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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Официальное наименование школы: 

Полное – муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1». Сокращенное – МБУ ДО «ДШИ №1». 

1.2. Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

654080, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Свердлова,  дом № 6; 

654018, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект Октябрьский, дом 

№ 21;  

654027, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Кирова, дом № 7; 

654041, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект Октябрьский, дом 

№ 6. 

1.3. Цель деятельности школы: 

организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.4. Школа осуществляет основной вид деятельности: «Образование 

дополнительное детей и взрослых», в том числе: 

1.4.1. Образовательная деятельность: 

 реализация в соответствии с федеральными государственными 

требованиями дополнительных предпрофессиональных программ в области  

музыкального,  изобразительного, хореографического искусств;  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств. 

1.4.2. Творческая и просветительская деятельность: 

 организация и проведение (в том числе с применением инновационных 

технологий с помощью сети «Интернет») общественно-значимых мероприятий 

(творческих смотров, конкурсов, мастер-классов, лекций, семинаров, конференций, 

фестивалей и др.), направленных на выявление и развитие у обучающихся  

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к творческой деятельности; 

 проведение выставок, концертов, созданных в рамках реализации 

образовательного процесса; 

 осуществление в установленном порядке выпуска печатной продукции, 

создание видео-, аудио-, фото-, аудиовизуальной и мультимедийной продукции, 

концертных костюмов для обеспечения творческой деятельности. 

1.4.3. Методическая деятельность: 

 организация разработки учебных пособий, иной учебно-методической 

документации, а также дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств, в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

дополнительных общеразвивающих программ (при этом на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные за счет Школы, исключительные права 

принадлежат Школе); 

 сохранение и пополнение библиотечных, архивных фондов, предметов 

искусства и реквизита, закрепленных за Школой на праве оперативного управления; 
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 обеспечение структурных подразделений Школы, работников и 

обучающихся библиотечно-информационными услугами и ресурсами, создание, 

развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ. 

 

2. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

2.1. Управление Школой. 

2.1.1. Управление Школой осуществляется на основе демократизации 

процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из задач, 

поставленных перед администрацией и коллективом школы. 

2.1.2. Директор как главное административное лицо, осуществляет 

непосредственное руководство школой и несет персональную ответственность за 

все, что делается в школе всеми субъектами управления. 

2.1.3. Педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления, 

членами которого являются все преподаватели и концертмейстеры школы, а 

председателем – директор. На своих заседаниях педсовет рассматривает вопросы 

образовательного процесса, определяет порядок промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

2.1.4. Общее собрание работников – высший орган трудового коллектива, на 

котором обсуждается и принимается Устав школы, обсуждаются и принимаются 

«Правила внутреннего трудового распорядка», принимается решение о 

необходимости заключения коллективного договора, его последующее утверждение 

и т.п.  

2.1.5. Совет трудового коллектива - выполняет функции по защите социально-

трудовых прав и интересов членов коллектива, осуществляет общественный 

контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

2.1.6. Заместители директора школы по УВР, ОПР, АХР, МР, безопасности. 

Каждый из заместителей отвечает за определенное направление деятельности 

согласно своему административному статусу. Его главная функция - согласование 

деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, 

программой и ожидаемыми результатами. 

2.1.7. Методический совет координирует методическую деятельность всего 

педагогического коллектива. Методический совет является консультативным 

органом по вопросам организации методической работы.  

2.1.8. Отделения (отделы) - объединения преподавателей, работающих в одной 

предметной области, с целью совершенствования методического и 

профессионального мастерства педагогических работников, организации 

взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 

учащихся, стимулирования творческой инициативы. 

 

2.2. Характеристика кадрового состава 

2.2.1. Общие сведения о кадровом составе. 

В школе работают 69 преподавателей, из них:  
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1 штатные педагогические работники, за исключением совместителей 63 

2 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 2 

3 педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 6 

4 преподаватели, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого 

учебного предмета, всего  

69 

5 преподаватели, имеющие высшую квалификационную категорию 34 

6 преподаватели, имеющие первую квалификационную категорию 5 

7 преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 45 

8 преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 24 

2.2.2. Аттестация преподавателей   

В 2020 году прошли аттестацию 10 преподавателей:  

- 9 преподавателям присвоена высшая квалификационная категория  

- 1 преподавателю присвоена первая квалификационная категория. 

В 2020 году прошли аттестацию 3 концертмейстера: 

- 3 концертмейстерам присвоена высшая квалификационная категория. 

 

2.3. Повышение квалификации и обучение 

2.3.1. Курсы повышения квалификации прошли 19 преподавателей и 2 

заместителя по учебно-воспитательной работе 

Курсы профессиональной переподготовки прошли 5 преподавателей: 
№ Тема Ф.И.О. 

1. 27-31.01.2020г. ГПОУ «Новокузнецкий областной колледж 

искусств» по программе: «Методика преподавания 

вокально-хоровых дисциплин» (36 часов) 

Авдеева Е.А. 

Коваленко О.М. 

Мариненко Е.С. 

Пугач В.Е. 

2. 18-31.01.2020г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» по программе: «Оценка и 

анализ конкурсных выступлений юных исполнителей»,  г. 

Дивногорск (72 часа) 

Матвеенко Е.С. 

Нестерова Е.Э. 

Таращенко Л.И. 

3. 05.02-18.03.2020г. Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе: Особенности обучения школьников 

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство», г. Москва (72 часа)   

Лялькина И.М. 

4. 10.04 – 24.04.2020г. Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе: Особенности обучения школьников 

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство», г. Москва (72 часа)   

Горохова Н.Н. 

5. 13-26.04.2020г. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры»  по программе: «Основы 

балетмейстерской деятельности» » в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура»,  г. Кемерово (36 часов) 

Романова А.П. 

Чалова Н.В. 

6. 20 - 24.04.2020г. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры»  по программе: 

«Новые образовательные технологии в вокально-хоровой 

педагогике» в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура», г. Кемерово (36 

часов) 

Костенкова Н.С. 

7. 13.02.-17.05.2020г. Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе «Как разбудить  в ребенке 

Приходкин С.В. 
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художника: современные технологии развития творческих 

способностей (на основе первообразов искусства), г. Москва 

(72 часа) 

8. 01.10.19-30.06.2020г. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе: 

«Педагогика образования: теория и методика обучения и 

воспитания», г. Кемерово (560 часов) 

Богданов А.Г. 

Конорев А.В. 

Небогатова С.В. 

Носкова М.В. 

Приходкин С.В. 

9. 10-20.10.2020г. ГУ ДПО «Центр развития образования в 

сфере культуры и искусства Кузбасса» по программе: 

«Организация обучения в образовательных организациях 

отрасли культуры в условиях использования дистанционных 

образовательных технологий», г. Кемерово (36 часов) 

Горохова Н.Н. 

Котельникова Ю.Н. 

Томсон О.Н. 

10. 01-03.11.2020г. ФГБПОУ «Новосибирская специальная 

музыкальная школа» по специальности «Теория музыки», г. 

Новосибирск (36 часов) 

БолотоваН.А. 

11. 11.11.-02.12.2020г. МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» по программе: «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования», г. Новокузнецк 

(72 часа) 

Яковлева И.И. 

Лазарь А.В. 

6 преподавателей обучаются в учебных заведениях: 

 Пугач  Вера Евгеньевна - Кемеровский государственный университет; 

 Лазарь Анжелика Валерьевна - Кемеровский государственный 

университет; 

 Тишанинова Татьяна Витальевна - Кемеровский государственный 

университет; 

 Котельникова Юлия Николаевна - Кемеровский государственный 

университет; 

 Шумкова Мария Александровна - Кемеровский государственный 

институт культуры; 

 Воловина Алеся Алексеевна - Кемеровский государственный институт 

культуры. 

 

2.4. ВЫВОД:  в школе сохраняются кадры, имеющие огромный опыт 

педагогической работы, а так же принимаются на работу молодые специалисты –  

выпускники СПУ и ВУЗов. Преподаватели в соответствии с графиком проходят 

повышение уровня квалификации. Оценивая кадровое обеспечение школы, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, можно сделать вывод, что  образовательная деятельность в школе 

обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Реализуемые образовательные программы: 

3.1.1. Дополнительные предпрофессиональные программы: 

3.1.1.1. ДПП «Живопись» (срок реализации 5 лет); 

3.1.1.2. ДПП «Акварельная живопись» (срок реализации 5 лет); 
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3.1.1.3. ДПП «Живопись» (срок реализации 8 лет); 

3.1.1.4. ДПП «Дизайн» (срок реализации 5 лет); 

3.1.1.5. ДПП «Фортепиано» (срок реализации 8 лет); 

3.1.1.6. ДПП «Струнные инструменты» (срок реализации 8 лет); 

3.1.1.7. ДПП «Духовые и ударные инструменты» (срок реализации 8 лет); 

3.1.1.8. ДПП «Духовые и ударные инструменты» (срок реализации 5 лет); 

3.1.1.9. ДПП «Народные инструменты» (срок реализации 8 лет); 

3.1.1.10. ДПП «Народные инструменты» (срок реализации 5 лет); 

3.1.1.11. ДПП «Хореографическое творчество» (срок реализации 8 лет); 

3.1.1.12. ДПП «Хоровое пение» (срок реализации 8 лет). 

3.1.2. Дополнительные общеразвивающие программы 

3.1.2.1. ДОП «Изобразительное искусство» (срок реализации 3 года);  

3.1.2.2. ДОП «Изобразительное искусство» (срок реализации 4 года);  

3.1.2.3. ДОП «Дизайн» (срок реализации 4 года); 

3.1.2.4. ДОП «Архитектура» (срок реализации 4 года);  

3.1.2.5. ДОП  «Ранняя профессиональная ориентация»  в области изобразительного 

искусства (срок реализации 1 год); 

3.1.2.6. ДОП «Фортепиано», (срок реализации 4 года); 

3.1.2.7. ДОП «Струнные инструменты», (срок реализации 4 года); 

3.1.2.8. ДОП «Духовые инструменты», (срок реализации 4 года); 

3.1.2.9. ДОП «Народные инструменты», (срок реализации 4 года); 

3.1.2.10. ДОП «Сольное пение», (срок реализации 4 года); 

3.1.2.11. ДОП «Сольное пение. Эстрадное. Углубленный курс» (срок реализации 4 

года); 

3.1.2.12. ДОП «Хореографическое искусство», (срок реализации 4 года); 

3.1.2.13. ДОП «Ранняя профессиональная ориентация. Углубленный курс» в области 

музыкального искусства (срок реализации 1,2 года); 

3.1.3. Дополнительные общеразвивающие программы отделения платных 

образовательных услуг 

3.1.3.1. ДОП «Изобразительное искусство» 4-6 лет (срок реализации 3 года) 

(платные  образовательные услуги) 

3.1.3.2. ДОП «Изобразительное искусство» 7-9 лет (срок реализации 3 года) 

(платные образовательные услуги) 

3.1.3.3. ДОП «Изобразительное искусство» 9-13 лет (срок реализации 3 года)  

3.1.3.4. ДОП «Изобразительное искусство» (с 14 лет и старше) (срок реализации 2 

года)   

3.1.3.5. ДОП «Архитектурный рисунок» (с 14 лет и старше) (срок реализации 2 года)  

3.1.3.6. ДОП «Черчение» (15 лет и старше) (срок реализации 9 месяцев)  

3.1.3.7. ДОП «Акварельная живопись» (с 14 лет и старше) (срок реализации 9 

месяцев)  

3.1.3.8. ДОП «Масляная живопись» (с 14 лет и старше) (срок реализации 9 месяцев)  

3.1.3.9. ДОП «Основы изобразительной грамоты и рисование» (возраст 10-13 лет), 

(срок реализации 3 года)  

3.1.3.10. ДОП «Керамика» (срок реализации 9 месяцев)  
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3.1.3.11. ДОП «Основы архитектуры и дизайн» (с 13 лет и старше) (срок реализации 

2  года)  

3.1.3.12. ДОП «Основы изобразительной грамоты - подготовка детей к поступлению 

в ДШИ» 9-11лет (срок реализации 3, 9 месяцев)  

3.1.3.13. ДОП «Компьютерная графика и дизайн» ( от 14 лет) (срок реализации 2 

года)  

3.1.3.14. ДОП «Школа юного музыканта» (срок реализации 1,2,3 года)  

3.1.3.15. ДОП «Общеэстетическое образование дошкольников» (срок реализации 

1,2,3 года)  

3.1.3.16. ДОП «Основы хореографии» (срок реализации 9 месяцев)  

3.1.3.17. ДОП «Инструментальное музицирование» (срок реализации 3 года)  

3.1.3.18. ДОП «Академическое пение»  

3.1.3.19. ДОП «Академическое пение. Углубленный курс» (срок реализации 5 лет) 

3.1.3.20. ДОП «Эстрадное пение»  

3.1.3.21. ДОП «Эстрадное пение. Углубленный курс.» (срок реализации 5 лет) 

3.1.3.22. ДОП «Основы эстрадного пения» (срок реализации 3 года)  

3.1.3.23. ДОП «Фортепиано» (срок реализации 1-4 года)  

3.1.3.22. ДОП «Хореографическое искусство» (срок реализации 4 года)  

 

3.2. Структура контингента учащихся: 

3.2.1. Количество учащихся за счет средств муниципального бюджета (бюджетная 

форма обучения) – 910 человек (по состоянию на 31.12.2020 г.), из них: 
 

- ДПП          

8(9)-летний курс обучения        

наименование 

ДПП 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс ВСЕГО 

"Фортепиано" 17 23 15 11 3 8 6 11 94 

"Струнные 

инструменты" 

4 4 3 2 2 4 0 6 25 

"Духовые и 

ударные 

инструменты" 

2 0 0 0 0 1 1 1 5 

"Народные 

инструменты": 

15 11 5 5 7 2 8 4 57 

домра 1 0 0 0 1 0 1 0 3 

балалайка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

аккордеон 4 3 2 3 2 1 2 2 19 

баян 2 2 0 2 1 0 1 0 8 

гитара 8 6 3 0 3 1 4 2 27 

"Хореографическо

е  творчество" 

9 8 8 5 0 0 6 8 44 

"Хоровое пение" 13 12 0 0 0 0 0 0 25 

"Живопись" 33 46 0 0 0 0 0 79 79 

ИТОГО 93 104 31 23 12 15 21 109 329 
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5(6)-летний курс обучения     

наименование ДПП 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс ВСЕГО 

"Духовые инструменты" 1 2 0 0 0 3 

"Народные инструменты": 6 5 0 0 4 15 

домра 0 0 0 0 1 1 

аккордеон 0 0 0 0 1 1 

баян 0 0 0 0  0 

гитара 6 5 0 0 2 13 

"Акварельная живопись" 0 0 0 0 7 7 

"Живопись" 42 42 42 43 29 198 

"Дизайн" 47 49 0 0 0 96 

ИТОГО 96 98 42 43 40 319 

 

- ДОП      

1,3,4-летний курс обучения    

наименование ДОП 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс ВСЕГО 

"Фортепиано" 0 0 11 10 21 

"Струнные инструменты" 0 0 3 1 4 

"Духовые инструменты" 0 0 2 1 3 

"Народные инструменты": 0 0 11 7 18 
аккордеон 0 0 1 0 1 

баян 0 0 2 1 3 

домра 0 0 1 1 2 

балалайка 0 0 0 1 1 

гитара 0 0 7 4 11 

"Сольное пение": 6 9 12 6 33 

академическое  0 0 7 3 10 

эстрадное  6 9 5 3 23 

"Сольное пение.Эстрадное. 

Углубленный курс" 

0 4 0 0 4 

"Хореографическое  искусство" 0 0 11 0 11 

"Ранняя профессиональная 

ориентация" в области музыкального 

искусства 

5 0 0 0 5 

"Ранняя профессиональная 

ориентация" в области 

изобразительного искусства 

9 0 0 0 9 

"Архитектура" 0 0 15 19 34 

"Изобразительное искусство" 3 года  21 0 0 0 21 

"Изобразительное искусство" 4 года 0 0 31 42 73 

"Дизайн" 0 0 26 0 26 

ИТОГО 41 13 122 86 262 

 

3.2.2. Количество учащихся за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании – 442 человека (по состоянию на 31.12.2020 г.), из них: 
Наименование ДОП 1 класс/ 

год обучения 

2 класс/ 

год обучения 

3 класс/ 

год 

ВСЕГО 
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обучения 

ДОП «Изобразительное искусство» 

4-6 лет 1 вариант 
10 29 9 48 

ДОП «Изобразительное искусство» 

4-6 лет 2 вариант 
7 3 5 15 

ДОП «Изобразительное искусство» 

7-9 лет 1 вариант 
30 32 10 72 

ДОП «Изобразительное искусство» 

7-9 лет 2 вариант 
21 16 4 41 

ДОП «Изобразительное искусство» 

9-13 лет  
15 23 0 38 

ДОП «Изобразительное искусство» 

(с 14лет и старше) 1 вариант 
21 15 0 36 

ДОП «Изобразительное искусство» 

(с 14 лет и старше) 2 вариант 
4 0 0 4 

ДОП «Архитектурный рисунок»  

(с 14 лет и старше) 1 вариант 
12 11 0 23 

ДОП «Архитектурный рисунок» 

 (с 14 лет и старше) 2 вариант 
1 0 0 1 

ДОП «Масляная живопись» 

 (с 14 лет и старше)   
11 0 0 11 

ДОП «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» 10-13 лет 
12 5 0 17 

ДОП «Акварельная живопись»  

(с 14 лет и старше)   
0 0 0 0 

ДОП «Основы изобразительной 

грамоты - подготовка детей к 

поступлению в ДШИ» 9-11лет  

1 вариант 

22 0 0 22 

ДОП «Основы изобразительной 

грамоты - подготовка детей к 

поступлению в ДШИ»  

9-11лет  2 вариант 

0 0 0 0 

ДОП «Черчение» 

 (с 15 лет и старше)   
15 0 0 15 

ДОП «Основы архитектуры и 

дизайн» с 13 лет  
0 15 0 15 

ДОП «Керамика» 0 0 0 0 

ДОП «Компьютерная графика и 

дизайн» 
4 0 0 4 

ДОП «Школа юного музыканта» 

1 вариант 
12 0 0 12 

ДОП «Школа юного музыканта»  

2 вариант 
12 9 0 21 

ДОП «Школа юного музыканта»  

3 вариант 
0 1 0 1 

ДОП «Общеэстетическое 

образование дошкольников» 
0 0 0 0 

ДОП «Основы хореографии» 0 0 0 0 

ДОП «Инструментальное 

музицирование» 1 вариант 
7 11 4 22 
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ДОП «Инструментальное 

музицирование»2 вариант 
2 0 0 2 

ДОП «Академическое пение»  1 3 0 4 

ДОП «Академическое пение. 

Углубленный курс.»  
0 1 0 1 

ДОП «Эстрадное пение»  

1 вариант 
4 2 1 7 

ДОП «Эстрадное пение. 

Углубленный курс.» 
0 4 0 4 

ДОП «Основы эстрадного пения» 0 0 0 0 

ДОП «Фортепиано» 0 1 0 1 

ДОП «Хореографическое 

искусство» 
0 4 1 5 

ИТОГО 223 185 34 442  

ВСЕГО по школе: 1352 человека (по состоянию на 31.12.2020 г.). 

 

3.3. Качественная успеваемость учащихся.  

3.3.1. Система оценки качества. 

Контроль за качеством выполнения образовательных программ осуществляется 

согласно утвержденному графику. Формы и методы контроля качества 

приобретенных знаний, умений и навыков регулируются программами учебных 

предметов дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 

Анализ текущей, промежуточной и итоговой аттестации осуществляют заведующие 

отделениями и отделами и заместители директора по учебно-воспитательной работе.    

При контроле качества обучения применяются следующие виды  деятельности: 

 проведение внутришкольных олимпиад по предметам; 

 просмотр работ учащихся по итогам каждой четверти и летней практики; 

 проведение промежуточной аттестации в виде  контрольных уроков,  

зачетов, академических концертов, переводных экзаменов; 

 проведение итоговой аттестации учащихся; 

 посещение уроков; 

 участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах  по видам искусств; 

 проведение просмотров по отбору работ на выставки-конкурсы, прослушиваний  

конкурсных программ. 

3.3.2. Количество отличников: 

- 2019 год    

Контингент Количество отличников, получающих Губернаторскую стипендию 

31.12.2019г. младшие классы старшие классы всего 

934 139 124 263 

100% 15% 13% 28% 

 

- 2020 год    

Контингент Количество отличников, получающих Губернаторскую стипендию 
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31.12.2020г. младшие классы старшие классы всего 

910 173 83 256 

 19% 9% 28% 

 

Губернаторскую стипендию за отличную учёбу  за два полугодия  2019 года 

получили 263 человека, в 2020 году – 256, что составляет 28% от общего числа 

учащихся бюджетного отделения. 

 

3.4. Количество выпускников. Поступившие в СПУ и ВУЗы. 

В 2020 году МБУ ДО «ДШИ № 1» окончили 158 учащихся, 30 из которых 

получили свидетельство с отличием. 39 выпускников продолжили обучение в 

высших и средних профессиональных учебных заведениях в сфере искусства. По-

прежнему, наиболее востребованными специальностями для выпускников 

художественного отделения остаются «Архитектура», «Дизайн среды» и 

«Графический дизайн» в учебных заведениях Новокузнецка, Новосибирска, Санкт-

Петербурга, Москвы, Праги. Две выпускницы хореографического отделения 

продолжили свое обучение Кузбасском колледже культуры и искусств», а три 

выпускника музыкального отделения пополнили ряды студентов Новокузнецкого 

областного колледжа искусств.  

Информация о поступивших в 2020 году: 
№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Название 

ВУЗа/СУЗа 

(полное и точное) 

Отделение ФИО 

выпускника 

(поступившего) 

ФИО 

преподавателя 

1.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

СибГИУ 

(Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет  

г. Новокузнецк) 

Архитектура Аникеев 

Владислав 

Владимирович 

Конорев А.В. 

2.  ДПП 

«Акварельная 

живопись» 

ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А.» 

Дизайн Барбова Мария 

Витальевна 

 

Носкова М.В. 

3.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

УрГАХУ 

(Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет г. 

Екатеринбург) 

Архитектура Борисова 

Анастасия 

Алексеевна  

Конорев А.В. 

4.  ДПП  

«Живопись» 

ГПОУ НСТ 

(Новокузнецкий 

строительный 

техникум) 

Архитектура Ванюгин Илья 

Витальевич 

Донягина Е.Ю. 

5.  ДОП 

«Архитектура» 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архитектура Велиева Айсун 

Байрам кызы 

Лазарь А.В. 
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Новокузнецкий 

строительный 

техникум 

6.  ДПП «Живопись» ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А.» 

Графический 

дизайн 

Веригина 

Дарья 

Вадимовна  

Донягина Е.Ю. 

7.  ДПП «Живопись»  ГПОУ 

«Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

живопись Герасимова 

Мария 

Руслановна 

Лазарь А.В. 

Горохова Н.Н. 

8.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

НГУАДИ 

(Новосибирский гос. 

университет 

архитектуры, 

дизайна и искусств)  

Дизайн 

архитектурной 

среды 

Голуб  

Артем 

Дмитриевич 

Конорев А.В. 

Конорева Г.Л. 

9.  ДОП 

«Компьютерная 

графика» 

ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А.» 

Графический 

дизайн 

Естафьева 

Кристина 

Артемовна 

Конорев А.В. 

10.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

НГАСУ (Сибстрин)  

(Новосибирский гос. 

архитектурно-

строительный 

университет                  

г. Новосибирск) 

Архитектура Зайрулин 

Сергей 

Сергеевич 

Конорев А.В. 

Гафарова Т.М. 

11.  ДОП «Изо»7лет 

ДОП «Рисунок и 

живопись» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Сибирский 

государственный 

институт искусств 

имени Д. 

Хворостовского» 

Дизайн, 

Графический 

дизайн и 

анимация 

Заковряжина 

Ульяна 

Носкова М.В. 

12.  ДОП «Рисунок и 

живопись» 

Западночешский 

государственный 

университет (Чехия,   

г. Прага) 

Факультет 

комиксов и 

иллюстрации 

для детей 

Калинина 

Алена 

Михайловна 

Носкова М.В. 

13.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

РГАУ              

Российский 

государственный 

аграрный 

университет им. К.А. 

Тимирязева     г. 

Москва) 

Строительство Кардаш 

Надежда 

Евгеньевна 

Конорев А.В. 

Горохова Н.Н. 

Гафарова Т.М. 

14.  ДПП «Живопись» ГПОУ 

«Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Живопись Костенков 

Георгий 

Александрович 

Донягина Е.Ю. 
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15.  ДПП «Живопись» ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А.» 

Графический 

дизайн 

Курова  

Ева Юрьевна 

Донягина Е.Ю. 

16.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

СибГИУ 

(Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет  

г. Новокузнецк) 

Архитектура Мельник 

Мария 

Сергеевна 

Конорев А.В. 

17.  ДПП «Живопись» ГПОУ НСТ 

(Новокузнецкий 

строительный 

техникум) 

Архитектура Миронов 

Андрей 

Евгеньевич 

Богданов А.Г. 

Донягина Е.Ю. 

18.  ДОП 

«Архитектура» 

ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А.» 

Дизайн Морозова  

Дарья 

Дмитриевна 

Лазарь А.В. 

19.  ДОП 

«Архитектура» 

ГПО НТСТиСО  Ландшафтный 

дизайн 

Наседкина 

Татьяна 

Васильевна 

Лазарь А.В. 

20.  ДПП «Живопись» ГПОУ НСТ 

(Новокузнецкий 

строительный 

техникум) 

Архитектура Носкова 

Евгения 

Дмитриевна 

Донягина Е.Ю. 

21.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А.» 

Дизайн (по 

отраслям) 

Пазова 

Снежана 

Андреевна 

Конорев А.В. 

22.  ДОП 

«Изобразительное 

искусство»7лет, 

ДОП «Рисунок и 

живопись» 

Алтайский 

государственный 

университет, 

институт искусств и 

дизайна 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы, 

направление 

арт -дизайн 

Плотникова 

Наталья 

Сергеевна 

Носкова М.В. 

Лялькина И.М. 

23.  ДПП «Живопись», 

ДОП «РПО» 

ГПОУ НСТ 

(Новокузнецкий 

строительный 

техникум) 

Архитектура Попова 

Елизавета 

Алексеевна 

Лялькина И.М. 

Конорева Г.Л. 

Донягина Е.Ю. 

24.  ДПП «Живопись» МХПИ (Московский 

художественный 

промышленный 

институт) Колледж 

при институте. 

Профиль -

графический 

дизайн   

Рубан Валерия 

Андреевна 

Лялькина И.М. 

 

25.  ДПП «Живопись» ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А.» 

Дизайн Русалева 

Алина 

Евгеньевна 

Донягина Е.Ю. 

26. 1 ДПП «Живопись» Новосибирское 

государственное 

художественное 

Живопись Суханова Анна 

Юрьевна  

Конорева Г.Л. 



 
17 

 

училище 

27.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

АГИК 

(Алтайский гос. 

институт культуры        

г. Барнаул) 

Дизайн среды Суханова 

Ольга 

Вячеславовна 

Конорев А.В. 

Носкова М.В. 

28.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

НГАСУ (Сибстрин)  

(Новосибирский гос. 

архитектурно-

строительный 

университет                  

г. Новосибирск) 

Строительство Тимохов 

Ярослав 

Владимирович 

Конорев А.В. 

29.  ДОП 

«Архитектура» 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Новокузнецкий 

строительный 

техникум 

Архитектура Филатьева 

Алина 

Александровна 

Лазарь А.В. 

30.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А.» 

Дизайн (по 

отраслям) 

Царегородцева 

Дарья 

Олеговна 

Конорев А.В. 

31.  ДПП «Живопись», 

ДОП «Рисунок и 

живопись» 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого  

Дизайн, 

специализация 

графический 

дизайн 

Чернова 

Полина 

Александровна 

Носкова М.В. 

Донягина Е.Ю. 

32.  ДОП 

«Архитектурный 

рисунок» 

СибГИУ 

(Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет  

г. Новокузнецк) 

Архитектура Шевцова 

Амина 

Эдуардовна 

Конорев А.В. 

33.  ДПП «Живопись» ГПОУ 

«Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Отделение 

«Живопись» 

Шелапутина 

Анастасия 

Антоновна 

Носкова М.В. 

34.  ДОП 

«Архитектура» 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Новокузнецкий 

строительный 

техникум 

Архитектура Шкут  

Кирилл 

Александрович 

Лазарь А.В. 

35.  ДОП «РПО. 

Фортепиано» 

ГПОУ 

«Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Теория музыки, 

Фортепиано 

Савина  

Дарья 

Владимировна 

Павлова Т.В. 

Окунева А.А. 

36.  ДОП «РПО. 

Сольное пение» 

ГПОУ 

«Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Вокальное 

искусство 

Андриянова 

Елизавета 

Андреевна 

Куркина М.А. 
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37.  ДОП «Сольное 

пение. 

Академическое» 

ГПОУ 

«Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Вокальное 

искусство 

Казаркин 

Александр 

Сергеевич 

Куркина М.А. 

38.  ДОП 

«Хореографическо

е искусство» 

ГПОУ «Кузбасский 

колледж культуры и 

искусств» 

Хореографичес

кое творчество 

(п/у) 

Мокина  

Оксана 

Сергеевна 

Романова А.П. 

39.  ДОП 

«Хореографическо

е искусство» 

ГПОУ «Кузбасский 

колледж культуры и 

искусств» 

Хореографичес

кое творчество 

Белобородова 

Алена 

Алексеевна 

Романова А.П. 

 

3.5. Режим занятий учащихся. 

I четверть: 01 сентября – 25 октября                                   

осенние каникулы: 26 октября – 03 ноября  

II четверть: 09 ноября – 27 декабря                                              

зимние каникулы: 28 декабря – 10 января   

III четверть: 11 января – 21 марта                             

дополнительные каникулы для учащихся 1 классов по 8(9)-ми летней программе: с 

22 февраля по 28 февраля.                                           

Весенние каникулы: 22 марта – 28 марта  

IV четверть: 29 марта – 31 мая     
 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность – I, II смена. 

Продолжительность уроков – 40 мин. (30 минут для учащихся 4-6 лет). 

Продолжительность перемен – 10 мин.   

Начало учебных занятий 08 00, окончание – 20 00 

 

3.6. ВЫВОД: Организация образовательного процесса соответствует 

требованиям действующих нормативно-правовых документов. За отчетный период 

сохранился перечень дополнительных общеобразовательных программ. Программы 

соответствуют утвержденной структуре, составлены с учетом возрастных и 

психолого-педагогических особенностей обучающихся, требований ФГТ.  

 Контингент обучающихся стабилен. Отмечается увеличение контингента 

учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам. 

 Качественный и количественный показатели реализации дополнительных 

общеобразовательных программ стабильны. Контроль за выполнением программ 

осуществляется по утвержденному плану внутришкольного контроля. 

 Уровень требований, предъявляемых к итоговой аттестации и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников, которое 

позволяет выпускникам продолжать образование по профилю обучения. 

 Режим работы Школы обеспечивает необходимый уровень образования, права 

обучающихся, родителей, педагогического коллектива. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. Пожарная безопасность 

Проводились: 

 регулярные проверки эвакуационных путей зданий; 

 регулярные практические занятия с учащимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара; 

 повторные инструктажи по правилам пожарной безопасности (ППБ); 

 вводные инструктажи по ППБ со всеми вновь прибывшими работниками 

школы; 

 проверки автоматической противопожарной системы (АПС) подрядными 

организациями; 

 проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу.   

Издан приказ «О противопожарных мероприятиях и назначении лиц, 

ответственных за пожарную безопасность». Обновлены планы эвакуации для 

корпуса № 1. Сформирован пакет нормативной документации. Разработаны и 

утверждены графики дежурных администраторов. Выполнено 

переосвидетельствование огнетушителей для корпуса № 1, 2, 3, 4. Выполнена 

частичная замена пожарной сигнализации в корпусе №1 

Заключены договоры с подрядными организациями на техническое 

обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭТ), эвакуационного 

освещения (ЭО) и на круглосуточную автоматическую передачу по каналам связи 

GSMсигналов системы пожарной сигнализации.  

 

4.2. Электробезопасность 

Проведен инструктаж и проверка знаний по программе: «Подготовка 

электротехнического персонала по электробезопасности на 2 группу допуска. 

Частично обновлено электротехническое оборудование в корпусе №1. 

Проведена проверка:  

 сопротивления изоляции осветительных и силовых кабелей до 1000В; 

 полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 

 автоматических выключателей напряжением до 1000В; 

 сопротивлений металлической связи электрооборудования с заземляющим 

контуром; 

 сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств.  

 

4.3. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ) 

Проводились: 

 плановые/внеплановые и целевые инструктажи с работниками школы; 

 проверки зданий, помещений, мебели и оборудования в целях обеспечения 

ОТ и ТБ; 

 проверки освещенности, теплового режима; 
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 контроль за соблюдением требований ТБ при проведении учебных занятий 

и массовых мероприятий; 

 вводный инструктаж по ОТ и ТБ со вновь принятыми сотрудниками; 

 инструктажи с работниками и учащимися во время пребывания в 

общественных местах, проведения массовых мероприятий. 

Проведен очередной медицинский осмотр и сезонная вакцинация. Проведено 

обучение сотрудников по программе «Оказание первой помощи пострадавшим». 

 

4.4. ГО и ЧС 

Регулярно проводились плановые/внеплановые и целевые инструктажи с 

работниками школы, с включением в программу практических эвакуационных 

тренировок. 

Проведены повторные инструктажи по действиям в условиях ЧС.  

 

4.5. Антитеррористическая защищенность 

Ежедневно проводится:  

 проверка работоспособности кнопки тревожной сигнализации; 

 контроль за выполнением учащимися правил внутреннего распорядка; 

 нахождением посторонних лиц и посторонних предметов в школе; 

 осмотр прилегающей территории в целях обнаружения подозрительных 

предметов; осмотр дежурными администраторами мест общего пользования в целях 

обнаружения подозрительных предметов; 

 проверки запасных выходов на целостность замков; 

 регулярный контроль за парковкой транспорта вблизи школы; 

 ежедневная проверка замков на дверях чердака и подвальных помещениях; 

 осмотр работниками своих рабочих мест в целях обнаружения 

подозрительных предметов. 

Регулярно издавались приказы об усилении мер безопасности при проведении 

мероприятий. 

Издан приказ «Об организации охраны, пропускного и внутри школьного 

режима работы в корпусах и на прилегающей территории МБУ ДО «ДШИ №1» в 

2020-2021 учебном году». 

 

4.6. ВЫВОД: В результате проводимой работы по реализации комплексной 

безопасности в МБУ ДО «ДШИ №1» не зафиксировано ни одного несчастного 

случая с обучающимися и сотрудниками учреждения. Все общешкольные 

культурно-массовые мероприятия были организованы при соблюдении всех мер 

безопасности. В новом учебном году цель комплексной безопасности - 

формирование в сознании учащихся и персонала школы культуры безопасности, 

потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, 

выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т.е. грамотные 

действия в тех условиях, которые могут встретиться.  
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Формы методической работы 

В 2020 году методическая деятельность школы включала в себя следующие 

формы работы: обобщение педагогического опыта, создание средств наглядности, 

методических разработок, презентаций, проведение открытых уроков, участие в 

вебинарах, семинарах, мастер-классах и конференциях, публикации в 

периодических изданиях различного уровня, повышение квалификации.  

 

5.2. Участие в методических мероприятиях (педагогические чтения, семинары, 

конференции, мастер-классы, открытые уроки, лекции, публикации и др.). 

5.2.1. Педагогические чтения в 2020 году прошли в дистанционном  формате. В 

Городской методической секции  «Изобразительное искусство» приняли участие 4 

преподавателя. Материалы программы осенней секции были разделены на два 

блока: методические разработки и материалы открытых уроков.  

В Городской методической секции  «Фортепиано» с отрытым уроком 

выступила Сычева Т.Ю. 
№ 

п/п 
Наименование 

Отделение,  

специальность 

ФИО 

преподавателя 

1.  16.01.2020г. школьный семинар «Детская музыка для 

фортепиано национальных композиторов XX века». 

 

Музыкальное 

отделение: 

фортепиано 

Долгова Н.В. 

Павлова Т.В. 

Лепикова М.А. 

Кокина Н.В. 

Найман Н.Н. 

Хрущева О.Н. 

Яковлева И.И. 

2.  05.11.2020г. Дистанционный формат городских 

педагогических чтений: 

Сычева Т.Ю. открытый урок «Развитие музыкального 

слуха на пути формирования творческой личности 

начинающего пианиста» по предмету 

«Специальность и чтение с листа» ДПП 

«Фортепиано». 

Музыкальное 

отделение: 

фортепиано 

Сычева Т.Ю. 

3.  12-13.11.2020г. В режиме онлайн областной семинар 

для преподавателей ДХШ и ДШИ по теме «Методика 

преподавания живописи». Выступление пр. Ноской 

М.В. с докладом на тему: «Гризайль как переходный 

этап для овладения приемами многослойной 

полноцветной акварели». В рамках доклада Марина 

Владимировна представила программу учебного 

предмета «Гризайль» ДПП «Акварельная живопись», 

а так же свою методику преподавания предмета. 

 

Художественно

е отделение 

Носкова М.В. 

4.  30.11.2020г. Дистанционный формат городских 

педагогических чтений: 

1. Лазарь А.В. статья на тему: «Уроки 

архитектурного проектирования. Обобщение опыта» 

2.Шумкова М.А. методическая разработка на тему: 

«Стилизация как художественный прием» 

Художественно

е отделение 

Лазарь А.В. 

Шумкова М.А. 

Кутлахметова 

Л.Ш. 

Шумная Н.В. 
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3.Кутлахметова Л.Ш. открытый видео-урок для ДПП 

«Живопись» на тему «Пейзаж в линогравюре» по 

предмету «Композиция станковая» (4 класс) 

4.Шумная Н.В. открытый урок для ДПП «Живопись» 

на тему «Цветовой контраст»  по предмету 

«Цветоведение» (1 класс). 

 

5.  03 -05,12.12.2020г. Открытый областной  онлайн – 

семинар «Современная музыка в образовательном 

процессе», КемГИКиИ. 

Музыкальное 

отделение:  

теоретические 

дисциплины, 

хоровое пение, 

академический 

вокал 

Воловина А.А.,  

Поликарпова А.В. 

Пшеничникова 

Н.В. 

Федяева Т.М. 

Костенкова Н. С. 

Пугач В.Е. 

 

5.2.2. Конференции, публикации, открытые лекции: 
№ 

п/п Наименование 
Отделение,  

специальность 

ФИО 

преподавателя 

1.  27.01.20г. публикация авторского материала 

Федяевой Т.М. в печатном сборнике педагогических 

публикаций «Художник радости человеческой» 

(творчество И. Дунаевского). Российский институт 

онлайн -образования имени Константина Ушинского 

Музыкальное 

отделение,  

теоретические 

дисциплины 

 

Федяева Т.М. 

2.  09.02.20г. Участие во  Всероссийской конференции 

«Развитие творческого мышления и творческих 

способностей учащихся» (Всероссийский 

образовательный сайт «Портал Педагога») 

Музыкальное 

отделение,  

теоретические 

дисциплины 

 

Федяева Т.М. 

3.  11.02.20г. Статья «Может ли обучение на клавишном 

синтезаторе повысить качество образования юных 

пианистов?» в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет 

«Образовательные материалы» 

Музыкальное 

отделение,  

 

Мариненко Е.С. 

4.  15.03.20г. Участие в конференции «Актуальные 

проблемы образования в сфере культуры» в рамках 

Международного проекта «Музыка детям» в МБУ ДО 

«ДШИ №10»,  

 г. Прокопьевск 

Музыкальное 

отделение:  

академический 

вокал, хоровое 

пение 

Авдеева Е.А. 

Куркина М.А. 

Пугач В.Е. 

Костенкова Н.С. 

5.  19.03.20.г - Открытая лекция в рамках 

образовательной программы выставки «Дизайн-

Кузбасс» в КЦИ, г. Кемерово 

Художественно

е отделение 

Кайгородов В.А. 

6.  15.05.20г. Участие во во Всероссийской научно-

практической заочной онлайн-конференции с 

международным участием «Культура и искусство: 

поиски и открытия» в ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный институт культуры» 

Музыкальное 

отделение,  

хоровое пение 

Костенкова Н.С. 

7.  16.05.20г. Статья «Дистанционное обучение в 

Детской школе искусств» на страницах 

педагогического сборника «Мелодинка. Олимпиады и 

публикации» (olimpiada.melodinka.ru) 

Музыкальное 

отделение,  

хоровое пение 

Костенкова Н.С. 
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8.  22.09.20г. Статья «Художественные коллекции в 

учреждениях образования и культуры: 

информационный потенциал, роль, значимость, 

методика изучения» в сборник научных статей 

«Визуальные искусства в современном 

художественном и информационном пространстве» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» - г. Кемерово   

Художественно

е отделение 

Кайгородов В.А. 

9.  7.10.20г. Статья «Декоративное искусство Сибири в 

современности» для раздела «Сибирь» альбома-

каталога МХВ «ФОРМА 2.0. Декоративное 

искусство» СЦСИ – г. Новокузнецк 

Художественно

е отделение 

Кайгородов В.А. 

10.  17.11.20г. Статья «Проекты Сибирского центра 

современного искусства в Новокузнецке: новый этап 

в художественной жизни города» В научный журнал 

«Изобразительное искусство Урала, Сибири и 

Дальнего Востока». 2020. №4. Филиал ФГБУ «РАХ» 

в г. Красноярске «Региональное отделение Урала, 

Сибири и Дальнего Востока Российской академии 

художеств в г. Красноярске» - г. Красноярск  

Художественно

е отделение 

Кайгородов В.А. 

11.  Октябрь – ноябрь 2020г. цикл из 3 открытых лекций о 

декоративном искусстве в рамках образовательной 

программы МХВ «ФОРМА 2.0. Декоративное 

искусство» в СЦСИ, г. Новокузнецк  

Художественно

е отделение 

Кайгородов В.А. 

12.  18.11.20г. Участие в Открытой областной научно-

практической конференции «Музыкально-

просветительская деятельность на современном 

этапе», НОКИ 

Музыкальное 

отделение, 

аккордеон 

Котельникова 

Ю.Н. 

13.  Ноябрь 20г. Статья «Методы совершенствования 

гаммообразной техники гитаристов в средних классах 

ДШИ» на сайте "Образовательные материалы"  

Музыкальное 

отделение, 

гитара 

Нестерова Е.Э.   

14.  04.12.20г. Статья «Локальное вчувствование в 

пейзаже. Особенности жанра в творчестве Е. Заремба, 

О. Кошелевой, Е. Чепис» для материалов 

международной научно-практической конференции 

«Сукачевские чтения» - «Художник – музей – город». 

ГБУК «Иркутский областной художественный музей 

им. В. П. Сукачёва» - г. Иркутск.   

Художественно

е отделение 

Кайгородов В.А. 

15.  07.12.20г. Статьи в в сборнике VI Всероссийской 

(заочной) научно-методической конференции  

«Одаренные дети в системе художественного 

образования: опыт, проблемы, перспективы», г. 

Томск 

1. Статья «Компетенции преподавателя, необходимые 

в работе с одарёнными детьми в ДШИ (ДМШ)»  
 

2. Статья «Современная информационная среда как 

фактор развития одаренности. Возможности и опыт 

использования компьютерных технологий и 

электронных изданий в учебном процессе» 

 

 

 

 

Музыкальное 

отделение, 

аккордеон,  

 

саксофон 

 

 

 

 

 

Котельникова 

Ю.Н. 

 

Крылова Я.О. 
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16.  17.04.20г. Участие в работе областного вебинара 

«ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ДШИ: ПРОБЛЕМЫ, СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ» 

(руководитель вебинара Л.М. Чеботарева, 

заместитель  директора по учебно-методической 

работе МАОУДО «Центральная детская школа 

искусств» г. Кемерово) 

Художественно

е отделение 

 

Музыкальное 

отделение 

Конорева Г.Л. 

 

 

Костенкова Н.С. 

17.  07.05.20г. Участие в областном вебинаре: «Образы 

войны в искусстве». Спикер вебинара Попова 

Наталья Сергеевна, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры культурологии ФГОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры» 

Художественно

е отделение 

Шумная Н.В. 

18.   14.06.20г. Участие в областном вебинаре: «Русский 

пейзаж в ХХ веке» Спикер вебинара Попова Наталья 

Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры культурологии ФГОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» 

 

Художественно

е отделение 

Кайгородов В.А. 

Небогатова С.В. 

19.  14.06.20г. Участие во всероссийиском вебинаре: 

«Электронные образовательные ресурсы издательства 

«Музыка» в процессе дистанционного обучения по 

музыкально-теоретическим дисциплинам в ДМШ и 

ДШИ», г. Москва 

Музыкальное 

отделение 

Воловина А.А. 

Котельникова 

Ю.Н.  

Пшеничникова 

Н.В.  

Поликарпова А.В. 

Пугач В.Е. 

Федяева Т.М. 

20.  19.11.20г. Участие в областном вебинаре Ляли 

Кандауровой:  «Зачем оркестру дирижер», ГКЦ 

«Юные дарования Кузбасса» 

Музыкальное 

отделение 

Басалгина М.Ю. 

Синюгина М.Г. 

21.  Ноябрь-декабрь 20г. Участие во всероссийских 

вебинарах, организованных Центром 

профессионального развития «Академия 

Интерактив», г. Санкт-Петербург 

Музыкальное 

отделение 

Бага Н.М. 

Долгова Н.В. 

Каучакова В.А. 

Котельникова 

Ю.Н. 

Матвеенко Е.С. 

Нестерова Е.Э. 

Костенкова Н.С. 

Яковлева И.И. 

 Методические конкурсы 

22.  Январь 2020г. Участие во Всероссийской блиц-

олимпиаде «Педагогический кубок» 

Музыкальное 

отделение, 

фортепиано 

фортепиано 

скрипка 

Хореографичес

кое отделение 

Музыкальное 

отделение, 

фортепиано 

 

 

Диплом I степени 

–  

Кокина Н.В.  

Соболевская Н.Т. 

Синюгина М.Г. 

Романова А.П.  

 

Диплом II степени 

– 

Долгова Н.В. 

Лепикова М.А. 

Каучакова В.А. 
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академический 

вокал 

теоретические 

дисциплины 

 

 

 

фортепиано 

фортепиано 

 

 

аккордеон 

 

 

фортепиано 

Хрущёва О.Н. 

Авдеева Е.А. 

 

 Федяева Т.М. 

 

 

 

 

Диплом III 

степени – 

Лепикова М.А. 

Хрущева О.Н. 

Лауреаты – 

Котельникова 

Ю.Н. 

 Пичугина С.В.  

23.  24.01.2020г. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагогические инновации» в номинации 

«Методическая разработка» с конкурсной работой 

«Развитие творческих способностей на уроках 

музыкальной литературы» 

Музыкальное 

отделение, 

теоретические 

дисциплины 

 

Лауреат I степени 

Федяева Т.М. 

24.  28.01.2020г. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагогические инновации» в номинации 

«Патриотическое воспитание учащихся» с 

разработкой открытого урока на тему 

«Использование средств музыкальной 

выразительности в военно – патриотической песне» 

Музыкальное 

отделение,  

эстрадный 

вокал 

Лауреат I степени 

Мариненко Е.С. 

25.  09.02.2020г. Участие во всероссийской олимпиаде 

«Подари знание» с работой «Цели и принципы 

личностно – ориентированного подхода в обучении». 

Музыкальное 

отделение, 

теоретические 

дисциплины 

Лауреат II 

степени 

Федяева Т.М. 

26.  Февраль 2020г. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагогическое мастерство», г. Санкт – Петербург. 

Учредитель: Всероссийский Информационно-

Методический Центр им. М.В. Ломоносова 

Музыкальное 

отделение 

эстрадный 

вокал 

хоровое пение 

Диплом I степени 

Коваленко О.М. 

 

 

Диплом III 

степени 

Костенкова Н.С. 

27.  Февраль 2020г. Участие в XI Всероссийском конкурсе 

для педагогов и обучающихся «Педагогический 

проект». Учредитель конкурса: Всероссийский 

Информационно-Методический Центр им. М.В. 

Ломоносова 

Художественно

е отделение 

Диплом II степени 

Шумная Н.В. 

28.  Март 2020г. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучший учитель-предметник», организованный 

Межшкольной Ассоциацией Учителей Научно-

Естественных Дисциплин «МАГИСТР» 

Художественно

е отделение 

Диплом 1 степени 

Кутлахметова 

Л.Ш. 

29.  03.03.2020 г. Участие  во Всероссийской олимпиаде 

«Подари знание» с работой «Контроль результатов 

обучения» 

Музыкальное 

отделение, 

теоретические 

дисциплины 

Лауреат I степени 

Федяева Т.М. 

30.  Апрель 2020г. Участие в региональном конкурсе Художественно Лауреат II 
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профессионального мастерства экскурсоводов и 

гидов-переводчиков Кузбасса-2020, экскурсия «Как 

полюбить Новокузнецк»  

е отделение степени 

Васильева К.В. 

31.  14.05.2020г. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Мелодинка. Олимпиады и публикации» 

(olimpiada.melodinka.ru) 

Музыкальное 

отделение, 

теоретические 

дисциплины 

Лауреат I степени 

Федяева Т.М. 

32.  Май 2020г. Участие в Международном конкурсе 

«Формы организации методической работы в школе» 

(Сайт: https://dlyapedagoga.ru «Для педагога») 

 

Музыкальное 

отделение 

 

Лауреат I степени 

Костенкова Н.С. 

33.  Сентябрь 2020г. Участие в X Открытом областном 

конкурсе методических работ преподавателей и 

студентов учебных заведений культуры и искусства в 

городе Томске с методической разработкой на тему:  

«Эстамп на уроках композиции станковой к 

дополнительной предпрофессиональной программе  

«Живопись» 

Художественно

е отделение 

Лауреат III 

степени 

Лялькина И.М. 

34.  Октябрь 2020г. Участие в областном конкурсе 

"Лучший преподаватель образовательной 

организации сферы культуры и искусства Кузбасса", 

г. Кемерово. 

 

Музыкальное 

отделение, 

фортепиано 

Благодарственное 

письмо 
Министерства 

культуры и 

национальной 

политики 

Кузбасса за 

участие 

35.  Октябрь 2020г. Участие в Международном 

профессиональном конкурсе для музыкальных 

работников образовательных учреждений "Музыка и 

дети", г. Москва с докладом с видеоиллюстрациями 

«Развитие музыкальных навыков у учащихся с ОВЗ 

на уроках академического пения» 

Музыкальное 

отделение, 

академический 

вокал 

Лауреат I степени 

Авдеева Е.А. 

36.  Ноябрь 2020г. Участие во Всероссийском сетевом 

конкурсе «ИКТ-компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности согласно 

требованиям профстандарта современного педагога» 

Музыкальное 

отделение, 

аккордеон 

Лауреат I степени 

Котельникова 

Ю.Н. 

37.  30.11.2020г. Участие в Международном 

дистанционном педагогическом конкурсе  «Лучшая 

педагогическая разработка», г. Москва с  

Музыкальное 

отделение, 

гитара 

Лауреат I степени 

Нестерова Е.Э. 

38.  Декабрь 2020г. Участие в XI Открытом областном 

конкурсе «Лучшая публикация» номинация «Статья» 

на тему: «Образы прекрасного и возвышенного в 

творчестве молодых художников Новокузнецка», 

организованный  Томским инновационным учебно-

методическим центром культуры и искусства  

Художественно

е отделение 

 Гран-При 

Кайгородов В.А. 

39.  Декабрь 2020г. Участие в Открытом областном 

конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок» 2020 с разработкой открытого урока 

«Развитие музыкального слуха на пути формирования 

творческой личности начинающего пианиста», 

организованный Томским инновационным учебно-

методическим центром культуры и искусства,  г. 

Томск 

Музыкальное 

отделение, 

фортепиано 

Лауреат I степени 

Сычева Т.Ю. 
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5.2.3. Мастер – классы: 

За отчётный период 32 преподавателей художественного отделения приняли 

активное участие в мастер-классах: 9 преподавателей провели 17 мастер-классов и 

15 преподавателей приняли в них активное участие. 

На музыкальном отделении состоялось 12 мастер – классов, в которых 

активное участие приняло 15 преподавателей, слушателями стало 13 

преподавателей. 
№ Наименование Отделение, 

специальность 

ФИО  

преподавателя 

1. 08.01.2020г. Мастер-класс преподавателя   

Рагутская И.Ю. на тему: «Кружевные 

узоры» 

Художественное 

отделение 

Рагутская И.Ю. 

2. 08.01.2020г. Мастер-класс преподавателя   

Лазарь А.В. на тему: «Рождественская 

шапочка» 

Художественное 

отделение 

Лазарь А.В. 

3. 09.01.2020г. Мастер-класс преподавателя  

Рагутской И.Ю. на тему: «Граттаж и зимний 

пейзаж» 

Художественное 

отделение 

Рагутская И.Ю. 

 

4. 

10.01.2020г. Мастер-класс преподавателя   

Приходкина С.В. на тему: «Символ года в 

керамике» 

Художественное 

отделение 

Приходкин С.В. 

5. 12.01.2020г. Мастер-класс преподавателя   

Якунина Л.А. на тему: «Кукла-оберег» 

Художественное 

отделение 

Якунина Л.А. 

6. Январь 2020г. в рамках международного 

конкурса «Планета талантов» мастер – класс 

Заслуженного артиста России, 

преподавателя, доцента Московского 

института культуры Юрия Шихина 

Музыкальное 

отделение 

Слушатели: 

Коваленко О.М. 

Мариненко Е.С. 

Сычёва Т.Ю. 

7. 13.01.2020г. Мастер – класс «Методика 

преподавания народно – сценического 

танца» в рамках Международного конкурса 

«Планета талантов» 

Хореографическое 

отделение 

Слушатель: 

Чалова Н.В. 

8. 20.02.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Лялькиной И.М. на тему: «Эстамп»   

 

Художественное 

отделение 

Активные 

участники: 

Горохова Н.Н. 

Донягина Е.Ю. 

Якунина Л.А. 

Дукова Л.А. 

Кайгородов В.А. 

Конорева Г.Л. 

Бакшаева З.В. 

Носкова М.В. 

9. 21.02.2020г. Мастер – класс М.Г. Людько, 

преподавателя Санкт – Петербургской 

консерватории им. Н.А. Римского – 

Корсакова  

Музыкальное 

отделение 

Активный участник: 

Пугач В.Е. 



 
28 

 

10. 15.03.2020г. - Мастер – класс В.П. 

Барановой, соучредителя, председателя 

художественного совета Красноярского 

фонда развития искусства имени Д. 

Хворостовского, заслуженной артистки РФ, 

профессора Сибирского государственного 

института имени Д. Хворостовского в 

рамках Международного проекта «Музыка 

детям»,г. Прокопьевск 

Музыкальное 

отделение 

Слушатели: 

Костенкова Н.С. 

Пугач В.Е. 

Куркина М.А. 

Авдеева Е.А. 

11. 20.03.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Лялькиной И.М. на тему: «Эстамп» 

Художественное 

отделение 

Онлайн-трансляция 

12. 24.03.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Носковой М.В. на тему: «Граттаж»   

Художественное 

отделение 

Онлайн-трансляция 

13. 25.03.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Якуниной Л.А. на тему: «Валяние из 

шерсти» 

Художественное 

отделение 

Онлайн-трансляция 

14. 03.05.2020г. Мастер – класс онлайн 

вокального тренера Дины Мигдал 

«Правильное пение»  в рамках 

Международного конкурса «Мы вместе», г. 

Волгоград 

Музыкальное 

отделение 

Слушатель: 

Сычёва Т.Ю. 

15. 15.05.2020г. - Мастер-класс Нехвядович Л.И. 

«Искусствоведческое исследование: общий 

алгоритм и методология», декана Института 

искусств и дизайна, заведующая кафедрой 

культурологии и дизайна Алтайского 

государственного университета, доктора 

искусствоведения, доцента в рамках 

Всероссийской научно-практической 

онлайн-конференции с международным 

участием «Культура и искусство: поиски и 

открытия» 

Музыкальное 

отделение 

Слушатель: 

Костенкова Н.С. 

16. 15.05.2020г. - Мастер-класс Веселовской 

Е.В. «Условия эффективности фандрейзинга 

в социокультурном проектировании», 

начальника отдела фандрейзинга ГАУК КО 

«Кемеровская государственная областная 

филармония им. Б.Т. Штоколова», кандидата 

филологических наук в рамках 

Всероссийской научно-практической 

онлайн-конференции с международным 

участием «Культура и искусство: поиски и 

открытия» 

Музыкальное 

отделение 

Слушатель: 

Костенкова Н.С. 

17. 01.07.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Якуниной Л.А. на тему: «Народная кукла-

оберег». «Колокольчик» 

Художественное 

отделение 

Онлайн-трансляция 

18. 06.07.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Якуниной Л.А. на тему: «Фигура из папье-

маше на каркасе» 

Художественное 

отделение 

Онлайн-трансляция 
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19. 10.07.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Якуниной Л.А. на тему: «Акриловая 

заливка» 

Художественное 

отделение 

Онлайн-трансляция 

20. 15.07.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Якуниной Л.А. на тему: «Роспись папье-

маше акриловыми красками». «Груши» 

Художественное 

отделение 

Онлайн-трансляция 

21. 22.07.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Якуниной Л.А. на тему: «Мокрое валяние» 

Художественное 

отделение 

Онлайн-трансляция 

22. 17.09.2020г. Мастер-классы в рамках VII 

Международной научно-методической 

онлайн-конференции «Музыкальная 

культура в теоретическом и прикладном 

измерении»:  1.«Основы концертно-

сценической работы в народно-певческом 

исполнительстве (Баулина В. Г., 

заслуженная артистка РФ, профессор, 

профессор кафедры хорового 

дирижирования ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского», г. Красноярск 

2. «Ритмические особенности исполнения 

хоровых аранжировок группы «Beatles» 

(ритмические упражнения и распевки)» 

(Тюваев И. Б., руководитель хорового 

ансамбля «Маркелловы голоса» ГАУК НСО 

«Новосибирская филармония», г. 

Новосибирск  

Музыкальное 

отделение  

Слушатель: 

Костенкова Н.С. 

23. 28.09.2020г. В рамках проекта Школа 

молодого педагога Мастер-класс 

преподавателя Богданова А.Г. «Постановка 

натюрморта» 

Художественное 

отделение 

Активные 

участники: 

Астахова А.А. 

Конорева Г.Л. 

Круглова К.А. 

Кутлахметова Л.Ш. 

Наволокина А.Ю. 

Шумная Н.В. 

Уланова Е.В. 

24. 26.10.2020г. Онлайн мастер-класс 

«Звукоизвлечение. Слуховой контроль»  

Никитиной Л.М., преподавателя по классу 

баяна--аккордеона Екатеринбургской 

детской школы искусств № 11 имени Е.Ф. 

Светланова 

Музыкальное 

отделение 

Активные 

участники: 

Котельникова Ю.Н. 

Мжачих Т.Н. 

Таращенко Л.И. 

25. 08.12.2020г. Онлайн мастер-класс 

Гафаровой А.Н. «Быть юным 

концертмейстером интересно» 

преподавателя по классу фортепиано  

Екатеринбургской детской школы искусств 

№ 11 имени Е.Ф. Светланова 

Музыкальное 

отделение 

Активные 

участники: 

Долгова Н.В. 

Каучакова В.А. 

Кокина Н.В. 

Куркина М.А. 

Лепикова М.А. 

Найман Н.Н. 

Павлова Т.В. 

Пичугина С.В. 



 
30 

 

Рукина Е.В. 

Сычева Т.Ю. 

Хрущева О.Н. 

26. 26.12.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Улановой Е.В. на тему: «Новогодняя 

открытка-игрушка» 

Художественное 

отделение 

Онлайн-трансляция 

27. 28.12.2020г. Мастер-класс преподавателя 

Донягиной Е.Ю. на тему: «Рождественский 

ангел» 

Художественное 

отделение 

Онлайн-трансляция 

5.2.4. Открытые уроки: 

За 2020 год было проведено 2 открытых урока на городском уровне в рамках 

городских педагогических чтений и 5 открытых уроков на внутришкольном уровне: 
№ Наименование Отделение, 

специальность 

ФИО преподавателя 

1. 10.12.2020 г. Открытый видео-урок на тему 

«Пейзаж в линогравюре» по предмету 

«Композиция станковая» (4 класс) 

ДПП «Живопись» Кутлахметова Л.Ш. 

2. 14.12.2020г. Открытый урок  на тему: 

«Цветовой контраст» по предмету 

«Цветоведение» (1 класс) 

ДПП «Живопись» Шумная Н.В. 

3. 03.11.2020г. Школьный открытый урок на 

тему: «Развитие музыкального слуха на 

пути формирования творческой личности 

начинающего пианиста» по предмету 

«Специальность и чтение с листа» (1 класс) 

Музыкальное 

отделение: ДПП 

«Фортепиано» 

Сычева Т.Ю. 

4. 05.11.2020г. Городской открытый урок на 

тему: «Развитие музыкального слуха на 

пути формирования творческой личности 

начинающего пианиста» по предмету 

«Специальность и чтение с листа» (1 класс) 

Музыкальное 

отделение: ДПП 

«Фортепиано» 

Сычева Т.Ю. 

5. 31.10.2020г. Открытый урок ШЮМ с 

учащимися 4 лет 

Музыкальное 

отделение: ШЮМ 

Авдеева Е.А. 

6. 31.10.2020г. Открытый урок ШЮМ с 

учащимися 5 лет 

Музыкальное 

отделение: ШЮМ 

Авдеева Е.А. 

7. 31.10.2020г. Открытый урок ШЮМ с 

учащимися 6 лет 

Музыкальное 

отделение: ШЮМ 

Авдеева Е.А. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение (методические разработки, 

презентации, средства наглядности). 

5.3.1. За 2020 год преподавателями художественного отделения разработаны и 

внедрены в учебный процесс: 

12 методических работ  

 Обобщение педагогического опыта пр. Лазарь А.В. на тему: «Уроки 

архитектурного проектирования; 

 Методическая разработка пр. Шумкова М.А. на тему: «Стилизация как 

художественный прием»; 

 Методическая разработка пр. Кутлахметова Л.Ш. Методика и технология 
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изготовления линогравюры «Пейзаж. линогравюра» предмет «Композиция 

станковая»; 

 Методическое сообщение пр. Горохова Н.Н. на тему: «Из опыта работы с 

учащимися дошкольного и младшего школьного возраста»; 

 Методическая разработка пр. Лялькина И.М. на тему:  «Эстамп на уроках 

композиции станковой к дополнительной предпрофессиональной программе  

«Живопись»; 

 Методическая разработка пр. Дуковой Л.А. на тему:  «Рисуем натюрморт с 

драпировкой»; 

 Методическая разработка пр. Дуковой Л.А. на тему:  «Учимся рисовать 

натюрморт»; 

 План-конспект открытого урока пр. Шумной Н.В. на тему: «Цветовой 

контраст» по предмету «Цветоведение» (1 класс) ДПП «Живопись». 

 Сборник домашних заданий по предмету «Живопись» 3 класс ДПП 

«Живопись» пр. Рагутская И.Ю. 

         6 Презентаций  и Учебно-методических пособий: 

 Презентация УП «Гризайль» 1-5 класс на тему:  «Гризайль как переходный 

этап для овладения приемами многослойной полноцветной акварели» пр. Конорева 

Г.Л., Носкова М.В. 

 Презентации УП «История изобразительного искусства» 3 класс на тему: 

«Архитектура России второй половины 18 века», «Барокко в русской архитектуре»  

пр. Дукова Л.А. 

 Презентация «Абстрактное искусство 20-21 веков» пр. Степанова Н.В. 

Учебно-методические пособия Таблицы средств наглядности: 

 Учебно-методическое пособие для учащихся по учебному предмету 

«Живопись» ДПП «Живопись» (в том числе, пособие для домашних заданий) 1-2 

класс. Пр. Конорева Г.Л., Кутлахметова Л.Ш., Бакшаева З.В. (19 таблиц); 

 Учебно-методическое пособие для учащихся по учебному предмету «Основы 

графического дизайна» ДПП «Дизайн» 2 класс. Пр. Носкова М.В., Шумкова М.А. (8 

таблиц); 

 Учебно-методическое пособие для учащихся по учебному предмету 

«Прикладная композиция» ДПП «Живопись» 2 класс. Пр. Уланова Е.В. 

5.3.2. Преподавателями музыкального отделения разработана, скорректирована и 

внедрена в учебный процесс 21 программа учебных предметов,  в том числе 

программы учебного предмета ДОП в области музыкального искусства «Ранняя 

профессиональная ориентация. Углубленный курс», срок реализации 1,2 года: 

 «Музыкальный инструмент. Фортепиано» пр. Долгова Н.В.; 

 «Музыкальный инструмент. Аккордеон» Пр. Мжачих Т.Н.; 

 «Сольфеджио» Пр. Болотова Н.А., 
ДОП в области музыкального искусства «Школа юного музыканта» (платные 

образовательные услуги): 
 Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства» 

(Фортепиано. Вариант 1.) Пр. Сычева Т.Ю. 
 Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства» 
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(Фортепиано. Вариант 2.) Пр. Сычева Т.Ю. 
 Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства» 

(Гитара. Вариант 1.) Пр. Нестерова Е.Э. 
 Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства» 

(Скрипка. Вариант 2.) Пр. Синюгина М.Г. 
 Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства» 

(Скрипка. Вариант 3.) Пр. Синюгина М.Г. 
 Программа учебного предмета «Сольфеджио» для учащихся 4 лет  (срок 

реализации 1 год) Пр. Авдеева Е.А. 

 Программа учебного предмета «Сольфеджио» для учащихся 5 лет  (срок 

реализации 1 год) Пр. Авдеева Е.А. 

 Программа учебного предмета «Сольфеджио» для учащихся 6 лет  (срок 

реализации 1 год) Пр. Авдеева Е.А. 

 Программа учебного предмета «Хор» для учащихся 4 лет  (срок реализации 1 

год) Пр. Авдеева Е.А. 

 Программа учебного предмета «Хор» для учащихся 5 лет  (срок реализации 1 

год) Пр. Авдеева Е.А. 

 Программа учебного предмета «Хор» для учащихся 6 лет  (срок реализации 1 

год) Пр. Авдеева Е.А. 

 Программа учебного предмета «Академическое пение» (Вариант 2) для 

учащихся 5, 6 лет (срок реализации 1 год) Пр. Авдеева Е.А. 

 Программа учебного предмета «Академическое пение» (Вариант 3) для 

учащихся 5, 6 лет (срок реализации 1 год) Пр. Авдеева Е.А. 

 Программа учебного предмета «Эстрадное пение» (Вариант 3) для учащихся 

5, 6 лет (срок реализации 1 год) Пр. Авдеева Е.А., 

ДОП в области музыкального искусства «Инструментальное музицирование» 

(платные образовательные услуги): 

 Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. 

Фортепиано» Пр. Долгова Н.В., 

адаптированные программы учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства. Фортепиано» дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» (для учащихся  с ОВЗ и 

инвалидностью), 1-3 годы обучения  Пр. Яковлева И.И. 

5.3.3. Преподавателями музыкального отделения подготовлено 6 методических 

разработок, 1 доклад с видеоиллюстрациями: 

 Методическая разработка открытого урока «Развитие музыкального слуха на 

пути формирования творческой личности начинающего пианиста» по предмету 

«Специальность и чтение с листа»  ДПП «Фортепиано» (1 класс) Пр. Сычева Т.Ю. 

 Методическая разработка открытого урока по учебному предмету «Сольное 

пение. Эстрадное» ДОП «Сольное пение» на тему «Использование средств 

музыкальной выразительности в военно – патриотической песне» Пр. Мариненко 

Е.С. 

 Методическая разработка «Методы совершенствования гаммообразной 

техники гитаристов в средних классах ДШИ» Пр. Нестерова Е.Э. 
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 Методическая разработка «Развитие творческих способностей на уроках 

музыкальной литературы» Пр. Федяева Т.М. 

 Методическая разработка «Цели и принципы личностно – ориентированного 

подхода в обучении» Пр. Федяева Т.М. 

 Методическая разработка «Контроль результатов обучения» Пр. Федяева Т.М. 

 Доклад с видеоиллюстрациями «Развитие музыкальных навыков у учащихся с 

ОВЗ на уроках академического пения» Пр. Авдеева Е.А. 
 

5.4. ВЫВОД: Методическая работа школы проводилась по плану в 

соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к такого рода 

деятельности. 

В сложившихся условиях пандемии SARS-CoV19 возросла необходимость 

освоения и применения на практике новых цифровых платформ, педагогических 

технологий и методик. Дистанционный формат позволил преподавателям принять 

активное участие в разнообразных методических мероприятиях международного, 

всероссийского, регионального, областного уровней: вебинарах, онлайн-семинарах, 

конференциях, мастер-классах, открытых уроках. 

Охват методической работой педагогического коллектива 100%, о чем говорит 

возросший методический уровень проведенных открытых уроков и практических 

семинаров, мастер – классов, проводимых в том числе на базе школы. 

Заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества 

учебного процесса способствовала продолжению роста профессионального 

мастерства  преподавателей. 

Наряду с положительными результатами в методической работе 

педагогического коллектива выявлены и недостатки: 

 Низкая организация взаимопосещения уроков преподавателями-

предметниками. 

Пассивное отношение ряда педагогов к росту своей профессиональной 

компетентности. 

 

6.ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

 

 Творческая деятельность школы в 2020 году представляла собой широкий 

спектр мероприятий, направленных на воспитание и развитие творческой личности 

учащегося, индивидуальных способностей юных художников, музыкантов, 

танцоров, создание условий для реализации талантов, для выявления одаренных 

детей.  

6.1. Конкурсы, выставки, фестивали учащихся. 

Учащиеся школы приняли участие в конкурсах и фестивалях городского, 

областного, регионального, российского и международного уровней: 
№ Мероприятие Место проведения 

Музыкальное и хореографическое отделение 

1.  Международный конкурс-фестиваль «Планета Талантов» г. Новокузнецк 

2.  Международный конкурса-премии «Тор music»  г. Москва 
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3.  X Международный конкурс–фестиваль «Закружи, вьюга» г. Кемерово 

4.  IV Открытый областной конкурс вокалистов академического 

жанра «Поющая душа Сибири» 

г. Прокопьевск 

5.  XXIII Областная музыкально-теоретическая олимпиада имени 

Н.Н. Рябининой 

г. Прокопьевск 

6.  Городская музыкально-теоретическая олимпиада по музыкальной 

литературе «Умницы и умники» 

г. Новокузнецк 

7.  VI Открытый областной конкурс ансамблевого исполнительства 

и концертмейстерского мастерства. 

г. Новокузнецк 

8.  VIII Международная олимпиада «Интеллектуал»  г. Москва 

9.  VI Международный IT-TV конкурс «Талант-2020»  г. Москва 

10.  Международный вокальный проект «Пой всегда!» Дистанционно 

11.  III Международная дистанционная олимпиада по сольфеджио 

«DoReMi» 

Дистанционно 

12.  Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе. Волгоград»  г. Волгоград 

13.  II Международный конкурс по игре на фортепиано «Super 

Accord»  

г. Санкт-Петербург 

14.  Международный научно-образовательный проект "SmartSkills" 

объявил результаты дистанционного конкурса по видеозаписям 

"Песни Победы - 2020" 

Дистанционно 

15.  V Всероссийского конкурса инструментального исполнительства 

среди учащихся и преподавателей детских музыкальных школ и 

детских школ искусств «Музыкальный марафон» 

Дистанционно 

16.  I Всероссийский интернет конкурс «Музыкальные таланты 

России» 

Дистанционно 

17.  Международного дистанционного конкурса-фестиваля “Talents of 

Europe” “Таланты Европы” 

Дистанционно 

18.  Международного конкурса искусств «Планета музыки»  г. Омск 

19.  XII Открытом фестивале фортепианных отделении ̆городских и 

сельских ДМШ и ДШИ Кузбасса «Играем на рояле» 

г. Новокузнецк 

20.  XIV Международного конкурса творчества «Звездное Рандеву»  г. Санкт–Петербург 

21.  Международного фестиваля искусств «Путеводная звезда-2020» г. Новосибирск 

22.  Международного конкурса–фестиваля «Звездная осень»  г. Москва 

23.  V Открытом городском онлайн-фестивале творчества детей 

особой заботы «Созидаем вместе», посвященного 300-летию 

образования Кузбасса. 

г. Междуреченск 

24.  VII Открытом областном конкурсе музыкантов–любителей 

«Дебют» 

г. Новокузнецк 

25.  XV Открытого городского конкурса солистов и ансамблей «Твой 

друг гитара» 

г. Осинники 

26.  VI Международном конкурсе «Фейерверк звёзд» г. Москва 

27.  Открытого областного конкурса-фестиваля детского творчества 

«Звездочки Кузбасса» 

г. Прокопьевск 

28.  Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого 

творчества «MIX» 

г. Новокузнецк 

29.  Международного конкурса детского и юношеского творчества 

«РОЗА ВЕТРОВ. Осень 2020» 

г. Прокопьевск 
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30.  VI Всероссийского конкурса имени Карла Черни (по 

видеозаписям)  

г. Омск. 

31.  V Международного конкурса молодых исполнителей «Белая Лира»  г. Белгород. 

32.  Международном Маланинском конкурсе -фестивале  г. Новосибирск. 

33.  конкурсе Благотворительного Фонда развития исполнительского 

искусства «Sforzando»  

г. Казань 

34.  Международный конкурс культуры, искусства и творчества 

"КИТ"  

г. Кемерово 

35.  V Международный конкурс «WeltderMusik» («Мир музыки») г. Москва 

Художественное отделение  

36.  XXV Открытый городской конкурс «Рождественские встречи» г. Новокузнецк 

37.  VI Открытый городской конкурс – выставка «Набросок» г. Новокузнецк 

38.  XII Открытый городской конкурс среди учащихся ДШИ и ДХШ 

«В заданном формате» 

г. Новокузнецк 

39.  Городской конкурс «Посылка ветерану» г. Новокузнецк 

40.  Городская выставка «Пленэр-2020» г. Новокузнецк 

41.  Городской конкурс «Я рисую Кузнецкую крепость» г. Новокузнецк 

42.  Городской конкурс среди учащихся ДШИ «Акварель» г. Новокузнецк 

43.  XVII Открытый областной конкурс «…И мастерство, и 

вдохновение…» 

г. Новокузнецк 

44.  Областной художественный конкурс «Образ провинции в 

биографии и творчестве Ф.М. Достоевского» 

г. Новокузнецк 

45.  Областной фестиваль детского творчества «Зимние грезы» г. Кемерово 

46.  Областная олимпиада по дисциплинам художественно-

творческой направленности для учащихся ДХШ и 

художественных отделений ДШИI 

г. Кемерово 

47.  Всероссийский творческий конкурс «Будущее время Поколения 

М» 

г. Москва 

48.  Всероссийская художественная выставка-конкурс «300 открыток, 

плакатов, знаков о Кузбассе» 

г. Кемерово 

49.  Всероссийская творческая акция «Здравствуй, цирк» г. Москва 

50.  Первый Общероссийский конкурс «АрхВектор» г. Москва 

51.  Региональный конкурс ученических пленэрных работ «Летние 

этюды» 

г. Кемерово 

52.  Региональный конкурс изобразительного искусства «Учитель 

глазами художника» 

г. Кемерово 

53.  Межрегиональный художественный конкурс «Молодость Сибири 

- будущее России» 

г. Кемерово 

54.  Открытый межрегиональный Всесибирский фестиваль – конкурс 

искусств имени М.М. Вернера 

г. Кемерово 

55.  Ежегодный Межрегиональный конкурс детского рисунка «Я 

родом из Сибири» 

г. Новосибирск 

56.  Международный конкурс «Славное море» г. Иркутск 

57.  Смотр-конкурса «Детского архитектурно-художественное 

творчество», в рамках Международного фестиваля «Зодчество-

2020» 

г. Москва 
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58.  14-ый Международный конкурс детского изобразительного 

творчества «Экология – 2020» 

г. Старый Оскол 

59.  XV Международный конкурс живописи и графики «На своей 

земле» 

г. Минск, Беларусь 

60.  VII Международная выставка-конкурс художественных 

произведений детей и юношества «Белая ворона – 2020» 

г. Саратов 

 

Наиболее значимыми и успешными можно назвать открытые городские 

конкурсы среди учащихся художественных отделений ДШИ и ДХШ «Набросок» и 

«В заданном формате», которые организованы и проведены на высоком уровне. 

Результативность участников ДШИ №1 характеризует хорошую подготовку и 

уровень знаний юных художников: VI «Набросок» - из 49 участников – 33 призера, 

из них Гран-при – Еримеева Вероника (пр. Донягина Е.Ю.), «В заданном формате»  - 

из 19 участников – 11 призеров, их них Гран-при – Зайкова Екатерина (пр. Лялькина 

И.М.). 

В 2020 году учащиеся музыкального отделения ДШИ №1 прекрасно 

выступали на конкурсах областного, всероссийского и международного уровней. 

Особенно хочется отметить победу Павловой Алины (преп. Долгова Н.В.), которая 

стала обладателем Гран-При Международного конкурса музыкальных талантов 

«Зажги свою звезду» г. Москва, Международный конкурс «Планета талантов»: 

Гран-При – Фадеев Максим (преп. Хрущева О.Н.), Лауреат 1 степени: Дудкина 

Дарья; На XI Международном конкурсе «Закружи, вьюга» Фадеев Максим стал 

обладателем Гран-При г. Кемерово и Гран-При VI Открытого Областного конкурса 

пианистов «Ступени мастерства» г. Новокузнецк. Лауреат 1 степени- Овчаров 

Кирилл (преп. Мжачих Т.Н.) Международного Маланинского конкурса – фестиваля 

г. Новосибирск, а также Гран-При – Васькин Захар (пре. Мариненко Е.С.) на 

Международном научно-образовательном проекте "SmartSkills"-"Песни Победы - 

2020". 

Участие юных художников в конкурсах также увенчалось яркими победами. 

21 ученик - призеры Международного конкурса живописи и графики «На 

своей земле», Республика Беларусь. Из них: Ведерников Владимир и Сальникова 

Полина (пр. Донягина Е.Ю.) получили медаль и звание Лауреата. Волненко Артем, 

Шелапутина Анастасия (пр.Носкова М.В.), Качурина Варвара (пр. Лялькина И.М.) 

лауреаты II степени 7-й Международной выставки-конкурса художественных 

произведений детей и юношества «Белая ворона-2020», г. Саратов.  

Победителями стали наши юные художники и на международном уровне: 

Зайкова Екатерина (пр. Лялькина И.М.) – лауреат 1 степени в Международном 

конкурсе «Славное море», г. Иркутск. Лунина Софья (пр. Носкова М.В.), Лаврик 

Ирина (пр. Донягина Е.Ю.), Филиппи Екатерина, Зайкова Екатерина (пр. Лялькина 

И.М.) – лауреаты 1 степени в 14-ом Международном конкурсе детского 

изобразительного творчества «ЭКОЛОГИЯ-2020», г. Старый Оскол. 

За отличную учебу, яркую творческую деятельность, результативное участие в 

международных, всероссийских, областных и городских конкурсах стипендиями 

награждены Стипендией Главы города Новокузнецка – Фадеев Максим, Барданос 

Полина. Стипендией Губернаторского культурного центра «Юные дарования 
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Кузбасса» -  Зайкова Екатерина, Маскаева Екатерина, Павлова Алина, Вильчинский 

Григорий, Кутергин Макар, Фадеев Максим. 

6.2.Конкурсы, выставки, фестивали преподавателей. 

Преподаватели школы в течение года активно вели концертную, конкурсную, 

выставочную деятельность, демонстрировали исполнительское мастерство на 

концертных и выставочных площадках города и области, участвовали в акциях, 

посвященных различным памятным датам. Самые яркие победы преподавателей 

ДШИ №1 в 2020 году: на Всероссийском конкурсе ВИМЦ им. М.В. Ломоносова 

номинация «Педагогическое мастерство» г. Санкт -Петербург и на Открытом 

областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший открытый урок» 2020, 

г. Томск, Татьяна Юрьевна Сычева стала Лауреатом I степени. Лауреатами II 

степени стал вокальный ансамбль «Муза» и вокальный дуэт «Dolce» на IV 

Открытом областном конкурсе вокалистов академического жанра «Поющая душа 

Сибири», посвященный Борису Штоколову, г. Прокопьевск. Лауреатом I степени 

стала Авдеева Е.А. на Международном профессиональном конкурсе для 

музыкальных работников образовательных учреждений «Музыка и дети». 

Участники во Всероссийской художественной выставке-конкурсе «300 

открыток, плакатов, знаков о Кузбассе», преподаватели художественного отделения 

стали призерами: лауреат I степени и лауреат II степени – Шумная Н.В., лауреат II 

степени – Шумкова М.А. Преподаватель Якунина Л.А. участник Межрегиональной 

художественной выставки «Форма 2.0. Декоративное искусство» и преподаватель 

Кутлахметова Л.Ш. участник Межрегиональной художественной выставки «Река 

Томь -4». 
№ Мероприятие Место проведения 

1.  X Областной конкурс Вокалистов для учащихся ДМШ и ДШИ  г. Новокузнецк 

2.  Всероссийский конкурс ВИМЦ им. М.В. Ломоносова номинация 

«Педагогическое мастерство»  

г. Санкт -Петербург 

3.  Международном дистанционном педагогическом конкурсе «Лучшая 

педагогическая разработка»  

г Москва 

4.  Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 

 

г. Москва 

5.  IV Открытый областной конкурс вокалистов академического жанра 

«Поющая душа Сибири», посвященный Борису Штоколову  

г. Прокопьевск 

6.  VI Открытый областной конкурс ансамблевого исполнительства и 

концертмейстерского мастерства  

г. Новокузнецк 

7.  Международном профессиональном конкурсе для музыкальных 

работников образовательных учреждений "Музыка и дети" 

Дистанционно 

8.  Открытом областном конкурсе профессионального мастерства 

 

г. Томск 

9.  Международного конкурса вокалистов имени Л.В. Мясниковои ̆ 

 

г. Новосибирск. 

10.  Всероссийская художественная выставка-конкурс «300 открыток, 

плакатов, знаков о Кузбассе»  

г. Кемерово 

11.  Межрегиональная художественная выставка «Форма 2.0. 

Декоративное искусство» 

г. Новокузнецк 

12.  Межрегиональная художественная выставка «Река Томь -4». г. Кемерово 
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6.3. ВЫВОД: Результаты творческих достижений учащихся ДШИ №1, 

плодотворная работа преподавателей   достойно отразила уровень мастерства и 

профессионализма всего коллектива школы. Предпочтение отдается конкурсам, 

учредителями и организаторами которых являются Министерство культуры РФ, 

министерства и департаменты культуры разных регионов страны. В 2020 г. 

проводился серьезный выбор предлагаемых конкурсов: предпочтение отдавалось 

профессиональной, академической направленности мероприятий, а также тем 

проектам, где есть возможность представить саму работу в подлиннике, поработать 

на конкурсах в очном формате, поучаствовать в просветительской деятельности, 

почувствовать серьезную конкуренцию. 

 

7. КОНЦЕРТНАЯ, ВЫСТАВОЧНАЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Важной частью просветительской деятельности школы являются концерты, 

выставки, мероприятия просветительского характера, где учащиеся имеют 

возможность продемонстрировать свои знания, умения, степень одаренности и 

трудолюбия, получить полезный опыт творческой деятельности. 
№ Мероприятие Место проведения 

Концерты  

1.  Торжественный прием Главы города по вручению стипендий 

одаренным детям и лучшим представителям молодежи города 

Новокузнецка. 

Культурный центр 

ЗСМК 

2.  Школьный концерт инструментальной музыки в рамках 

Всекузбасского движения «Я люблю музыку» 

ДШИ № 1 

3.  Городской концерт «Зимние узоры», организатором которого 

является методическое объединение ДМШ и ДШИ «Народные 

инструменты». 

ДШИ № 1 

4.  Школьный концерт, посвященный снятию блокады Ленинграда. ДШИ № 1 

5.  Концерт «Живая классика», в рамках Всекузбасской акции «Я 

люблю музыку» от отделений народные инструменты и гитары. 

Специальная школа-

интернат №38 

6.  Школьный концерт класса преподавателя фортепиано и эстрадного 

вокала Сычевой Т.Ю. Вечер фортепианной музыки «Провожая 

зиму» 

ДШИ № 1 

7.  Концерт класса преподавателя фортепиано и эстрадного вокала 

Сычевой Т.Ю. Вечер эстрадной песни «Навстречу весне» 

ДШИ № 1 

8.  Школьный концерт отдела гитары «Гитара+» ДШИ № 1 

9.  Школьный конкурс «Играю этюд» среди учащихся оркестрового 

отдела школы.  

ДШИ № 1 

10.  Открытый городской фестиваль исполнителей на гитаре «Маэстро» ДШИ № 55 

11.  Школьный концерт учащихся школы юного музыканта 

«Поздравление любимым мамам». 

ДШИ № 1 

12.  Праздничный концерт для преподавателей школы, С 

Международным женским днем. 

ДШИ № 1 

13.  Школьный конкурс Песенка-Чудесенка ДШИ №1 

14.  Школьный онлайн - конкурс «Поем.Танцуем. Ираем.» соц. сети ДШИ №1 

15.  Школьный онлайн -Концерт «Музыка для всех»  соц. сети ДШИ №1 

16.  Рубрика «Творческие коллективы» ДШИ №1 (летние каникулы) соц. сети ДШИ №1 
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17.  Рубрика «Отделения» ДШИ №1 (летние каникулы) соц. сети ДШИ №1 

18.  Онлайн -Концерт «Музыка для всех», ко Дню Государственного 

флага РФ 

соц. сети ДШИ №1 

19.  Школьный офлайн -концерт ко Дню знаний соц. сети ДШИ №1 

20.  Школьный офлайн-концерт, посвященный Международному дню 

музыки 

соц. сети ДШИ №1 

21.  Музыкальное онлайн-поздравление С Днем учителя соц. сети ДШИ №1 

22.  Школьный онлайн -Концерт «Страна искусства» соц. сети ДШИ №1 

23.  Торжественное награждение и концерт «Созвездие талантов» ДШИ №1 

24.  Школьный концерт «Осеннее ассорти» класса преподавателя 

эстрадного вокала Мариненко Елены Сергеевны. 

ДШИ №1 

25.  Школьный концерт учащихся фортепианного отдела «Музыкальная 

мозаика». 

ДШИ №1 

26.  Городской концерт памяти Магды Францевны Мацулевич. ДШИ №47 

27.  Школьный концерт «Осенние звуки» класса преподавателя 

Авдеевой Елены Александровны в режиме онлайн. 

ДШИ №1 

28.  Школьный Онлайн- Концерт «Осенние мелодии», в рамках 

Всероссийскои ̆акции "Ночь искусств" 
соц. сети ДШИ №1 

29.  Школьный онлайн-концерт, посвященный Дню народного единства соц. сети ДШИ №1 

30.  Рубрика «Знакомство со школой»  соц. сети ДШИ №1 

31.  Школьный онлайн -Концерт «Страна искусства» соц. сети ДШИ №1 

32.  Школьный онлайн-концерт «Милой маме» соц. сети ДШИ №1 

33.  Онлайн-обращение, ко Дню неизвестного солдата соц. сети ДШИ №1 

34.  Онлайн-поздравление С Днём художника соц. сети ДШИ №1 

35.  концерт «Новогодний фейерверк» класса преподавателя Куркиной 

Марии Александровны в режиме онлайн.  

ДШИ №1 

36.  Школьный конкурс учащихся фортепианного отдела «Звезда на 

ладони» 

ДШИ №1 

37.  Школьный концерт учащихся 1 класса фортепианного отдела 

«Играем вместе» 

ДШИ №1 

38.  Городскои ̆Рождественский онлаин̆-концерт учащихся отделении ̆

общего Фортепиано 

соц. сети ДШИ №1 

39.  Школьный онлайн-концерт «Зимняя сказка»  соц. сети ДШИ №1 

40.  Школьный концерт «Зимнее настроение» класса преподавателя 

эстрадного вокала Коваленко Ольги Михайловны.  

ДШИ №1 

41.  Школьный онлайн-концерт «Новогодний карнавал» вокального 

класса Авдеевой Е.А. 

ДШИ №1 

42.  Школьный праздничный онлайн-концерт «Новогодние чудеса»  ДШИ №1 

43.  Академические концерты учащихся отдела Оркестровые 

инструменты по специальности «Скрипка» с 1 по 7 классы у 

преподавателей Басалгиной М.Ю. и Синюиной М.Г.  

ДШИ №1 

44.  Школьный праздничныи ̆концерт, посвященный наступающему 

Новому 2021 году. 

ДШИ №1 

45.  Концерт класса Сычевой Т.Ю. ДШИ №1 

46.  Концерт класса Матвеенко Е.С. ДШИ №1 

47.  Концерт класса Яковлева И.И. ДШИ №1 

48.  Концерт класса Долговой Н.В. ДШИ №1 

49.  Концерт класса Крыловой Я.О. ДШИ №1 

Выставки  

50.  Выставка фотографий Ольги Гурьяновой «Новогодние чудеса» ДШИ №1 

51.  Выставка в рамках Открытого городского конкурса «Акварель» ДШИ №1 
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52.  Ретроспективная выставка «Золотой фонд. История. Традиции», 

приуроченная к 50-летию художественного отделения ДШИ №1 

ДШИ №1 

53.  Выставка в рамках II школьного конкурса «Золотое сечение» ДШИ №1 

54.  Юбилейная выставка «Мы из художки», посвященная 50-летию 

художественного отделения ДШИ №1 

ДШИ №1 

55.  Онлайн-выставка учащихся ДШИ №1 ко Дню космонавтики (преп. 

Рагутской И. Ю.) 

ДШИ №1 

56.  Онлайн-выставка «Светлый праздник» к празднику Пасхи ДШИ №1 

57.  Выставка «Как хорошо на свете без войны!» ДШИ №1 

58.  Онлайн-выставка «Мы помним», посвященных 75-летию Победы в 

ВОВ 

ДШИ №1 

59.  Онлайн-выставка работ учащихся «Едины словом» ко Дню 

славянской письменности и культуры 

ДШИ №1 

60.  Онлайн-выставка «Выпускник 2020» лучших дипломных работ 

выпускников 2019-2020 учебного года 

ДШИ №1 

61.  Онлайн-выставка ко Дню экологии ДШИ №1 

62.  Выставка «Город моими глазами» ко Дню города ДШИ №1 

63.  Выставка ко Дню металлурга «Образы индустрии – 2» ДШИ №1 

64.  Выставка ко Дню шахтера «Мотивы шахтерского края» ДШИ №1 

65.  Выставка ко Дню шахтера «Мотивы шахтерского края» Нац. 

горноспасательный 

центр 

66.  Выставка «Далекое – близкое»молодых профессиональных 

художников города: Лилии Кутлахметовой, Марины Боровиковой и 

Всеволода Суслова 

ДШИ №1 

67.  Выставка «Мастер акварели»: Елена Донягина и Елена Башарина ДШИ №1 

68.  Онлайн-выставка ко Дню знаний «Привет, художка!» ДШИ №1 

69.  Онлайн-выставка преподавателей Н. А. Шумной и М. А. Шумковой 

«Профессия – дизайнер» ко Дню дизайнера-графика в России 

ДШИ №1 

70.  Персональная выставка Сергеевой Анфисы и Носковой Алисы в 

школьном проекте «Лучший. Творческий» 

ДШИ №1 

71.  Онлайн-выставка «Мирная жизнь» на Всемирный день доброты ДШИ №1 

72.  Осенняя выставка «Праздник урожая» ДШИ №1 

73.  Тематическая выставка «Портрет любимого учителя» в честь Дня 

учителя 

ДШИ №1 

74.  Цикл из 2 онлайн-выставок анималистического жанра «О братьях 

меньших» на Всемирный день животных 

ДШИ №1 

75.  Онлайн-выставка к акции «Из детства с любовью» ДШИ №1 

76.  Онлайн-выставка «Выходные у бабушки» ко Дню бабушек и 

дедушек в России 

ДШИ №1 

77.  Онлайн-выставка «Народная тропа» к Дню народного единства ДШИ №1 

78.  Выставка в рамках VI Открытого городского конкурса «Набросок» ДШИ №1 

79.  Выставка «Город-герой глазами детей» в окнах-витринах Детской 

картинной галереив честь присвоения городу звания «Город 

трудовой доблести и славы» 

ДШИ №1 

80.  Онлайн-выставка «Мы из художки» к Международному дню 

художника 

ДШИ №1 

 

Проводились выставки, мастер-классы, олимпиады, конференции, творческие 

встречи, школьные праздники. Творческие коллективы школы активно участвовали 

в акциях, фестивалях, выставках, посвященных знаменательным датам. 
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ДШИ №1 явилась организатором и участником 100 выставок и концертов, из 

них 96 школьных, 4 проведены в организациях, в общеобразовательных школах – 2. 

Самые яркие их них: 

 Городской концерт «Зимние узоры», организатором которого является 

методическое объединение ДМШ и ДШИ «Народные инструменты»; 

 Первый школьный онлайн - конкурс «Поем. Танцуем. Ираем.»; 

 Городской Рождественский онлайн-концерт учащихся отделений общего 

Фортепиано; 

 Выставка в рамках VI Открытого городского конкурса «Набросок» - 112 

участника 9 школ Юга Кузбасса; 

 Юбилейная выставка «Мы из художки» - 80 произведений 31 участника; 

 Выставка «Золотой фонд. История. Традиции» - 40 живописных и графических 

работ из фондов школы, начиная с 1970-х годов; 

 А также постоянные рубрики Вконтакте и Инстаграм школы: «Отделения», 

«Творческие коллективы», «Знакомство со школой», «Навстречу новому году», 

«Мастер-классы», «Конкурсы», «Концерты». 

 

7.1. ВЫВОД: К положительным моментам концертной, выставочной, 

просветительской работы относится концептуальная разработка ее проектов, 

мобильность в части расширения географии на другие площадки города и за его 

пределы, что позволяет расширить круг зрителей, служит пропаганде 

образовательного опыта работы ДШИ №1. 

         Концертная, выставочная и просветительская работа в 2020 году обрела новые 

формы, положительно сказавшиеся на охвате аудитории и географии. 

Просветительская деятельность развилась в концептуальные проектные формы, 

длительные и погружающие учащегося и зрителя в транслируемую информацию: 

ознакомительные проекты, рубрики, комбинированные экскурсии как внутри 

школы, так и за ее пределами. 

         Мобильность и постоянный контакт с учащимися в образовательной среде 

обеспечил и формат развитой онлайн-среды школы, где в постоянном доступе 

имеются мастер-классы, концерты, выставочные проекты и другая просветительская 

форма работы. Все эти формы позволяют расширить круг зрителей, служат 

пропаганде образовательного опыта работы ДШИ №1. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ,  РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ШКОЛЫ 

 

В ДШИ №1 регулярно проводятся десятки образовательных и 

просветительских мероприятий – выставок, концертов, конкурсов, мастер – классов, 

олимпиад, конференций, творческих встреч и школьных праздников. Постоянно и 

своевременно освещаются события школы. За 2020 год, с помощью средств 

массовой информации, было опубликовано большое количество новостей – на 

официальном сайте школы, в группе «ВКонтакте» и в сети «Instagram». 
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Информационные сообщения: 

 

 

 

 

 

 

 

Самые яркие из них: 

 10.01.2020Сюжет телекомпании ТВН о рождественском мастер-классе по 

керамике «За час сделать символ года». 

 Информация на АИС «Культура» о выставке «Час флоры» в Детской картинной 

галерее. 

 04.02.2020г. телесюжет ТВН –IГородской конкурс «Акварель». 

 02.03.2020г. телесюжет ТВН – торжественное награждение призеров школьных 

конкурсов «О школе с любовью» и «Юный скульптор». 

 10.03.2020г. телесюжет ТВН – XIIОткрытый городской конкурс для учащихся 

ДШИ и ДХШ «В заданном формате». 

 Март 2020 Выпуск 14 Вики-газета Новокузнецк на блюдечке «Я вместе с городом 

расту» 

 09.06.2020 телесюжет ТВН - Раскрашенные окна ДШИ №1 ко Дню России 

 10.06.2020 телесюжет ТВН - Триумф ДШИ № на международном конкурсе «На 

своей земле» 

 15. 06.2020 телесюжет ТВН - Пленэр по реконструкции Металлургов 

 24.08.2020 г.  телесюжет ТВН – Как стать художником своей жизни в ДШИ №1 

 25.08.2020г. телесюжет ТВН– выставка «Мотивы шахтерского края»: учащиеся 

ДШИ №1 

 26.08.2020г. телесюжет ТВН– выставка «Мастер акварели»: Донягина Елена, 

Башарина Елена. 

 27.08.2020г. телесюжет ТВН– выставка «Далекое – близкое»: художники 

Кутлахметова Лилия, Боровикова Марина, Суслов Всеволод 

 27.08.2020г. телесюжет НовоТВ–выставка «Далекое – близкое»: художники 

Кутлахметова Лилия, Боровикова Марина, Суслов Всеволод 

 28.08.2020г. телесюжет ТВН– Победный конкурс «Белая ворона»: преподаватели 

ДШИ №1 

 21.09.2020г. телесюжет ТВН – выставка «Продолжение следует…»: 

преподаватель Донягина Е.Ю. учащиеся программы РПО 

 22.09.2020г. телесюжет ТВН – выставка юных учениц ДШИ №1, проект «Лучший, 

творческий»: преподаватель Рагутская И.Ю. с ученицами Сергеева Анфиса, Носкова 

Алиса 
 

8.1. ВЫВОД: Результаты взаимодействия с общественностью и средствами 

массовой информации, работа по формированию позитивного имиджа школы 

имеют только положительные показатели. В течении года проходила плотная работа 

Статьи, 

заметки, 

очерки 

Телевизионные 

сюжеты 

Кол-во 

составленных 

пресс-релизов 

Информационные  

сообщения 

в Интернет 

Информационные  

сообщения  на 

собственных 

сайтах 

2 15 103 865 117 
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по созданию и поддержанию определенного образа школы. Основная работа была 

проведена в социальной сети Инстаграм, с помощью которого удалось охватить 

большую зрительскую аудиторию — 1140 подписчиков.   На основании 

достоверной и интересной информации достигнуто взаимопонимание и 

заинтересованность нужной для школы аудитории. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

9.1. Характеристика зданий 

Школа занимает площади: 

 Отдельно стоящее здание - 2 083,7 кв. м по адресу ул. Свердлова,6 на 

основании выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную 

регистрацию прав,  дата регистрации 08.09.2016, за № 42-42/006-42/112/020/2016-

383/2 от 08.09.2016 (вид права - оперативное управление). 

 Земельный участок площадью 1,0026 га - Постоянное (бессрочное) 

пользование № -42-42/006-42/112/020/2016-388/1 от 08.09.2016. 

 Отдельно стоящее нежилое здание хозяйственного блока - 91,6 кв.м. 

(Оперативное управление) № -42-42/006-42/112/020/2016-384/2 от 08.09.2016. 

 Встроенное нежилое помещение -  647 кв. м на первом этаже 5-ти этажного 

жилого дома по пр. Октябрьский, 21 на основании выписки из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, дата 

регистрации 08.09.2016, за № 42-42/006-42/112/020/2016-385/2 от 08.09.2016(вид 

права – оперативное управление). 

 Встроенное нежилое помещение 314 м2 на первом этаже 6-ти этажного 

жилого дома по ул. Кирова, 7 на основании выписки из единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 

проведенную государственную регистрацию прав, дата регистрации 09.09.2016, за 

№ 42-42/006-42/112/020/2016-387/1 от 09.09.2016(вид права – оперативное 

управление). 

 Встроенное нежилое помещение 403,5 м2  на первом этаже 5-ти этажного 

жилого дома по пр. Октябрьский, 6,пом 66,  на основании выписки из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, дата 

регистрации  18.10.2016 за № 42-42/006-42/206/006/2016-526/2 от 18.10.2016 (вид 

права – оперативное управление). 

Помещения Школы оборудованы системами хозяйственно-питьевого и 

горячего водоснабжения, канализацией и водостоками. 

 

9.2. Характеристика помещений: 

 ул. Свердлова,  д.6 отдельно стоящее здание, 1982г. – 2072,00 кв. м.: 

Имеются 14 кабинетов для групповых занятий и 22 кабинета для 

индивидуальных занятий. Условия обеспечены, сроки обучения соблюдаются, 



 
44 

 

кабинеты для индивидуальных и групповых занятий оборудованы музыкальными 

инструментами, мебелью, специальной аппаратурой; в коридорах школы 

размещается выставка творческих работ обучающихся отделения изобразительного 

искусства; 7 административных кабинетов, 4 служебных кабинетов, 1 библиотека, 1 

костюмерная, 1 кабинет натюрмортного фонда,  1 концертный зал, 1 выставочный 

зал.  

 ул. Кирова, д.7:  часть 1 этажа  жилого здания, 1938 г.- 306,1 кв.м.: 

Имеются 1 кабинет для индивидуальных занятий и 1 выставочный зал, где 

размещаются творческие работы  обучающихся  и педагогов городских выставок; 2 

административных кабинета, 1 методический кабинет, 2 служебных кабинета. 

 пр. Октябрьский, д.21:  1 этаж многоквартирного дома,  1964 г.- 647,0 кв.м.: 

Имеются 8 кабинетов для  групповых занятий, 1 компьютерный класс.  

Кабинеты для групповых занятий обеспечены мольбертами, необходимой техникой.  

1  выставочный зал, в котором  размещаются выставки творческих работ 

обучающихся отделения изобразительного искусства. Имеется кабинет 

натюрмортного фонда, 2 служебных кабинета, учительская, приемная, метод. 

кабинет, библиотека, рамочная. 

 пр. Октябрьский, д.6: часть 1 этажа многоквартирного дома, 1962г. - 306,1 

кв. м. 

Имеются 3 кабинета для групповых занятий, выставочный зал, в котором 

размещаются выставки творчески работающих педагогов и учащихся, учительская 

совмещена с натюрмортным фондом. 

 

9.3. Материально-техническое оснащение 

Учебные кабинеты для индивидуальных и групповых занятий оснащены 

необходимым оборудованием, дидактическими и  техническими средствами, 

учебно-вспомогательными материалами и соответствуют лицензионным 

требованиям для успешной реализации образовательных программ 

(рисунок/живопись/композиция (шкафы для хранения учебных работ, мольберты, 

натюрмортные столы, свето-проекционное оборудование), скульптура (шкафы для 

хранения учебных работ, место для хранения глины и пластилина, персональные 

станки, муфельная печь, гончарные круги), история искусств (столы, 

видеопроекционное оборудование, шкафы для учебно-наглядного материала), 2 зала  

для занятий хореографией, библиотека, концертный и 4 выставочных зала, кабинеты 

для индивидуальных занятий (инструмент, оборудование для преподавателя и 

ученика). 

9.4. Расходы, осуществляемые за счет внебюджетных источников 

финансирования: 

 
Наименование показателей сумма 

Расходы – всего  8442384,87 

Оплата труда и начисления на оплату труда  2485018,27 

Приобретение услуг из них:    

Услуги связи 122835,98 

Транспортные услуги 42830,00 
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Коммунальные услуги: 1018671,62 

Услуги по содержанию имущества в чистоте из них : 

- управляющие компании; 

 - дератизация; 

- вывоз мусора; 

- утилизация ламп; 

- заправка картриджей; 

- обслуживание компьютеров; 

- аварийно - техническое обслуживание; 

- обслуживание охранно - пожарной сигнализации 

- текущий ремонт 

2040899,07 

Прочие услуги, работы: 

- участие к конкурсах (НКИ) 

- выставки в НХМ 

- скорая медицинская помощь 

- проведение замеров сопротивления 

- печатная продукция 

- обслуживание ЦБ 

-  охрана объекта и тревожные кнопки 

- БТИ 

- курсы переподготовки педагогов 

- курсы ГО и ЧС 

- подписка 

1156919,26 

 

9.5. Приобретения, осуществляемые за счет внебюджетных источников 

финансирования: 
№ Наименование Сумма 

1 телевизоры, ультрабук  90997,00 

2 бесконтактные термометры для измерения температуры  19960,00 

3 диспенсеры для антисептика  55900,00 

4 очистители воздуха  376380,00 

5 -  постфильтры для питьевых фонтанчиков -  6960,00 

6 набор мебели(в учительскую)    9765,00 

7 учебники  21050,00 

8 замена оборудования для пожарной сигнализации  89435,00 

9 оборудование для пожарной и охранной сигнализации  20997,00 

 По договорам пожертвований  

1 книги  53734,50 

2 товары для нужд школы  18022,22  

 

9.6. ВЫВОД: В школе созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса, но материально-техническая база Школы не в полной 

мере соответствует требованиям, предъявляемым Роспотребнадзором. Необходимо  

обновить и приобрести  музыкальные инструменты, ТСО, школьное оборудование. 

Продолжить текущие ремонты в корпусах школы. 
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Анализ деятельности школы по основным направлениям работы показал, что 

ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. Укомплектованность штатов, уровень квалификации 

педагогических и руководящих работников, методическое, информационно-

техническое оснащение образовательного процесса, комплексная безопасность 

обеспечивают реализацию указанных образовательных программ в полном объеме в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного 

образования детей.  

В качестве основных достижений 2020 года можно отметить:  

- активное участие учащихся и преподавателей в выставках, концертах и конкурсах 

различного уровня,  

- сохранение кадрового потенциала школы, пополнение кадров молодыми 

специалистами, 

- освоение и внедрение новых форм работы,  

- повышение квалификации и рост профессионального мастерства педагогического 

состава, 

- плодотворная работа по обеспечению безопасности образовательного процесса, 

- пополнение и обновление материально-технической базы школы, 

- проведение текущего ремонта.  

          По итогам самообследования в 2021 году продолжить работу по:  

- реализации Программы развития школы,  

- совершенствованию качества подготовки обучающихся;  

- совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности;  

- дальнейшему внедрению информационных технологий в образовательный 

процесс;  

- активному участию школы в проектной деятельности;  

- совершенствованию материально-технической базы. 
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Приложение  

к Отчету о самообследовании за 2020 год 

 

Показатели деятельности  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №1» за 2020 год      

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 910 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 4 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 275 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 526 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 105 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

442 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

 17 человек / 1,2 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек / 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 0 человек / 0 %  

 

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: 

 8 человек /0,6 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  7 человек / / 0,5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  1 человек / 0,1 % 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек /  0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек / 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 0 человек /  0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

623 человек / 46%                   

1.8.1 На муниципальном уровне 141 человек /10% 

1.8.2 На региональном уровне 75 человек /5,5 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 63 человек /4,7 % 

1.8.4 На федеральном уровне 40 человек / 3% 

1.8.5 На международном уровне 304 человек / 23 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 389 человек / 29 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 109 человек / 8 % 

1.9.2 На региональном уровне 56 человек / 4% 
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1.9.3 На межрегиональном уровне 26 человек / 2 % 

1.9.4 На федеральном уровне  10 человек / 0,7 % 

1.9.5 На международном уровне  188 человек / 14 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 0 человек /  0% 

1.10.1 Муниципального уровня  0 человек / 0% 

1.10.2 Регионального уровня  0 человек /  0% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек /  0% 

1.10.4 Федерального уровня  0 человек /  0% 

1.10.5 Международного уровня  0 человек /  0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

8 единиц  

1.11.1 На муниципальном уровне  8 единиц  

1.11.2 На региональном уровне  0 единиц  

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5 На международном уровне  0 единиц  

1.12 Общая численность педагогических работников 69 человек  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

45 человек /  65% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

45 человек /  65 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 24 человек /  35% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 24 человек /  35% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

39 человек / 56,5 % 

1.17.1 Высшая 34 человек / 49,3% 

1.17.2 Первая 5 человек / 7,2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 14 человек / 21 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 31 человек /  45 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12 человек / 17 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

20 человек / 29 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 76 человека / 95 % 
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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 

4 человека / 3,8  % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

43 единицы 

1.23.1 За 3 года 31 единица 

1.23.2 За отчетный период 12 единиц 

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  0,02 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс  48 единиц 

2.2.2 Лаборатория  0  единиц 

2.2.3 Мастерская  0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс  2 единиц 

2.2.5 Выставочный  зал  4 единиц 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал  0 единиц 

2.3.2 Концертный зал  1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение  0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 нет 

2.6 Наличие библиотеки, в том числе:  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 да 

2.6.2 С медиатекой  да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 0 человек / 0 % 

 

 


