Внеклассно – воспитательная  работа 

 

В современном российском обществе воспитание детей и юношества реализуется в 

условиях экономического и политического реформирования, в силу которого существенно 

изменилась социокультурная жизнь подрастающего поколения и функционирование 

образовательных учреждений. В условиях российской действительности образовательные 

учреждения остаются основным социальным институтом, обеспечивающим воспитательный 

процесс. Для педагогического коллектива Детской музыкальной школы  № 1 вопрос 

воспитания личности ребёнка является приоритетным. Воспитательная работа в школе 

строится исходя из понимания воспитания как управления процессом развития личности. В 

процессе внеклассного общения с детьми реализуются возможности в развитии таких важных 

профессиональных и человеческих качеств как увлечённость, творческое отношение к делу, 

ответственность, чувство коллективного сотрудничества и эмоционального сопереживания. В 

рамках внеклассной работы формируется опыт детского самоуправления.  

Целью воспитательной работы в школе является воспитание гармоничной, творческой, 

высоконравственной личности, способной успешно самореализоваться в окружающем мире. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в ДМШ № 1 являются:  

 воспитание гражданского самосознания личности;  

 развитие познавательной активности учащихся;  

 формирование гуманистического отношения к миру;  

 воспитание нравственных основ личности;  

 формирование внутренней потребности личности к саморазвитию.  

 

В школе сложилась воспитательная система, которая реализуется через разнообразную 

учебную и внеклассную деятельность. Сложились многолетние традиции организации и 

проведения общешкольных и отделенческих мероприятий, которые способствуют воспитанию 

уважения и любви к истории школы, совместные посещения мероприятий и концертов.  

Всю эту работу можно разделить на следующие разделы: организация и проведение 

общешкольных, отделенческих и классных мероприятий; организация посещения учащимися 

школы городских концертов; работа с родителями.  

Следует отметить достаточно высокий уровень организации и проведения большинства 

общешкольных и отделенческих мероприятий, творческую инициативу и фантазию 

организаторов. 

 

 

 

 



 

 

1. Мониторинг общешкольных внеклассно-воспитательных  мероприятий за 2021 год                                 

 

Проведено 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

зрителей 

8 433 350 

 

2. Общешкольные  внеклассно - воспитательные  мероприятия 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Приняли участие Кол-во 

зрителей 

Ответственный 

1. 04.03.2021 Концерт «И вновь 

пришла весна» 
85 100 Шевченко О.П. 

2. 22.04.2021 Внеклассно-

воспитательное 

мероприятие 

«Посвящение в 

музыканты» 

(1 класс) 

80 55 Лазарева Ю.Н. 

Бабакова С.Д. 

3. 26.04.2021 Внеклассно-

воспитательное 

мероприятие 

«Посвящение в 

музыканты» 

(1-2 класс ОНИ) 

30 25 Шевченко О.П. 

4. 30.04.2021 Внеклассно-

воспитательное 

мероприятие 

«Посвящение в 

музыканты» 

(2 класс) 

75 50 Лазарева Ю.Н. 

Бабакова С.Д. 

5. 04.05.2021 

 

Концерт «Помнит 

сердце, не забудет 

никогда» 

50 30 Лазарева Ю.Н. 

6. 27.05.2021 Внеклассно – 

воспитательное 

мероприятие 

«Выпускной 

вечер» 

40 25 Шевченко О.П. 

7. 01.09.2021 Праздник для 

первоклассников 

«Здравствуй, 

школа!» 

31 45 Лазарева Ю.Н. 

8. 30.09.2021 Внеклассно-

воспитательное 

мероприятие «Без 

музыки не проживу 

и дня», 

посвященное 

Международному 

Дню музыки 

42 20 Лазарева Ю.Н. 

 



 

 

3. Мониторинг отделенческих внеклассно-воспитательных  мероприятий за 2021 год 

 

Проведено 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

зрителей 

1/1 33/25 50/20 

 

4. Отделенческие внеклассно - воспитательные мероприятия 

 

К проведению внеклассных мероприятий привлекались лучшие творческие силы 

учащихся школы, что значительно повышает качество и воспитательное значение 

мероприятий. Следует отметить, что при подготовке и проведении внеклассных мероприятий 

коллектив стремился, чтобы школа стала для учащихся «островком радости», где бы дети 

могли получить максимум положительных эмоций, чувствовали себя нужными и 

защищенными. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Приняли 

участие 

Кол-во 

зрителей 

Ответственный 

1. 27.11.2021 Концерт «В мамином 

сердце не гаснет 

любовь», 

посвященный Дню 

матери 

33 50 Лазарева Ю.Н. 

 

    5. Классные часы/концерты 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Приняли  

участие 

Кол-во 

зрителей 

Ответственный 

1. 25.11.2021 Класс-концерт «Маме в 

подарок» 
25 20 Забродина Т.В. 

 
    6. Посещение  мероприятий  по  воспитательной  работе 

 

Посещение концертов профессиональных музыкантов – одна из  составляющих 

профориентационной работы. Здесь учащиеся видят перспективу  исполнительского, 

творческого роста, а для кого-то и путь в профессию. 
 

№ 

п/п 

Дата проведения Место проведения Мероприятие 

1. 19.09.2021 ДК «Булат» Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы 

 

7. Работа  по  профилактике  правонарушений 

 

Вся учебно – воспитательная деятельность  педагогического коллектива вносит 

существенный вклад в работу по профилактике правонарушений среди детей и подростков. 

Среди учащихся школы нет детей состоящих на учете в ПДН.  Нет предела совершенству, 

поэтому педагоги уделяют постоянное внимание каждому ребенку.  В школе периодически  

возникают  ситуации детской клептомании.  Помимо  индивидуальных бесед с детьми и 

родителями  проводятся родительские  собрания по проблемам детского алкоголизма, 

табакокурения и наркомании. 



 

 

 

Дата Мероприятие Учреждение 

Целевая 

аудитория 

Количество 

зрителей 

Актуальность 

26.01.2021 Классный час 

на тему: 

«Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление» 

ДМШ №1 

Обучающиеся 

2-7кл (10-15 

лет) 

50 Знакомство 

обучающихся с 

понятиями «поступок», 

«правонарушение», 

«преступление». 

Развитие нравственного, 

правого воспитания; 

формирование 

толерантного сознания 

обучающихся; 

воспитание 

ответственности за 

правонарушения. 

Первичная 

профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, 

беспризорности среди 

несовершеннолетних. 

26.05.2021 Классный час «Роль 

семьи в 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

ДМШ №1У 

Обучающиеся 

4-8кл (12-15 

лет) 

45 Современная 

психология, педагогика 

утверждает: в 

воспитании детей семью 

не заменит никто, 

особенно в раннем 

возрасте. Контакт с 

родителями необходим 

детям для их 

полноценного развития. 

Насилие, жестокость, 

агрессивность, 

вандализм, терроризм 

захлестнули в последние 

годы нашу страну. В 

волну преступности всё 

чаще оказываются 

втянутыми 

несовершеннолетние, 

действия которых 

поражают цинизмом, 

дерзостью, глумлением 

над жертвами. 

Поэтому в настоящее 

время на первый план 

выходят вопросы 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними. 



 

 

Успешное решение 

задач воспитания 

возможно только при 

условии взаимодействия 

семьи и школы. 

Сотрудничество семьи и 

школы становится все 

более актуальным и 

востребованным. 

03.12.21 Классный час в 

рамках акции  

«Дети улиц» 

ДМШ №1 

Обучающиеся 

4-6кл (11-15 

лет) 

40 Знакомство 

обучающихся с 

понятиями «поступок», 

«правонарушение», 

«преступление». 

Развитие нравственного, 

правого воспитания; 

формирование 

толерантного сознания 

обучающихся; 

воспитание 

ответственности за 

правонарушения. 

Первичная 

профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, 

беспризорности среди 

несовершеннолетних. 

Мероприятие 

направлено на 

воспитание 

родительской 

ответственности, 

пропаганде семейных 

ценностей. 

Пробуждение 

сострадания, сочувствия 

к окружающим. 

Воспитание дружеских 

отношений. Осмысление 

проступков и поступков. 

Мероприятие носит 

профилактический 

характер и направлено 

на воспитание 

положительных эмоций 

и черт личности. 

 

В последние годы одной из наиболее острых социальных проблем становится 

распространение аддитивного поведения детей и подростков. Аддитивное поведение – это 

злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое состояние человека. 

Среди таких веществ – наркотики, алкоголь, сигареты. Дети и подростки являются наиболее 



 

 

уязвимой, с точки зрения приобщения к наркомании, группой. По данным Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, подростки злоупотребляют 

наркотиками в 7,5 раза чаще, чем население других возрастов. Приобщаются к пробам 

наркотических веществ – от 20 до 30 процентов школьников в возрасте 12-15 лет, что 

объясняется доступностью наркотических веществ. Зоны риска их распространения – учебные 

заведения, места проведения массового досуга подростков и молодежи, социально-

неблагополучные районы населенных пунктов. 

Преподаватели ДМШ №1 взяли на себя ответственность формировать   приоритетность 

ценностей здорового образа жизни, формирование негативного отношения к употреблению 

алкоголя, наркотиков, табака. 

 

  8. Работа с родителями. Родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Темы собраний Ответственный 

1. 04.03.2021 Родительское собрание 5-7кл. 
«Особенности организации выпускных экзаменов» 

Шевченко О.П. 

2. 27.05.2021 Родительское собрание Круглова Л.Л. 

3. 01.09.2021 Родительское собрание 1 класса Тарасенко Т.М. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
Материально-техническая база МБУДО «Детская музыкальная школа №1» ЗГО, 

согласно Федеральным государственным требованиям, соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Источником финансирования являются бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания, внебюджетные средства (добровольные 

пожертвования родителей). Материально-техническая база и социальные условия пребывания 

учащихся способствуют реализации целей и задач образовательного и воспитательного 

процесса. В школе созданы оптимальные условия для творческого развития каждого ребенка. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

Администрация школы соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта 

учебных помещений согласно планируемому годовому плану. 

В 2021 г. согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в учреждении 

проведены следующие мероприятия: 

 

1. Ремонтно-восстановительные работы  в 2021г. 
 

Мероприятия Бюджет Внебюджет 

Косметический ремонт 

большого концертного зала 

 80 000,00 

Установка светильников  40 000,00 

Замена радиаторов  8 650,00 

ИТОГО  128 650,00 
 

2. Условия, обеспечивающие безопасность обучающихся 

 

Школа имеет разрешение органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на используемые площади. 

Территория школы ограждена забором, имеется внутреннее и наружное 

видеонаблюдение, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 



 

 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудникам систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный, первичный, 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 

безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Для создания оптимальных условий обеспечивающих безопасность обучающихся и 

сотрудников МБУДО «ДМШ №1» ЗГО во время образовательного процесса в 2020 г. было 

потрачено: 
 

Мероприятия Источник 

финансирования 

Сумма 

Противопожарные мероприятия 

Тех.обслуживание противопожарной сигнализации внебюджет 10 800,00 

Тех. обслуживание системы оповещения «Тандем» внебюджет 33 600,00 

Противопожарные мероприятия внебюджет 15 100,00 

Перезарядка огнетушителей внебюджет 900,00 

Антитеррористические мероприятия 

Тревожная кнопка внебюджет 24 000,00 

Мероприятия по охране труда 

Периодический медицинский осмотр бюджет 18 099,00 

Периодический медицинский осмотр внебюджет 20 280,00 

Аттестация рабочих мест внебюджет 8 600,00 

Курс по охране труда внебюджет 2 600,00 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 
 

Учебные классы в МБУДО «ДМШ» ЗГО частично оснащены современным 

инструментарием и мебелью. Оборудование используется рационально, ведется учет 

материальных ценностей, приказом по образовательному учреждению назначено 

ответственное лицо за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на планерках, административных совещаниях. 

 

 Материально-техническое оснащение 2021 г. 

 

Музыкальное 

оснащение 

Кол-во Техническое оснащение Кол-во 

Аккордеон  13 DVD 4 

Балалайка 3 Телевизор 4 

Гитара 6 Микшерный пульт 1 

Рояль 2 Проектор 1 

Электропиано 2 Радиосистема 1 



 

 

 

 



11.  ПРОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДМШ №1» ЗГО 

по состоянию на 31.12.2021г. 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 365 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 22 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 278 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 44 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 21 чел. 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

67 чел.   

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

49 чел. /13,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел. /0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

6 чел. /1,64% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

30 чел. /8,21% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 чел./0,27% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 чел./1,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел. /0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел. /0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 чел. /0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

103 чел./28,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 15 чел. /4,1% 

1.8.2 На региональном уровне 1 чел. /0,27% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел. /0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 50 чел. / 13,7 % 

1.8.5 На международном уровне 37 чел. /10,13% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

72 чел./19,73% 

1.9.1 На муниципальном уровне 8 чел. /2,2% 

1.9.2 На региональном уровне 1 чел. /0,27% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел. /0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 37 чел. /10,14% 



 

 

1.9.5 На международном уровне 26 чел. /7,12% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

75 чел./20%  

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел. /0 % 

1.10.2 Регионального уровня 8 чел. /2,2 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел. /0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел. /0 % 

1.10.5 Международного уровня 53 чел. /14,5% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

8 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 18 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 чел. /37,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 чел. /31,25% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 чел. /62,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

10 чел. /62,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

11 чел. /68,75% 

1.17.1 Высшая 9 чел. /56,25% 

1.17.2 Первая 2 чел. /12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

16 чел. /100% 

1.18.1 До 5 лет 2 чел. /12,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 чел. /62,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 чел. /12,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 чел. /68,75% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 16 чел. /100% 



 

 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 чел. /31,25% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 16 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0  

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

20 

2.2.1 Учебный класс 20 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 2 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

0  



 

 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 
1.1.2  Обучающиеся 1-4 классов ДООП «Хоровое пение», а также 1-4 классов ДПОП 

«Фортепиано» «Струнные инструменты»,  «Народные инструменты», «Хоровое пение». 

1.1.3 Преимущественно обучающиеся 5-8 классов ДПОП «Фортепиано», ДПОП «Струнные 

инструменты» (скрипка), ДПОП «Народные инструменты» (баян, гитара), ДПОП «Хоровое 

пение». 

 

1.3. Обучающиеся, посещающие кружки (ИЗО, театральный, танцевальный),  спортивные 

секции (бокс, футбол), бассейн, английский центр. 

 

1.5.  Преимущественно лауреаты конкурсов, награжденные стипендией Главы Златоустовского 

городского округа  или стипендией муниципального казенного учреждения  Управление  

культуры  Златоустовского городского округа  в размере 50%  от ежемесячных целевых взносов  

в образовательном учреждении. 

 

1.6.2  4 обучающихся ДМШ №1, находящихся под опекой 

 

1.10 Обучающиеся, выступающие в концертах  на различных городских площадках, в рамках 

проекта «Школьная филармония», конкурсах и фестивалях различного уровня: 

 II  городской  конкурс-фестиваль  оркестровых инструментов «Оркестровая радуга» 

(20.03.2021); 

 XV зональный конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах им. А.М. 

Баталова (15-21.02.2021); 

 XVI областной фортепианный конкурс малых городов им. Е.М. Дементьевой (25.12.2021); 

 VIII международный конкурс «Волшебство звука» по городам Челябинской и Свердловской 

областей (29.03.2021). 

 

1.22  Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательной организации 

- члены методического совета: 

 Бабакова С.Д. (преподаватель хоровых дисциплин), 

 Забродина Т.В. (преподаватель по классу баяна), 

 Маюкова Е.М. (преподаватель по классу фортепиано), 

 Селезнева И.В. (преподаватель по классу аккордеона), 

 Тарасенко Т.М. (директор, преподаватель теоретических дисциплин).



Информация об участии учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
№ 

п/п 

Статус мероприятия Названия мероприятия Сроки и место 

проведения 

Количество участников Достижения 

1.8.1. На муниципальном 

уровне 

XVI  городской конкурс 

коллективов самодеятельного и 

профессионального творчества 

«Краповые береты - 2021», посв. 

памяти воинов-земляков, погибших 

в Афганистане, Чечне 

22.01.2021 

ДДиЮ 

Златоуст 

Хор «Камертон» 

 

Диплом  

Лауреата I степени 

 

XII открытый городской 

конкурс музыкального 

исполнительства 

«Содружество: Учитель - 

ученик» 

30.01.2021 

ДШИ №2 

Миасс 

Гаева Елизавета, 

Киселев Никита, 

Маюкова Е.М. 

Диплом лауреата 

II степени 

Алимпьева Дарья - 

Лазарева Ю.Н. 

Диплом лауреата 

III степени 
Козионова Софья - 
Лазарева Ю.Н. 

Диплом лауреата 

III степени 

Открытый городской онлайн - 

конкурс «Минута славы» 

08-12.02.2021 

«ДДТ» 

Златоуст 

Зуев Андрей Диплом лауреата 

II степени 

II  городской  конкурс-фестиваль  

оркестровых инструментов 

«Оркестровая радуга» 

 

20.03.2021 

ДМШ №1 

Златоуст 

Кузнецова Елизавета Диплом I степени 

Шестакова Мирослава Диплом II степени 

Раточка Таисия  Грамота 
Струнный ансамбль «Рондо» 

(мл. классы) 
Диплом 

Струнный ансамбль 

«Рондо» (старшие кл.) 
Вне конкурса 

Муниципальный этап  

Областного народного 

телевизионного конкурса 

«Марафон талантов» 

14.03.2021 

ДДиЮ 

Златоуст 

Ансамбль «Лепетушки» Диплом участника 

I городской конкурс 

исполнителей на клавишном 

синтезаторе  «FREE STYLE» 

22-28.03.21 

ДМШ №3 

Златоуст 

Зуев Андрей Грамота за участие 

Муниципальный конкурс чтецов 07.04.2021 

ЦГБ 
Фаустов Валентин Диплом  

II степени 



 

 

на лучшее выразительное 

исполнение произведений 

златоустовских авторов 

«Златоуст -дом родной» 

Златоуст Вокальный ансамбль -

Фаустов Валентин 

Диплом участника 

Федяева Арина - 

Сиятских Артем 
Диплом участника 

1.8.2. На региональном 

уровне 

Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах 

«Народная мозаика» 

23-26.03.2021  

КОМК им. Д. 

Шостаковича 

Курган 

Зуев Андрей (баян) Диплом Лауреата 

I степени 

Областной конкурс 

детских хоровых коллективов 
19-25.04.2021 

УМЦ 

Челябинск 

Хор  «Камертон» Диплом III степени и 

звание Лауреат 

Областной фестиваль 

национальных культур «Соцветие 

дружное Урала» 

16.10.2021 

«Дом дружбы 

народов 

Челябинской 

области» 

Челябинск 

Ансамбль «Лепетушечки» Диплом 

VI областной фестиваль-

конкурс «Радужный мир 

искусств» 

20-27.11.2021 

УМЦ 

Челябинск 

Фортепианное трио: 

Галонская Лариса, 

Федяева Арина,  

Лазарева Ю.Н. 

Диплом и звание 

«Дипломант» 

XVI областной фортепианный 

конкурс малых городов им. Е.М. 

Дементьевой 
 

25.12.2021 

ДМШ №1  

Златоуст 

Золотарёва Ангелина Диплом лауреата 

I степени 
Липин Алексей Диплом лауреата 

II степени 
Киселев Никита Диплом лауреата 

II степени 
Любицкая Полина Диплом лауреата 

III степени 
Беляева Александра Диплом лауреата 

III степени 
Гаева Елизавета Диплом лауреата 

III степени 
Морозова Анастасия Диплом лауреата 

III степени 



 

 

XV зональный конкурс-фестиваль 

исполнителей на народных 

инструментах им. А.М. Баталова 

15-21.02.21  

ДМШ №1 

Златоуст 

 

Зуев Андрей (баян) Лауреат  

I степени 
Дуэт баянистов:  

Зуев Андрей - Забродина 

Т.В. 

Лауреат  

I степени 

Дуэт баянистов: Еськин 

Андрей - Забродина Т.В. 
Лауреат  

III степени 
Дуэт баянистов: Гурина 

Валерия - Забродина Т.В. 
Диплом 

Еськин Андрей (баян) Грамота 
Сорокин Матвей (бал) Грамота 

XII зональный детский  конкурс 

ансамблевой музыки  «Весенний 

дуэт» 

 

19.03.2021 

ДШИ №2 

Златоуст 

Морозова А.  - 

Баймухаметова Л.С. 
Диплом I степени и 

звание лауреата 
Липин А. - 

Ириткова Е.В. 
Диплом I степени и 

звание лауреата 
Гаева Елизавета, 

Киселев Никита, 

Маюкова Е.М. 

Диплом II степени и 

звание лауреата 

Алимпьева Дарья Лазарева 

Ю.Н. 
Диплом III степени и 

звание лауреата 
Козионова Софья Лазарева 

Ю.Н. 
Диплом III степени и 

звание лауреата 
Беляева А. - 

Ириткова Е.В. 
 

Диплом и звание 

дипломанта 

II зональный конкурс по 

музыкальной грамоте и 

сольфеджио «Камертон» для 

учащихся выпускных классов 

ДМШ и ДШИ 

27.03.2021 

МГКИиК 

Миасс 

Каренгин Александр Лауреат 

III степени 
Байрамхужина Юлия Лауреат 

III степени 
Салимзянова Маргарита Дипломант  

Кузнецова Елизавета 

 

Грамота за участие 

I открытый зональный эстрадно-

джазовый  конкурс-фестиваль 

исполнителей  на народных 

18.12.2021 

ДМШ №3 

Зуев Андрей Диплом лауреата 

III степени 

Пояркова София Диплом лауреата 



 

 

инструментах 

 
Златоуст III степени 

Гурина Валерия Диплом участника 

Еськин Андрей Диплом участника 

Дуэт  «Андрэ»: Зуев Андрей 

- Еськин Андрей 

Диплом лауреата 

I степени 

Дуэт «Лапочки»: 

Гурина Валерия, 

Пояркова София 

Диплом лауреата 

III степени 

1.8.3 На межрегиональном 

уровне 

- - - - 

1.8.4 На федеральном 

уровне 
VI всероссийский конкурс 

мультимедийных и печатных 

работ «П.И. Чайковский в 

зеркале мировой культуры» 

01.02 -31.03.2021 

ДМШ №12 

Нижний 

Новгород 

Салимзянова Маргарита 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

  V всероссийский конкурс 

учащихся ДШИ и ДМШ 

«Волшебные звуки» 

15.03.2021 
ДШИ  Бакал 

Шустикова Екатерина Диплом Лауреата 

II степени 

Яковлева Дарья - 

Баймухаметова Л.С. 
Диплом Лауреата 

I степени 
Галонская Лариса - 

Лазарева Ю.Н. 
Диплом Лауреата 

II степени 
Салимова Виктория -

Подшивалова Елена 
Диплом Лауреата 

II степени 
Новикова Мария - 

Ириткова Е.В. 
Диплом Лауреата 

III степени 
  I Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с 

фортепиано» 

24-27.11.21 

 
Фортепианный дуэт: 

Гаева Елизавета - 

Киселев Никита 

Диплом  

Лауреата I степени 

I Открытый Всероссийский 

конкурс этюдов «Ступеньки 

мастерства», посвящённый  

230-летию К. Черни 

1-5.12.21 
Международный 

проект для 

пианистов  

«Фортепианология» 

Москва 
 

Липин Алексей Диплом Лауреата 

II степени 
Гаева Елизавета Диплом Лауреата 

III степени 
Киселев Никита 

 
Диплом Лауреата 

III степени 



 

 

  Всероссийский конкурс юных 

пианистов 

11-12.12.21 

УМЦ Челябинск 
Липин Алексей 

 

Лауреат 

III степени 

Всероссийский конкурс 

пианистов  «Голос рояля» 

13-16.12.21 

УГИИ им. 

З.Исмагилова 

Уфа 

Гаева Елизавета 

 

Дипломант 

V Всероссийский конкурс 

пианистов «Dolce Piano» 

20-22.12.21 

Ассоциация 

детского 

творчества и 

развития «Будущее 

Республики 

Уфа 

Липин Алексей Диплом Лауреата 

III степени 

Гаева Елизавета Диплом Лауреата 

III степени 

Киселев Никита Диплом Лауреата 

III степени 

Морозова Анастасия Диплом Лауреата 

III степени 

Всероссийский конкурс  юных 

музыкантов «Маленький 

Моцарт» 

17-20.12.21 

Некоммерческая 

организация 

«Санкт-

Петербургский 

фонд развития 

культуры и 

искусства» 

Санкт-Петербург 

Липин Алексей Диплом Лауреата 

III степени 

1.8.5 На международном 

уровне 
IV Международный  творческий 

интернет - конкурс «Галерея 

талантов» 
 

 

01.10.20-01.02.21 

МГКИиК 

Миасс 

Зуев Андрей Диплом лауреата 

II степени 

Киселев Никита Диплом лауреата 

III степени 

Гаева Елизавета Диплом дипломанта 

I степени 

Морозова Анастасия Диплом дипломанта 

I степени 

XVI Международный 

Маланинский конкурс-

фестиваль 

15-22.01.21 

Новосибирск 

Зуев Андрей Лауреат 

3 степени 

VIII международный конкурс 29.03.2021 Киселев Никита  Лауреат  



 

 

«Волшебство звука» 

по городам Челябинской и 

Свердловской областей 

Златоуст 

ДМШ №1 

1 степени 

Гаева Елизавета Лауреат  

2 степени 

Беляева Александра Лауреат  

2 степени 

Липин Алексей Лауреат  

3 степени 

Зуев Андрей Дипломант 
Международный многожанровый 

конкурс «Весенние таланты - 

2021» 

23-31.03.21 

«Музыкантофф» 

Москва 

Ансамбль народной песни 

«Лепетушечки» 

Диплом лауреата 

I степени 

Международный конкурс юных 

пианистов (по видеозаписям) 

09-11.04.21 

ЮУрГИИ 

Челябинск 

Липин Алексей Диплом и звание 

«Дипломант» 

Беляева Александра Диплом и звание 

«Дипломант» 

Гаева Елизавета Диплом и звание 

«Дипломант» 

Киселев Никита  Диплом и звание 

«Дипломант» 

Морозова Анастасия Диплом и звание 

«Дипломант» 

V международный музыкальный 

конкурс  им. Р.М.Глиэра 

(по видеозаписям) 

15.05.2021 

Москва 

 

Беляева Александра Дипломант  

I степени 

 III международный конкурс 

инструментальных ансамблей 
(заочное участие) 

 

24.04 -15.05.2021 

ЧГИК  

Челябинск 

Фортепианный дуэт: 

Морозова Анастасия -

Баймухаметова Л.С. 

Диплом лауреата  

I степени 

VI  Международный  

(XI Всероссийский) конкурс-

фестиваль баянистов, 

аккордеонистов и гармонистов 

«Друг баян» им. В.С. 

Брызгалина 

10-13.05.21    

КОМК им. 

Д.Шостаковича 

Курган 

Зуев Андрей Диплом и звание 

«Дипломант» 

Международный конкурс 

музыкального исполнительства 

15.05-15.06.2021 

ГБУДО «ДМШ 
Беляева Александра Диплом лауреата 

II степени 



 

 

«GrandFest» №96» 

Москва 

Международный фестиваль-

конкурс искусств «Отражение» 

ноябрь,2021 

Санкт-Петербург 
Беляева Александра Диплом лауреата 

II степени 

Международный конкурс  

«Зимняя метелица» 
ноябрь, 

2021 

Челябинск 

 

Гурина Валерия Диплом лауреата 

I степени 

Свиридова Анна Диплом лауреата 

I степени 

Субботина Дарина Диплом лауреата 

I степени 

Фирюлина Вера Диплом лауреата 

I степени 

Чернышева Мария Диплом лауреата 

I степени 

Шарипова Ксения Диплом лауреата 

I степени 

Булычева Вероника Диплом лауреата 

II степени 

Красько Валерия Диплом лауреата 

II степени 

Пояркова Соня Диплом лауреата 

II степени 

Ансамбль «Лепетушечки» Диплом лауреата 

I степени 
XVI Международный конкурс 

молодых исполнителей 

фортепианной музыки 

«Зеленый  рояль» 

 

30.11.2021 

Российское 

агентство 

творческих 

технологий 

"Конкурсант"  

Краснодар 

Беляева Александра Дипломант 

I степени 

Международный  многожанровый 

фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества  «Следуй за мечтой» 

05.12.2021 

ДК ЧТПЗ 

Челябинск 

 

Гурина Валерия Диплом лауреата 

I степени 

Красько Валерия Диплом лауреата 

I степени 

http://www.concursant.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.aspx


 

 

 Диплом лауреата 

I степени 

VII международный 

дистанционный  конкурс  

«Музыка осени» («Мозаика 

талантов») 

декабрь, 2021   

Москва 

Беляева Александра Лауреат 

I степени 

I Международная творческая 

олимпиада по сольфеджио 

«Прима» для обучающихся ДМШ, 

ДШИ и иных образовательных 

учреждений культуры и искусства 

29.11-09.12.21 

Творческий проект 

«Ми Фа Соль» 

Санкт-Петербург 

Липин Алексей  

 
Диплом лауреата 

III степени 

 

 

Информация об участи учащихся в образовательных и социальных проектах 

№ 

п/п 

Статус мероприятия Название мероприятия 

1.10 На муниципальном 

уровне 

Концерт Зауральского трио баянистов (г. Курган) 

  Концерт «И вновь пришла весна»,  посвященный Международному женскому дню   

  Концерт «С любовью к музыке и детям», посвященный 80-летию ДМШ №1 

  Внеклассно - воспитательное мероприятие «В краю крылатого коня» 

  Торжественное вручение именных премий  Главы ЗГО одаренным детям в сфере культуры «Юные 

дарования -2021» 

  Торжественное мероприятие, посвященное  Международному Дню учителя 

  Концерт «Парад коллективов» из цикла «Декабрьские вечера» 

  Концерт выпускников ДМШ №1 Свертеловой Арины и Петренко Луизы 

(в рамках юбилейных концертов «Музыкальный подарок школе») 

  Концерт выпускницы  ДМШ №1 Ахметшиной Валерии 

(в рамках юбилейных концертов «Музыкальный подарок школе») 

 

 


