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I. ВВЕДЕНИЕ 

   Самообследование деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. Е.М. Беляева» г. 

Клинцы Брянской области (далее – МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» или 

Учреждение) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

директора МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»    № 23  от 07.04.2021г. 

Период  самообследования – с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года 

Цель самообследования:  

 обеспечить доступность и открытость информации о деятельности школы; 

 диагностировать и корректировать деятельность МБУДО «ДШИ 

им.Е.М.Беляева» по основным направлениям; 

 определить перспективные направления развития школы на следующий 

отчетный период.   

При самообследовании деятельности МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева»   

анализировались: 

 обеспечение качества образования: организационные и нормативные основы; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 работа с родителями и воспитательная деятельность; 

 творческая деятельность, концертная и выставочная работа; 

 обеспечение качества образования: методическая работа и кадровая 

политика; 

 материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса 

  учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимые 

для реализации образовательных программ; 

 

Методы самообследования: 

·         мониторинг 

·         анкетирование 

·         анализ 

 

К результативным итогам проведенного самообследования можно отнести: 

 обеспечение доступности и открытости информации о текущем состоянии 

образовательной деятельности учреждения, 

 определение перспектив развития образовательной среды и педагогического 

процесса в школе на следующий отчетный период, 



 коррекция деятельности педагогического коллектива и всех работников 

школы, направленная на эффективное решение проблем, выявленных в 

процессе самооценки. 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

  История образования школы берет свое начало в 1920 году, когда 

состоялся первый набор в детскую музыкальную школу, основанную Беллой 

Любашевской.  Это была одна из первых музыкальных школ Брянской 

области.  Собственного здания у музыкальной школы не было. 

Вначале музыкальная школа располагалась по улице Богунского полка, 

позже по улице Пушкинской. В школе обучались с 6 лет в классах рояля и 

скрипки. Преподаватель Багинская Е.В. создала балетный класс. В школе 

было и отделение для взрослых.  

В 1923 году состоялся первый выпуск, из которого 8 человек поступило 

в консерватории Москвы и Петрограда. 

На 1 января 1923 года в школе обучалось 92 учащихся. Это были дети 

рабочих, служащих, воспитанники детского дома, учащиеся техникума.     

 Война прервала деятельность музыкальной школы. Ее второе рождение 

относится к 1948 году. Возглавил школу Ф.С. Коровченко, при котором она 

стала культурным центром города Клинцы.  По мере расширения 

требований, учащихся открылись классы баяна, аккордеона, домры, духовых 

инструментов. Долгое время школой руководил Яков Петрович Ступак. 

У истоков создания школы стоял целый ряд педагогов: Вера Андреевна 

Мерлина, Зинаида Сергеевна Поржиз, Галина Сергеевна Подберезина, Софья 

Моисеевна Подберезина, Ольга Николаевна Соколова, Евгения Николаевна 

Соколова, Светлана Викторовна Саркисова (фортепиано), Пётр Леонидович 

Страшнов (баян), А.Ф.Суше, Аарон Ильич Агроновский, Л.Э.Плоткин 

(скрипка), Певзнер, Владимир Петрович Васильев, Кунин (виолончель). 

  В настоящее время в школе работают 54 преподавателя, многие из 

которых ее выпускники. В школе обучается 658 учащихся. 

В увековечении памяти нашего земляка Евгения Михайловича Беляева 

неоценимую роль сыграл журналист, музыкальный редактор 

телерадиокомпании "Брянск", Член Союза журналистов России Геваргис 

Бит-Юнан. Он был одним из инициаторов установления бюста певца на 

центральной площади в Клинцах и присвоения имени Беляева Клинцовской 

детской музыкальной школе.  

В 1996 году музыкальной школе присвоено имя народного артиста 

СССР, лауреата Государственной премии, солиста дважды 

Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. Александрова, уроженца 

города Клинцы Евгения Беляева.  

С 1997 года в музыкальной школе проводится детско-юношеский 

конкурс вокалистов им. Е. М. Беляева, в котором принимают участие юные 

вокалисты Брянской области, ближнего зарубежья.  



Постановлением  Клинцовской городской  администрации № 2960 от 

03.09.2015 г. произошло присоединение «Детской художественной школы г. 

Клинцы  Брянской области» к «Детской музыкальной школе им. Е.М.Беляева  

г. Клинцы  Брянской области», в связи с чем  «Детская музыкальная школа 

им. Е.М.Беляева»  стала  «Детской школой искусств им. Е.М.Беляева». 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» финансируется из бюджета 

муниципального образования г.Клинцы. 

Учредителем МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г.Клинцы» является 

муниципальное образование г. Клинцы в лице Клинцовской городской 

администрации   

Фактическое место нахождения Учреждения: 

243140 Брянская область, г.Клинцы, проспект Ленина, д 19 

 Юридический и почтовый адрес школы: 

243140 Брянская область, г. Клинцы, проспект Ленина, д 19 

Лицензия № 4117  на право  ведения образовательной деятельности выдана 

19.06.2016 г., серия 32Л01  № 0002852 

МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» г.Клинцы» обеспечивает доступ к 

информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с лицензией № 4117 на право осуществления 

образовательной деятельности от 19.06.2016г., серия 32Л01 № 0002852 в 

МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» ведется дополнительное образование 

детей и взрослых. 

 

Выводы и рекомендации: 

МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса в МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Управление Учреждением 

   Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами 

Правительства Брянской области, Уставом и указаниями Учредителя. 

         Органами управления Учреждения являются Общее собрание трудового 

коллектива Учреждения, Совет Школы, Педагогический совет Учреждения, 

Методический совет Учреждения, директор Учреждения.  

 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» и система 

управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 



Учреждения в сфере дополнительного образования детей и взрослых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

отделений МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» и позволяет успешно вести 

образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

Качеству подготовки выпускников и профессиональной ориентации 

МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» придает важнейшее значение. В 

Учреждении разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам итоговые требования к выпускникам. Каждая 

учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 

зачета или экзамена. Количество экзаменов, академических концертов, 

прослушиваний и зачетов в выпускном классе за год не превышает 6. 

В целом учебно-методическая документация разработана на 

достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический 

подход. Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных 

планов отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным 

общеобразовательным программам обучающихся в МБУДО «ДШИ им. 

Е.М.Беляева»». Аттестация выпускников   проводится в форме сдачи 

итоговых экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный 

состав которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую 

аттестацию, определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. Основанием 

выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решение 

Педагогического Совета и приказы директора МБУДО ««ДШИ им. Е.М. 

Беляева». 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию 

учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в 

Учреждении, показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования. 



В МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» сформирована комплексная 

система ранней профессиональной ориентации учащихся, главная задача 

которой – опережающая профессиональная ориентация, направленная на 

оптимизацию профессионального самоопределения, обучающегося в 

соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 

индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации 

обучающихся: 

·         участие в концертах, выставках, творческих просмотрах, 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

·         проведение собраний с целью информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о возможности дальнейшего 

профессионального образования; 

Связь МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» с профессиональными 

учебными заведениями в области культуры и искусства, профессиональное 

просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей 

осуществляется преподавателями специальных дисциплин и теоретических 

дисциплин. 

 

Реализация принципа преемственности обучения в 2020 году: 

Список учащихся МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»,  

поступивших в СУЗы и ВУЗы в 2020году. 

 

1. Реуцкая Александра – ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени 

профессора Н.Е.Жуковского, отделение «Архитектура»;   

2. Черненок Анастасия – колледж при МХПИ (Московский 

художественно-промышленный институт), графический дизайн, веб-

дизайн;    

3. Горлина Мария – ГБПОУ г. Москвы «Колледж декоративно-

прикладного искусства им. К.Фаберже», ювелир;   

4. Дрожжин Даниил -  – ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств», 

отделение ДПИ; 

5. Цыганова Анастасия – СПБПОУ «Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати», отделение «Садово-парковое 

строительство»; 

6. Золотой Александр - СПБГУПО «Колледж управления и 

моделирования», отделение «Дизайн»;  

7. Вяткина Вера -  ОГУ, строительно-архитектурный институт, отделение 

«Архитектура»;   

8. Корпачева Елизавета – МИУ «Высшая школа экономики», факультет 

«Школа дизайна», отделение коммуникационный дизайн; 



9. Осипцов Максим – ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени 

профессора Н.Е.Жуковского», отделение «Архитектура»; 

10.  Лепехо Полина – колледж при МИПК им. И.Федотова (Московский 

институт печати), отделение «Дизайн»; 

11.  Иваньков Артем – Курский ЮЗГУ «Строительство уникальных 

сооружений и зданий», строительно-архитектурный факультет; 

12.  Перчук Виталий – ГАПОУ «Клинцовский индустриально- 

педагогический колледж», музыкальное отделение. 

 

Выводы и рекомендации: 

 

Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и 

результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что 

учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым   

требованиям. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, 

общих объемов нагрузки по циклам дисциплин отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют нормативным 

требованиям. Нарушений норматива средней предельной нагрузки не 

выявлено. 

Всего поступивших в профессиональные образовательные учреждения в 

2020 году – 12 выпускников, что подтверждает положительную динамику их 

профессиональной ориентации. 

Рекомендовано оформить стенд с информацией для учащихся и 

родителей об учебных заведениях для продолжения профессионального 

образования. 

 

IV. Качество организации учебного процесса 

 МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно.  

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

·         учебными планами, утверждаемыми Школой самостоятельно; 

·         годовым календарным учебным графиком; 

·         расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Учреждении является урок – академический 

час. Продолжительность урока – 40 минут. 



Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет, 

прослушивание, просмотр, академический концерт, экзамен и др.  

Выступления на концертах, музыкальных конкурсах, показ творческих работ 

могут приравниваться к сдаче промежуточной аттестации. 

В МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» применяется пятибалльная система 

оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам промежуточной 

аттестации в конце учебного года осуществляется приказом Директора 

школы на основании решения Педагогического совета. 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств составлены на основании федеральных государственных 

требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации этих программ, а также срокам их реализации, утвержденных 

Приказами Министерства культуры РФ в 2012 году. 

Учебные планы дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования детей составлены в соответствии с Базисными 

учебными планами образовательных программ дополнительного образования 

детей и утверждены директором школы. Учебные планы обеспечивают 

широту развития личности, учет индивидуальных потребностей каждого 

ребенка. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации образовательного процесса. 

В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, 

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию 

учащихся. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

·         индивидуальные, групповые и мелкогрупповые занятия с 

преподавателем; 

·         самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

·         контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, прослушивания, просмотры, творческие 

показы, зачеты, экзамены, академические концерты); 

·         культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, 

выставки, концерты, фестивали и т.д.); 

·         внеурочные классные мероприятия (посещение концертов, конкурсов, 

выставок, классные собрания, концерты и т.д.). 

В МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» большое внимание уделяется 

организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены 

нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса. 



Общая численность учащихся в МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» в 

2020 году составляла 658 человек, в том числе: 

Музыкальное отделение- 367 учащихся: фортепиано-153 учащихся, 

народное пение - 22 учащихся, академический вокал-25 учащихся, струнные 

инструменты - 27учащихся, духовые инструменты-22 учащихся, народные 

инструменты -104 учащихся, подготовительная группа- 14 учащихся   

Художественное отделение – 291 учащихся: дополнительная 

предпрофессиональная программа  в области изобразительного искусства 

«Живопись»-101 учащийся, дополнительная предпрофессиональная 

программа  в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» - 74 учащихся, дополнительная общеразвивающая  программа  в 

области изобразительного искусства «Основы изобразительного  искусства и 

рисования»– 56 учащихся; дополнительная общеразвивающая  программа  в 

области изобразительного искусства «Основы изобразительного  искусства»– 

16 учащихся; дополнительная общеразвивающая  программа  в области 

изобразительного искусства «Основы изобразительного  творчества для 

учащихся младшего школьного возраста»– 44 учащихся 

 

Выводы и рекомендации: 
Учебные планы полностью оснащены учебно-методической 

документацией. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за период с 2020 по 2021 годы стабильны.  

Продолжать работу по сохранению стабильности контингента в рамках 

реализуемых программ.  

 

V. Работа с родителями учащихся. 

 

Воспитательная работа. 
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с 

учетом действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы 

МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» и внутренних локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся является знакомство с культурным наследием нашей 

страны. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность. 

Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

·         формированию личностных качеств: высокой нравственности, 

милосердия, порядочности; 

·         усилению внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 

через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и 

народному творчеству; 



·         развитию художественного вкуса и формированию культуры 

обучающихся на примерах духовных традиций русского народа и лучших 

образцов мировой культуры; 

·         приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых 

детей; 

·         формированию здорового образа жизни через сотрудничество с 

родителями; 

·         приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в 

единое воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных 

собраний, консультаций педагогических работников, тематических вечеров, 

концертной, выставочной, конкурсной, благотворительной деятельности и 

т.д. 

Эстетическое воспитание и формирование чувства ответственности за 

общее дело осуществляется через работу в творческих коллективах и через 

организацию совместного творчества. 

 Активно используется социальное партнёрство с другими 

учреждениями через творческое сотрудничество, традиционные 

внешкольные мероприятия. 

 

Результаты анкетирования родителей. 

В МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» проводится анкетирование 

родителей и учащихся. В конце 2020 года на родительских собраниях 

выявлялось мнение родителей о процессе обучения детей в Школе. Родители 

определили цель обучения своих детей в школе как общее развитие (50%), 

повышение культурного уровня (25%), профессиональное обучение (25%). 

100 % родителей удовлетворены качеством обучения в Школе. Родители 

отдают преимущество Школе (95%), так как считают, что в ней можно 

получить качественные знания, а также отмечают ее удобное расположение 

(85%). 75 % родителей отмечают, что их дети с удовольствием ходят на 

занятия в Школу и делятся своими новыми знаниями. Родители считают, что 

преподаватели в Школе умеют находить к детям индивидуальный подход 

(100%), в основном всегда учитывают индивидуальные особенности 

обучающихся. 95% родителей отметили внимательность и отзывчивость 

преподавателей к детям.  

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие 

выводы: 

·         наиболее важные вопросы об образовании были оценены 

родителями положительно; 

·         большая часть родителей учеников ДШИ им. Е.М. Беляева 

максимально удовлетворена качеством обучения, его результатом и старается 

поддерживать высокий культурный уровень развития своих детей. 



Вместе с этим, преподавателям школы необходимо тщательнее 

планировать работу с родителями и обучающимися в плане организации 

досуга — посещения концертов, выставок, музеев и т.д. 

VI. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНЦЕРТНАЯ И 

ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

 Конкурсная деятельность 
 Учащиеся МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» принимают участие в 

международных, всероссийских, региональных, городских, областных, 

зональных, олимпиадах и т.п.    

                             

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ, СМОТРАХ-КОНКУРСАХ, 

ОЛИМПИАДАХ В 2020 ГОДУ 

Международный уровень – 83/83 (в числители – число участников, в 

знаменатели - число победителей) 

Всероссийский уровень– 156/152 

Областной уровень – 108/108 

Зональный уровень – 46/46 

Межрегиональный  уровень- 4/4 

Муниципальный уровень – 380/251 

 

 Творческая и культурно-просветительская деятельность. 

В 2020 году учащиеся МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» приняли 

участие в 99 концертах, конкурсах и выставках. 

 

Очные конкурсы: 

1. Межрегиональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

«Уникум» сентябрь 2020г. г. Брянск 

Шевцова Елизавета  - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1Степени 

Титенко Злата -  пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – «ДПИ» 

- Диплом 1 Степени 

2. Межрегиональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

«Спасибо деду за победу» сентябрь 2020г. г. Брянск 

Дрожжина Анастасия  - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Ходунова Дарья -  пр. Ксендзова Людмила Александровна, специализация – 

«Живопись» - Диплом 1 Степени 

3. Международный конкурс многожанрового искусства «Рождение 

звезды» г. Москва 25.01.2020г. 



Юденко Анастасия – пр. Долгова Валентина Ивановна, концертмейстер 

Карпачевская Анна Александровна, специализация – «Академическое пение» 

- Диплом Лауреата 1 Степени 

4. Всероссийский очный юношеский конкурс изобразительного 

искусства «Медный всадник» г. Санкт – Петербург 12.02.2020г. 

Семенчонок Татьяна  - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«Живопись» - Диплом  Лауреата 1 Степени 

5. Международный конкурс многожанрового искусства «Ветер перемен» 

г. Брянск 15.02.2020г. 

Данченко Никита – пр. Гавриленко Ольга Андреевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 

Лауреата 2 Степени 

Жаров Иван – пр. Самохина Наталья Васильевна, концертмейстер – Мисник 

Олеся Николаевна, специализация – «Музыкальное исполнительство. 

Народные инструменты» - Диплом Лауреата 2 Степени 

Свидерская Полина - пр. Самохина Наталья Васильевна, концертмейстер – 

Мисник Олеся Николаевна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» - Диплом Лауреата 2 Степени 

Трофимов Геннадий - пр. Самохина Наталья Васильевна, концертмейстер – 

Мисник Олеся Николаевна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Лукашева Юлия – пр. Нечаева Светлана Владимировна, концертмейстер – 

Киселев Анатолий Олегович, специализация – «Народное пение» - Диплом 

Лауреата 1 Степени 

Бохан Олеся - пр. Нечаева Светлана Владимировна, концертмейстер – 

Моцаков Валентин Иванович, специализация – «Народное пение» - Диплом 

Лауреата 2 Степени 

Пропалова Анна - пр. Нечаева Светлана Владимировна, концертмейстер – 

Моцаков Валентин Иванович, специализация – «Народное пение» - Диплом 

Лауреата 2 Степени 

Николайчик Виктория – пр. Нечаева Светлана Владимировна, 

концертмейстер – Киселев Анатолий Олегович, специализация – «Народное 

пение» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Лазаренко Екатерина – пр. Сафонова Дарья Сергеевна, концертмейстер – 

Иванова Татьяна Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом Лауреата 2 Степени 

Бордадын Арина – пр. Сафонова Дарья Сергеевна, концертмейстер – 

Михайлова Галина Анатольевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом Лауреата 1 Степени 

Киселев Абигэйл – пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер – 

Иванова Татьяна Николаевна, специализация – «а 

Академическое пение» - Диплом Лауреата 2 Степени 

Мисник Елизавета - пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер – 

Мисник Олеся Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом Лауреата 2 Степени 



Бондаренко Елизавета - пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер 

– Иванова Татьяна Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом Лауреата 1 Степени 

6. Международный конкурс многожанрового искусства «БЭСТ – 

Счастливый случай» г. Брянск 23.02.2020г. 

Лелетко Анастасия – пр. Герасюто Надежда Александровна, концертмейстер 

– Повесмо Наталья Владимировна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» - Диплом Лауреата 3 Степени 

Шлома Елизавета – пр. Герасюто Надежда Александровна, концертмейстер – 

Повесмо Наталья Владимировна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» - Диплом Лауреата 3 Степени 

7. Межрегиональный конкурс юных исполнителей на духовых 

инструментах «Орел – 2020» г. Орел 01.03.2020г. 

Картавый Тимофей – пр. Кесельман Дмитрий Аронович, концертмейстер – 

Повесмо Наталья Владимировна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Духовые инструменты» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Дистанционные, интернет – конкурсы: 

1. Международный творческий конкурс ИЗО образовательного портала 

«Рыжий кот» г. Санкт – Петербург ноябрь 2020г. 

Шарапова Анастасия - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Лелетко Дарья - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – «ДПИ» - 

Диплом 3 Степени 

Ковалева Анна - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – «ДПИ» - 

Диплом 2 Степени 

Бурцева Ксения - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – «ДПИ» - 

Диплом 3 Степени 

Колесникова Анна - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 2 Степени 

Панковская Анастасия - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Лабуз Арсений - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – «ДПИ» - 

Диплом 2 Степени 

Куцебо Никита - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – «ДПИ» - 

Диплом 3 Степени 

Масленко Виктория – пр. Ермолаева Галина Ивановна, специализация – 

«Живопись» - Диплом 2 Степени 

Мауль Маргарита - пр. Ермолаева Галина Ивановна, специализация – 

«Живопись» - Диплом 1 Степени 

Зюзько Мария - пр. Ермолаева Галина Ивановна, специализация – 

«Живопись» - Диплом 2 Степени 

Сафронова Полина – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 



Винокурова Лидия - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 2 Степени 

Паперная Кристина - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 3 Степени 

Орешко Варвара - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Дрожжин Даниил - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Иванченко Дарья - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Попова Валерия - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 2 Степени 

Ивантей Елена - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – «ДПИ» 

- Диплом 1 Степени 

Протченко Виктория - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 2 Степени 

Шевченко Валерия - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 2 Степени 

Сустав Валерия – пр. Крупеня Анна Валерьевна, специализация – 

«Живопись» - Диплом 3 Степени 

Ананченко Екатерина - пр. Крупеня Анна Валерьевна, специализация – 

«Живопись» - Диплом 2 Степени 

Каверза Мария - пр. Крупеня Анна Валерьевна, специализация – «Живопись» 

- Диплом 1 Степени 

Храмцова Полина - пр. Крупеня Анна Валерьевна, специализация – 

«Живопись» - Диплом 3 Степени 

 

2. Международный конкурс творческих работ «Ласковое солнце в 

маминых глазах» г. Москва декабрь 2020г. 

 Постникова Виктория - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Андрюхина Вера - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Ващенко Мария - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Иванченко Дарья - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Броян Эвелина - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Новикова Кира - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

 

 

 



3. Всероссийский конкурс в формате ФМВДК «Таланты России» г. 

Москва 12.02.2020г. 

Николайчик Виктория – пр. Нечаева Светлана Владимировна, 

концертмейстер – Киселев Анатолий Олегович, специализация – «Народное 

пение» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Лукашева Юлия – пр. Нечаева Светлана Владимировна, концертмейстер – 

Киселев Анатолий Олегович, специализация – «Народное пение» - Диплом 

Лауреата 1 Степени 

 

4. Всероссийский дистанционный творческий конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка» - февраль – май 2020г.  

Минаева Алена - пр. Герасюто Надежда Александровна, концертмейстер – 

Повесмо Наталья Владимировна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» - Диплом  1 Степени 

Иванченко Дарья - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 2 Степени 

Попова Валерия - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 3 Степени 

Леонтьева Алена - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 3 Степени 

Шевцова Юлиана - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 2 Степени 

Быченок Юлия - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – «ДПИ» 

- Диплом Лауреата 2 Степени 

Дрожжина Анастасия - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 2 Степени 

Семенчонок Татьяна - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 1 Степени 

Шевченко Валерия - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 3 Степени 

Доманчук Полина – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Новожилова Кристина – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Скобелева Виктория – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Пастухов Михаил – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«музыкальное исполнительство. фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Грецкий Платон – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Селезнева Виктория – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Соловец Ульяна – пр. Сиваева Марина Александровна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 



Сиваева Ксения – пр. Сиваева Марина Александровна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Гусакова Анастасия – пр. Повесмо Наталья Владимировна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Бурмак Анастасия – пр. Повесмо Наталья Владимировна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Аленкуц София - пр. Фоминых Галина Георгиевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Совпенко Дарья - пр. Фоминых Галина Георгиевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Ковалева Карина - пр. Фоминых Галина Георгиевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Бирюкова Дарина - пр. Фоминых Галина Георгиевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Шулякова Таисия - пр. Фоминых Галина Георгиевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Никоненко Вероника – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Никоненко Виктория – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«музыкальное исполнительство. фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Храмченко Сергей – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«музыкальное исполнительство. фортепиано» - Диплом 3 Степени 

Зинкевич Анна – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Стародубцева Милана – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Фролова Анастасия – пр. Мисник Олеся Николаевна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Козлов Артем – пр. Соловьева Лениниана Евгеньевна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Козлов Константин – пр. Соловьева Лениниана Евгеньевна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Кондратьева Дарина – пр. Соловьева Лениниана Евгеньевна - специализация 

– «Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Попова Алена – пр. Соловьева Лениниана Евгеньевна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Штапакова Валерия – пр. Соловьева Лениниана Евгеньевна - специализация 

– «Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Володина Полина – пр. Соловьева Лениниана Евгеньевна - специализация – 

«музыкальное исполнительство. фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Братченков Данила – пр. Медведева Марина Петровна, специализация – 

«музыкальное исполнительство. фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Решетникова Ангелина – пр. Медведева Марина Петровна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 



Рябоконь Екатерина – пр. Медведева Марина Петровна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Стародубец Виктория – пр. Медведева Марина Петровна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Бондаренко Елизавета - пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер 

– Иванова Татьяна Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом Лауреата 1 Степени 

Иванов Николай - пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер – 

Иванова Татьяна Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом Лауреата 1 Степени 

Лукашева Юлия – пр. Нечаева Светлана Владимировна, концертмейстер – 

Киселев Анатолий Олегович, специализация – «Народное пение» - Диплом 1 

Степени 

Юденко Анастасия – пр. Долгова Валентина Ивановна, концертмейстер 

Карпачевская Анна Александровна, специализация – «Академическое пение» 

- Диплом 1 Степени 

Омельченко Влад – пр. Долгова Валентина Ивановна, концертмейстер 

Карпачевская Анна Александровна, специализация – «Академическое пение» 

- Диплом 1 Степени 

Вокальный ансамбль «Клинчаночка – пр. Долгова Валентина Ивановна, 

концертмейстер Карпачевская Анна Александровна, специализация – 

«Академическое пение» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Шлома Елизавета – пр. Герасюто Надежда Александровна, концертмейстер – 

Повесмо Наталья Владимировна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство.  Народные инструменты» - Диплом 1 Степени 

Мешкова Ксения – пр. Герасюто Надежда Александровна, концертмейстер – 

Повесмо Наталья Владимировна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Лелетко Анастасия – пр. Герасюто Надежда Александровна, концертмейстер 

– Повесмо Наталья Владимировна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 Степени 

Рябцев Роман – пр. Гавриленко Ольга Андреевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 2 

Степени 

Юсубов Тигран – пр. Гавриленко Ольга Андреевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

Синебрюхов Егор – пр. Гавриленко Ольга Андреевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 3 

Степени 

Селезнев Николай – пр. Гавриленко Ольга Андреевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 3 

Степени 



Матвеенко Никита – пр. Гавриленко Ольга Андреевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

Матвеенко Даниил – пр. Гавриленко Ольга Андреевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

Матвеев Матвей – пр. Гавриленко Ольга Андреевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 2 

Степени 

Данченко Никита – пр. Гавриленко Ольга Андреевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

Быконя Илья – пр. Терешонок Светлана Владимировна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

Коровко Денис – пр. Терешонок Светлана Владимировна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

Фомичева Виктория – пр. Байдакова Наталья Борисовна специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 3 

Степени 

Мацепуро Сергей – пр. Байдакова Наталья Борисовна специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 3 

Степени 

Усаинов Максим – пр. Байдакова Наталья Борисовна специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

 

5. Всероссийский дистанционный конкурс творческих работ «Мир 

глазами педагога»    февраль 2020г.  

Кобышева София  - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – «ДПИ» 

- Диплом Лауреата 1 Степени 

Порядина Наталья - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 1 Степени 

Шарапова Анастасия - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 1 Степени 

Кострикова Дарина - пр. Румянцева Ирина Сергеевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 2 Степени 

Шкребенок Елизавета – пр. Ермолаева Галина Ивановна, специализация – 

«Живопись» - Диплом  Лауреата 1  Степени 

Смирнова Полина  - пр. Ермолаева Галина Ивановна, специализация – 

«Живопись» - Диплом  Лауреата 1  Степени 

 Егорова Виктория -  пр. Ермолаева Галина Ивановна, специализация – 

«Живопись» - Диплом  Лауреата 1  Степени 



Голофаст Дарья – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата  1Степени 

Попова Валерия – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата  1Степени 

Хромченков Дмитрий – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата  1Степени 

Леонтьева Алена – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата  1Степени 

Богомолова Полина – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата  1Степени 

Орешко Варвара – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата  2 Степени 

Мартыненко Дарья – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата  2 Степени 

Шевцова Юлиана – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата  2 Степени 

Шевченко Валерия - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Чиркова Александра - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Кармес Виктория - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Богомолова Полина - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Иванькова Елизавета - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Цырульник Дарья - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом Лауреата 1 Степени 

 

6. Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Центр 

проведения интерактивных мероприятий» март 2020г.  

Голофаст Дарья – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  1Степени 

Попова Валерия – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом   Лауреата 1Степени 

Хромченков Дмитрий – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом Лауреата  1Степени 

Леонтьева Алена – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата  1Степени 

Шевцова Юлиана – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  1 Степени 

Шевченко Валерия - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата1 Степени 



Кармес Виктория - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата1 Степени 

Чиркова Александра - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата1 Степени 

 

7. Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Горизонты 

педагогики» март 2020г.  

Шлома Елизавета – пр. Герасюто Надежда Александровна, концертмейстер – 

Повесмо Наталья Владимировна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» - Диплом  1 Степени 

Мешкова Ксения – пр. Герасюто Надежда Александровна, концертмейстер – 

Повесмо Наталья Владимировна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Лелетко Анастасия – пр. Герасюто Надежда Александровна, концертмейстер 

– Повесмо Наталья Владимировна, специализация – «Музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» - Диплом  1 Степени 

 

8. Всероссийский дистанционный  творческий конкурс ИЗО и ДПИ 

«Весна идет, весне дорогу»    март 2020г.  

Новикова Кира – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  1Степени 

Шарапова Анастасия – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  1Степени 

Власенко Захар - пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  1Степени 

Воронко Екатерина - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Лепехо Полина - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – «ДПИ» 

- Диплом 2 Степени 

Фролова Екатерина - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 2 Степени 

Быченок Юлия  - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – «ДПИ» 

- Диплом Лауреата 1 Степени 

 Старовойтова Дарья – преподаватель Ксендзова Людмила Александровна, 

специализация – «Живопись» - Диплом 2 Степени 

Далеко Карина – преподаватель Ермолаева Галина Ивановна, специализация 

– «Живопись» - Диплом 3 Степени 

 

9. Всероссийский дистанционный творческий конкурс ИЗО и ДПИ 

«Женский день – 8 марта»    март 2020г.  

Броян Эвелина – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  2 Степени 

 

 



10. Всероссийский дистанционный творческий конкурс ИЗО и ДПИ 

«Учимся у мастеров»  март 2020г.  

Егорова Виктория – преподаватель Ермолаева Галина Ивановна, 

специализация – «Живопись» - Диплом 1 Степени 

Масленко Виктория – преподаватель Ермолаева Галина Ивановна, 

специализация – «Живопись» - Диплом 3 Степени 

Шоя Яна – преподаватель Ермолаева Галина Ивановна, специализация – 

«Живопись» - Диплом 3 Степени 

Шевцова Елизавета - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

Сафонова Полина – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  2 Степени 

 

11. Всероссийский дистанционный творческий конкурс ИЗО и ДПИ 

«Этот прекрасный мир»    март 2020г.  

Сахарова Елизавета – преподаватель Ермолаева Галина Ивановна, 

специализация – «Живопись» - Диплом 2 Степени 

Щербакова Дарина – преподаватель Ермолаева Галина Ивановна, 

специализация – «Живопись» - Диплом 1 Степени 

Пыко Анастасия – преподаватель Ксендзова Людмила Александровна, 

специализация – «Живопись» - Диплом 1 Степени 

Левицкая Алина – преподаватель Ксендзова Людмила Александровна, 

специализация – «Живопись» - Диплом 1 Степени 

Семенчонок Татьяна - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

 

12. Международный интернет – конкурс детского творчества 

«Музыкальная страна» апрель 2020г.  

Данченко Никита – пр. Гавриленко Ольга Андреевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

 

13. Всероссийский дистанционный  творческий конкурс ИЗО и ДПИ «9 

мая  - День победы»    апрель 2020г.  

Пузанова Таисия – преподаватель Безносенко Лариса Петровна, 

специализация – «Живопись» - Диплом 1 Степени 

 

14. Всероссийский дистанционный творческий конкурс для детей и 

педагогов «Талантоха» - апрель 2020г.  

Вокальный ансамбль «Клинчаночка – пр. Долгова Валентина Ивановна, 

концертмейстер Карпачевская Анна Александровна, специализация – 

«Академическое пение» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Скобелева Виктория – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 



Доманчук Полина – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом Лауреата 2 Степени 

Пастухов Михаил – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом  Лауреата 1 Степени 

Юденко Анастасия – пр. Долгова Валентина Ивановна, концертмейстер 

Карпачевская Анна Александровна, специализация – «Академическое пение» 

- Диплом  1 Степени 

Омельченко Влад – пр. Долгова Валентина Ивановна, концертмейстер 

Карпачевская Анна Александровна, специализация – «Академическое пение» 

- Диплом  1 Степени 

 

15. Всероссийская дистанционная олимпиада по изобразительному 

искусству. Апрель 2020г. 

Богомолова Полина – преподаватель Коваленко Виктория Валерьевна, 

специализация – «Живопись» - Диплом 1 Степени 

 

16. Международный интернет – конкурс «Инструментальное и 

вокальное творчество» май 2020г. 

Скобелева Виктория – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Селезнева Виктория – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Ишутина Анастасия – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Новожилова Кристина – пр. Ишутина Оксана Николаевна, специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Вокальный ансамбль «Клинчаночка – пр. Долгова Валентина Ивановна, 

концертмейстер Карпачевская Анна Александровна, специализация – 

«Академическое пение» - Диплом  1 Степени 

Омельченко Влад – пр. Долгова Валентина Ивановна, концертмейстер 

Карпачевская Анна Александровна, специализация – «Академическое пение» 

- Диплом  1 Степени 

Никоненко Вероника – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Казачкова Полина – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Деврисашвили Ксения – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация 

– «Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 

Высоцкая Анна – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 3 Степени 

Хорошева Богдана – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 3 Степени 

Никитина Мария – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 2 Степени 



Холуев Кирилл – пр. Парусова Ольга Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 3 Степени 

Иванов Николай – пр. Карпачевская Анна Александровна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 1 Степени 

Грецкий Платон – пр. Парусов Владимир Николаевич - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

Жуков Даниил – пр. Парусов Владимир Николаевич - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 3 

Степени 

Медведев Даниил – пр. Парусов Владимир Николаевич - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 3 

Степени 

Бершадский Кирил – пр. Парусов Владимир Николаевич - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 3 

Степени 

Киселев Абигэйл – пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер – 

Иванова Татьяна Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом  1 Степени 

Мисник Елизавета - пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер – 

Мисник Олеся Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом  1 Степени 

Бондаренко Елизавета - пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер 

– Иванова Татьяна Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом  1 Степени 

Вокальный ансамбль «Акварель» - пр. Михайлова Галина Анатольевна, 

концертмейстер – Иванова Татьяна Николаевна, специализация – 

«Академическое пение» - Диплом  1 Степени 

Касарим Тимофей – пр. Терешонок Светлана Владимировна - специализация 

– «Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

Бухинский Иван – пр. Терешонок Светлана Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

Фролова Анна – пр. Терешонок Светлана Владимировна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

 

17. Международный интернет – конкурс исполнительского мастерства 

«Гордость России» май 2020г. 

Синебрюхов Егор – пр.Гавриленко Ольга Андреевна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 



Мисник Елизавета - пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер – 

Мисник Олеся Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом  1 Степени 

Бондаренко Елизавета - пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер 

– Иванова Татьяна Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом  1 Степени 

Иванов Николай - пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер – 

Иванова Татьяна Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом  1 Степени 

 

18. Международный интернет – конкурс исполнительского мастерства 

«Страна талантов» май 2020г. 

Матвеенко Даниил – пр.Гавриленко Ольга Андреевна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

Рябцев Роман – пр.Гавриленко Ольга Андреевна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом  

Лауреата 2 Степени 

Романченко Арсений – пр.Гавриленко Ольга Андреевна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом  

Лауреата 1 Степени 

Селезнев Николай – пр.Гавриленко Ольга Андреевна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом  

Лауреата 3 Степени 

Данченко Никита – пр.Гавриленко Ольга Андреевна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом  

Лауреата 2 Степени 

Сиваева Варвара – пр. Сиваева Марина Александровна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом 3 Степени 

 

19. Всероссийский интернет – конкурс исполнительского мастерства 

«Творчество и интеллект» май 2020г. 

Горбачев Егор – пр. Парусов Владимир Николаевич - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 2 

Степени 

Горбачев Иван – пр. Парусов Владимир Николаевич - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Народные инструменты» - Диплом 1 

Степени 

 

20. Всероссийский интернет – конкурс детского творчества«Время 

талантливых» май 2020г. 

Остроносова Дарья - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 2 Степени 

Леонтьева Алена – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  2 Степени 



Яглова Анастасия – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  2 Степени 

Паперная Кристина – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  1 Степени 

Сиваева Ксения – пр. Сиваева Марина Александровна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Слепухина Ярослава – пр. Сиваева Марина Александровна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом Лауреата 1 Степени 

Шестера Милла – пр. Сиваева Марина Александровна - специализация – 

«Музыкальное исполнительство. Фортепиано» - Диплом Лауреата 1 Степени 

 

21. Всероссийский интернет – конкурс детского творчества «Надежды 

России» май 2020г. 

Шарапова Анастасия – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  2 Степени 

Власенко Захар – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 1 Степени 

22. Всероссийский интернет – конкурс детского творчества 

«Изумрудный город» май 2020г. 

Новикова Кира – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  1 Степени 

Иванченко Дарья – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  2 Степени 

Шарапова Анастасия – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  2 Степени 

Попова Валерия – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  2 Степени 

Романова Милана - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом 1 Степени 

 

23. Всероссийский интернет – конкурс детского творчества «В ожидании 

весны» май 2020г. 

Шарапова Анастасия – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  Лауреата 1 Степени 

Голофаст Дарья – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  1 Степени 

Сафронова Полина – пр. Шарапова Наталья Анатольевна, специализация – 

«ДПИ» - Диплом  1 Степени 

Сергеева Анна - пр. Мельникова Мария Федоровна, специализация – «ДПИ» 

- Диплом  Лауреата1 Степени 

 

 

 

 



24. Международный интернет – конкурс детского вокального творчества 

«Волшебная нота» май 2020г. 

Николайчик Виктория – пр. Нечаева Светлана Владимировна, 

концертмейстер – Киселев Анатолий Олегович, специализация – «Народное 

пение» - Диплом  1 Степени 

Храмцова Елизавета – пр. Нечаева Светлана Владимировна, концертмейстер 

– Киселев Анатолий Олегович, специализация – «Народное пение» - Диплом  

1 Степени 

Лукашева Юлия – пр. Нечаева Светлана Владимировна, концертмейстер – 

Киселев Анатолий Олегович, специализация – «Народное пение» - Диплом  1 

Степени 

Фольклорный ансамбль «Млада» – пр. Нечаева Светлана Владимировна, 

концертмейстер – Киселев Анатолий Олегович, специализация – «Народное 

пение» - Диплом  1 Степени 

Бондаренко Елизавета - пр. Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер 

– Иванова Татьяна Николаевна, специализация – «Академическое пение» - 

Диплом  1 Степени 

 

 Всего  число конкурсов различных уровней: 

  - Международные – 10 конкурсов; 

  - Межрегиональные – 3 конкурса; 

  -  Всероссийские – 18 конкурсов; 

 -  Областные -  16 конкурсов 

           МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» ведет активную концертную работу 

для жителей города.  Преподаватели уделяют большое внимание культурно-

просветительской работе, как внутри школы, так и среди учащихся 

образовательных и социальных учреждений Клинцов.    

Выводы и рекомендации: 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей 

ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую 

деятельность. 

Сравнительный анализ показывает высокую результативность участия в 

концертной деятельности и успешные выступления учащихся в конкурсах 

различного уровня. 

Для повышения мотивации на высокий результат в освоении учебных 

программ, рекомендуется ежегодно проводить школьные конкурсы. Лучших 

учащихся делегировать на конкурсы более высокого уровня. 

Продолжать вовлекать учащихся в концертную и выставочную 

деятельность, формировать художественный вкус, реализовывать творческие 

способности. 



VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Качество кадрового обеспечения: 

Общая численность педагогических работников МБУДО ««ДШИ им. Е.М. 

Беляева»  на момент самообследования  составляет 54  человека.    

Сведения о квалификации педагогических работников: 

Уровень образования Количество 

сотрудников 

примечание 

Высшее 31  

Среднее - специальное 23  

 

Наличие квалификационной категории: 

Категория Количество 

сотрудников 

В том числе получили в 

текущем году 

высшая 21 1 

первая 17 1 

соответствие 12 1 

без категории 4 - 

 

   В школе молодым преподавателям оказывается методическая помощь, 

организовано взаимопосещение уроков.  

   Преподаватели школы приглашаются к участию в работе жюри конкурсов, 

что свидетельствует о высоком уровне профессиональной компетентности 

педагогического состава школы. 

Выводы и рекомендации: 

     Школа располагает кадровым потенциалом квалифицированных 

специалистов, способных на должном уровне решать задачи по обучению 

учащихся.  Созданы условия для работы преподавателей, мотивации на успех 

в педагогической деятельности. 

   За активную концертную деятельность, подготовку лауреатов 

Международных и Всероссийских, Областных, Зональных конкурсов и 

выставок, высокий профессионализм, большой вклад в развитие культуры, 

работу по воспитанию подрастающего поколения    преподаватели школы 

отмечаются дипломами и благодарностями. 



  В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, стажировки, семинары, 

мастер-классы. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая 

и методическая работа МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» направлена на 

решение следующих задач: 

- непрерывное повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- обеспечение коллегиальности обсуждения вопросов методической 

деятельности преподавателей; 

-   повышение конкурентоспособности преподавателей через расширение 

спектра методических услуг; 

-   организацию деятельности педагогического коллектива по 

осмыслению целей, содержания и технологий современного образования; 

-  позиционирование МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» как ведущего 

центра дополнительного образования детей в культурно – образовательном 

пространстве города; 

- разработку системы приобщения, учащихся к интеллектуальной и 

духовной культуре через практическую, творческую деятельность; 

-    формирование единого контекста потребностей и интересов личности, 

семьи и школы. 

В МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» методическую работу возглавляет 

Методический совет. 

   Методический совет – это педагогический коллегиальный орган 

внутреннего самоуправления, способствующий формированию творческого 

подхода к педагогической деятельности, оказывающий компетентное 

управленческое воздействие на важнейшие стороны учебно-воспитательного 

процесса. 

   Методическая работа преподавателей и концертмейстеров школы 

направлена на совершенствование и оптимизацию учебного процесса, 

внедрение современных педагогических технологий наряду с сохранением 

лучших традиций российского образования в области искусства 

 

Проведение тематических педагогических советов: 

Январь 2020 - «Формирование эстетической культуры у учащихся как 

педагогически организованный процесс». 

Март 2020- «Личность современного преподавателя ДШИ» 

 Ноябрь 2020 – «Эмоциональное выгорание педагога» 

Декабрь 2020- «Критерии успешности личности»  

 

 

 



Проведение открытых уроков в 2020 году 

Школьные – 10 

Зональные – 1 

 Методические доклады 

Школьные – 25 

Зональные – 1  

Выводы и рекомендации: 

Методическая работа ««ДШИ им. Е.М. Беляева» организована и 

проводится планомерно, результативность работы подтверждена активным 

участием педагогических работников в конференциях, конкурсах, мастер-

классах. Продолжать работу по формированию системы руководства 

методической деятельностью: активизировать участие новых и молодых 

преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического 

мастерства. 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса: 

МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» имеет необходимую для ведения 

образовательной деятельности материально-техническую базу. Материальная 

база пополняется по мере возможности.  

Проводились плановые ремонтные работы помещений (текущий ремонт), 

приобреталась мебель, музыкальные инструменты.  

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым 

программным обеспечением. Имеется копировально-множительная 

аппаратура, которая позволяет оперативно тиражировать учебно-

методическую литературу. 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах 

приобретались концертные костюмы. 

Классы оснащены мебелью, обеспечены наглядными учебными 

пособиями, техническими средствами обучения. 

 

Выводы и рекомендации: 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям. Для осуществления образовательной деятельности Учреждение 

располагает необходимыми учебными классами, музыкальным 

инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими 

качественную подготовку обучающихся. Материально-техническая база 

обеспечивает ведение учебного процесса. 

 Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию 

материально-технической базы. 

 

 

 



IX. Общие выводы: 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности 

в МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. 

МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» и система управления им 

соответствует нормативным требованиям. Учреждение развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, 

соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области 

культуры и искусства. 

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

 

Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

     В ходе самообследования выявлены сильные стороны деятельности 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»  а именно: 

·  в МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» работает квалифицированный 

педагогический коллектив, мотивированный на личностное саморазвитие, а 

также на деятельность по развитию школы; 

·  учащиеся МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» активно участвуют в 

массовых мероприятиях; 

·    учащиеся МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева» результативно участвуют 

в конкурсных мероприятиях; 

·   уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать образование 

в средних специальных и высших учебных заведениях по разным 

направлениям искусства; 

    МБУДО ««ДШИ им. Е.М. Беляева»   активно взаимодействует с социумом, 

удовлетворяя  эстетические потребности различных социальных и 

возрастных групп населения, активизируя жизнь общества путем 

использования различных форм концертно-просветительской деятельности. 

 

В ходе анализа выявлены стороны деятельности МБУДО ««ДШИ им. Е.М. 

Беляева», требующие дальнейшей работы, а именно: 

-   отсутствует собственный большой концертный зал. 

 

 



Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

·  совершенствованию качества подготовки обучающихся, 

профориентационной работы: подготовить стенды о ССУЗах и ВУЗах по 

направлениям искусства; 

· совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной деятельности: созданию полноценной методической службы; 

·  активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических 

работ, педагогического мастерства, издательской деятельности; 

·  совершенствованию материально-технической и учебно-методической 

базы. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ                               

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 658 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  78 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 158 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 360 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 62 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

-  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

3/0,4%  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

- 

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: 

  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2/0,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

10/1,5% 



1.6.3 Дети-мигранты -  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

792/120,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 380/67% 

1.8.2 На зональном  уровне 159/28%  

1.8.3 На межрегиональном уровне 14/2,5%  

1.8.4 На всероссийском уровне 156/24%  

1.8.5 На международном уровне                    

83/13% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

540/82,1%  

1.9.1 На муниципальном уровне 251/38,2% 

1.9.2 На зональном  уровне 46/7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4/0,6% 

1.9.4 На всероссийском уровне 156/24% 

1.9.5 На международном уровне 83/12,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

116/17,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 116/17,6% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

47 

1.11.1 На муниципальном уровне 17 

1.11.2 На региональном уровне 10 

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На школьном уровне 20 

1.11.5 На международном уровне  

1.12 Общая численность педагогических работников 54 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31/57,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 31/57,4%  



работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

23/42,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

23/42,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

50/92,6  

1.17.1 Высшая 21 

1.17.2 Первая 17 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

54/100%  

1.18.1 До 5 лет 9 

1.18.2 Свыше 30 лет  45 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10/18,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8/14,8%  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4/7,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

45 



1.23.1 За 3 года 30 

1.23.2 За отчетный период 15 

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 - 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

36 

2.2.1 Учебный класс 36 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал  

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

       есть 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:         нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

- 
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