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Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №6»
проводилось в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ, Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом, Лицензией, внутренними локальными актами
МБУДОДШИ № 6.
Самообследование проводилось с целью всестороннего анализа деятельности школы, получения объективной информации о состоянии
образовательного процесса и установления соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и задачам учреждения.
Отчет составлен на основании самоанализа работы образовательного учреждения, основных документов, регламентирующих
образовательную деятельность, анализа организации учебного процесса, состояния концертной, выставочной, конкурсной, воспитательной
деятельности, методического и кадрового обеспечения.
Итоги самообследования представлены на сайте школы с целью информирования родителей (законных представителей) обучающихся,
общественности об основных результатах функционирования и развития школы в 2017 году.

I.

Общие сведения об образовательном учреждении

Год основания школы: 01.09.1977г.
Полное (сокращенное) наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» (МБУДОДШИ № 6)
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Юридический адрес школы: 300039, Российская Федерация, город Тула, улица Прокудина, дом 2, корпус 1.
Телефон: администрация – 8 (4872) 55-95-24.
Почтовый адрес школы: 300036, Российская Федерация, город Тула, Одоевское шоссе, дом 106.
Телефон: директор – 8 (4872) 39-98-04; секретарь, бухгалтерия – 8 (4872) 39-17-22; зам. директора по УВР – 8 (4872) 39-06-26.
Адрес сайта в ИКС Интернет: www.tuladshi-6.ru
E-mail: tuladshi_6@tularegion.org
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II. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
2.1. Учредительные документы ОУ
Утвержден приказом Управления культуры и туризма администрации города
Тулы от 15.01.2018г. № 13 - ОД
- Устав
Согласован Решением комитета имущественных и земельных отношений
администрации города Тулы от 22.01.2018г. № 53

- Договор с Учредителем
2.2. Учредитель (название органа власти, юридического
или физического лица, если несколько, указать всех)

2.3. Свидетельство о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц

Договор с Учредителем – декабрь 2002г.
Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей
серия 71 № 000430805 выдан 30 ноября 2002г. Инспекцией МНС России
по Привокзальному району г.Тулы, Тула, ул. Смидович, д.20 б;
серия 71 № 000431719 выдан 28 февраля 2003г. Инспекцией МНС России
по Привокзальному району г.Тулы, Тула, ул. Смидович, д.20 б;
серия 71 № 001422905 выдан 20 декабря 2005г. Инспекцией МНС России
по Привокзальному району г.Тулы, Тула, ул. Смидович, д.20 б;
серия 71 № 001561374 выдан 25 октября 2006г. Инспекцией МНС России
по Привокзальному району г.Тулы, Тула, ул. Смидович, д.20 б;
серия 71 № 002104107 выдан 05 февраля 2009г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, Тула,
Красноармейский проспект, д.48, 2;
серия 71 № 002209175 выдан 16 декабря 2011г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, Тула,
Красноармейский проспект, д.48, 2;
серия 71 № 002297887 выдан 14 марта 2013г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, Тула,
Красноармейский проспект, д.48, 2.
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2.4. Свидетельство о постановке на учет юридического
лица в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе
код 710401001 от 24.04.2001г., серия 71 № 000288760 выдан инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Привокзальному
району г. Тулы.
1. На основании договора безвозмездного пользования недвижимым
муниципальным имущество г. Тулы от 27.10.2016 П-152 школе сдается
помещение в здании МБОУЦО № 44 общей площадью 1092,6 кв.м. (по адресу
Одоевское шоссе, д. 106)
Нежилое помещение по адресу ул. Прокудина, д. 2, корп. 1 - площадь 521,3
кв.м; подвал - площадь 172,7 кв.м.
Форма пользования – оперативное управление.
Жилой дом по адресу М. Жукова, д. 8 - площадь 103,5 кв.м. Форма
пользования – оперативное управление.
2. По адресу ул. Прокудина, 2/1 выделенного земельного участка нет. По
адресу ул. М. Жукова, д. 8 выделенного земельного участка нет.

2.5. Документы на имущество:

3. Состояние школы по адресу ул. Прокудина, д. 2, корп. 1, ул. М. Жукова, д.
8 - удовлетворительное.
4. Год введения зданий в эксплуатацию: ул. Прокудина, д. 2, корп. 1 – 1977г.;
ул. М. Жукова, д. 8 – 1968г.
5. Тип зданий: ул. Прокудина, д. 2, корп. 1 – приспособленное; ул. М. Жукова,
д. 8 – приспособленное.
6. Состояние внутренних инженерных сетей, горячего и холодного
водоснабжения, электроосвещения:
ул. Прокудина, д. 2, корп. 1 – удовлетворительное;
ул. М. Жукова, д. 8 – удовлетворительное.
- Договор П-152 от 17.10.2017г. безвозмездного пользования недвижимым
муниципальным имуществом по адресу ул. Прокудина, д.1, корп.1 площадью
74,8 кв.м.
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- Договор П-153 от 17.10.2017г. безвозмездного пользования недвижимым
муниципальным имуществом по адресу Одоевское шоссе, д.106 площадью
78,0 кв.м.

2.5. Заключение Госпожнадзора о соблюдении требований
пожарной безопасности

Заключение № 000118 от 02.07.2015г. о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности (Тульская обл., г. Тула, ул.
Прокудина, д. 2 корп. 1).
Заключение № 000117 от 01.06.2015г. о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности (Тульская обл., г. Тула,
Одоевское шоссе, д. 106)
Заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области от 18.07.2012г.

2.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 71.ТЦ.05.000.М.000424.07.12

2.7. Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности

Дата выдачи 12.01.2016г.
Действительна по:

бессрочно

2.8. Государственный статус ОУ:

муниципальное учреждение

- Тип

бюджетное

- Вид

дополнительное образование
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III.

Организация образовательной деятельности школы

Школа осуществляет деятельность в целях:
- удовлетворения потребностей детей и подростков в области художественно-эстетического образования в сфере культуры и искусства,
обеспечения необходимых условий для личностного развития, творческого труда и профессионального самоопределения;
- адаптации подрастающего поколения к жизни в обществе;
- формирования общей культуры;
- организации содержательного досуга, распространения знаний среди населения, повышения его образовательного и культурного уровня;
- воспитания уважения к законам, нормам нравственности;
- развития демократических форм общения, утверждения принципов сотрудничества;
- воспитания у детей и молодежи духовно-нравственных и эстетических ценностей.
Предметом деятельности школы является оказание дополнительных образовательных услуг в сфере культуры детям преимущественно
от 6,5 до 18 лет. Для достижения указанных целей школа в установленном Законодательством РФ порядке осуществляет следующие виды
деятельности, относящиеся к основным:
 Музыкальное искусство:
- инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка, скрипка, блок-флейта/саксофон);
- музыкальный фольклор;
- хоровое пение, академический вокал, эстрадный вокал, сольное народное пение;
 Хореографическое искусство;
 Театральное искусство;
 Изобразительное искусство;
 Общее эстетическое образование.
Общее эстетическое образование осуществляется в системе основного и дополнительного образования совместно с Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 44» им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в комплексе
предметов эстетического цикла: музыка, ИЗО, ритмика и танец, хоровое пение (академическое и народное), театр. Внеурочная деятельность
с младшими школьниками реализуется по общеразвивающим программам «Прыг-скок» (танец), «До-ми-солька» (хоровое пение), «Страна
художников» (ИЗО), «Азбука театра» (театр), «Русское народное творчество».
В соответствие с Законом РФ «Об Образовании» школа реализует два вида образовательных программ в области искусств:
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы. Образовательные программы в области искусств школа разрабатывает самостоятельно на основании рекомендаций к минимуму
содержания, структуре, условиям и срокам реализации этих программ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Программы утверждаются Педагогическим советом школы.
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Дополнительные общеразвивающие программы: «Музыкальное исполнительство» (инструментальное – фортепиано, скрипка, баян,
аккордеон, гитара шестиструнная, блок-флейта, саксофон), «Музыкальное исполнительство» (вокальное – эстрадный вокал, вокальный
ансамбль), «Музыкальное искусство» (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара шестиструнная, домра), «Эстрадное пение», «Мы любим
музыку», «Мир без границ» - Доступная среда (скрипка, фортепиано, клавишный синтезатор, основы сольного пения), «Ансамбль мажореток»,
Музыкальное искусство фольклор», «Живая старина», «Народные песенные традиции», «Театральное искусство», «Актерское мастерство»,
«Изобразительное искусство», «Мир изобразительного искусства», «Юный художник», «Танцуют все», «От жеста к танцу»,
«Основы
эстетического образования», «Эстетическое развитие», «Общее эстетическое развитие» - со сроком реализации 1 - 4 года.
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств - Музыкальное искусство:
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный
фольклор», Хореографическое искусство «Хореографическое творчество», Изобразительное искусство: «Живопись», «Архитектура»,
Театральное искусство «Искусство театра» - со сроком реализации 5/6 лет, 8/9 лет.

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (на 01.09.2017г.)

Контингент
по специальности, чел.

51

69

Духовые и
ударные
инструменты

Музыкальный
фольклор

Музыкальное искусство

Фортепиано

Наименование
программы

Область
искусства

Народные
инструменты

Струнные Хоровое
инструпение
менты

Саксофон,
кларнет

Баян,
аккордеон

Гитара,
балалайка

Скрипка

9

16

11

13

41

Хореографическое
искусство

Театральное
искусство

Изобразительное
искусство

Хореографическое
творчество

Искусство
театра

Живопись

Архитектура

112

119

138
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По дополнительным предпрофессиональным образовательным программам на 01.09.2017 года в школе обучалось 589 человек, что
составило 38,5 % от общего количества обучающихся.
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Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств (на 01.09.2017г.)

Область
искусства
Контингент по
специальности,
чел.

Музыкальное
искусство

Театральное
искусство

Изобразительное
искусство

Хореографическое
искусство

Фольклорное
искусство

Эстетическое
развитие

72

50

31

56

22

710

Программы дополнительного образования имеют продолжительность обучения от 1 года до 11 лет, в зависимости от целей и задач.
Правила приема и порядок отбора детей определяются педагогическим советом школы.
Прием детей в школу осуществляется в период с мая по июнь текущего года. При наличии свободных мест дополнительный набор
производится до 29 августа. Решение о зачислении в школу принимается по результатам приемных испытаний и на основании протоколов
заседания комиссий по отбору детей, рассмотрения заявления о приеме и иных представленных заявителем документов. Прием заявлений с 15
апреля по 15 мая. Зачисление детей в школу осуществляется до 1 сентября приказом директора школы.
Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Обучение в школе ведется на русском языке.
Занятия в школе проходят в группах и индивидуально. Школа работает в одну смену при шестидневной рабочей неделе. Время начала и
окончания занятий в школе – с 8.30 до 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.
Формами организации учебного процесса в школе являются: занятие (урок), индивидуальное занятие, репетиция, лекция, семинар,
практические занятия, лекция-концерт, концерт (в том числе в концертных, выставочных залах, музеях города), мастер-класс, комплексноразвивающий урок-занятие, подготовка концертных номеров. Продолжительность занятий (уроков) составляет от 30 до 45 минут, с учетом
педагогической, психофизиологической, социально-экономической целесообразности, возраста обучающихся, вида деятельности.
Продолжительность занятий детей в школе не превышает 3-х часов в день, согласно расписанию и установленным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Для оценки успеваемости обучающихся используется пятибалльная система.
Освоение учебных программ по предметам, предусмотренным учебным планом школы, завершается выпускными экзаменами (итоговая
аттестация). Выпускникам, успешно сдавшим выпускные экзамены, выдается свидетельство об окончании школы.
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Отчисление обучающихся из школы производится на основании:
- решения Педагогического совета за систематическое невыполнение учебного плана без уважительной причины;
- приказа директора, по заявлению родителей (законных представителей) при смене места жительства, болезни и другим семейным
обстоятельствам.
В процессе обучения учащиеся имеют право на перевод внутри учреждения в начале учебного года с одной образовательной
программы на другую по решению Педагогического совета школы.
Календарный учебный график утверждается приказом руководителя учреждения.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели без учета промежуточной и итоговой аттестации. Для обучающихся в 1 классе
продолжительность учебного года - 33 недели с дополнительными каникулами (одна неделя) в феврале. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Выезд в творческие лагеря - в период с 1 июня по
30 августа.
Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги на договорной основе. Порядок и условия оказания платных
дополнительных образовательных услуг устанавливаются Положением о платных дополнительных образовательных услугах, которое
разрабатывается школой на основе Федерального законодательства, согласовывается с Учредителем. Платные дополнительные услуги не
могут быть оказаны взамен основной образовательной деятельности в рамках муниципального задания и финансироваться за счет бюджетных
средств.

Организационная модель деятельности школы
Педагогический совет - постоянно действующий орган самоуправления школы, который направляет деятельность педагогического
коллектива на совершенствование образовательного процесса, обеспечивает контроль за выполнением образовательных программ, утверждает
разработку учебно-методических материалов, создает условия для повышения профессионального мастерства педагогических работников.
Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.
В целях научно-методического обеспечения содержания образования создана методическая служба, включающая в себя Методический
совет и методические объединения по направлениям. Методический совет координирует деятельность методических объединений,
определяет приоритетные направления методической и исследовательской работы педагогов, организует работу по освоению современных
методик, форм, средств, методов образования и новых педагогических технологий, оказывает помощь в профессиональном становлении
молодых специалистов.
Общее собрание работников реализует право на самостоятельность Школы в решении вопросов, способствующих оптимальной
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
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Вопросами наиболее эффективной организации и мониторингом деятельности школы занимается Общественный совет.
Общественный совет школы осуществляет взаимодействие между учреждением и общественными структурами города, родительской
общественностью, предприятиями и организациями социума с целью объединения и координации усилий в деле воспитания и обучения
учащихся, привлечения широкой общественности к нуждам школы, более эффективной организации её деятельности.
Эффективную роль в сотрудничестве родителей, учащихся и преподавателей играют родительские комитеты, созданные на всех
отделениях. Деятельность родительских комитетов направлена на организацию сотрудничества семьи и школы.
С целью воспитания, развития и обучения детей в совместной деятельности, в школе создан Клуб Заинтересованных Родителей.
Образовательная деятельность структурирована по отделениям:
- Музыкальное
- Хореографическое
- Театральное
- Художественное
- Фольклорное
- Хоровое
- Общего эстетического образования
- Раннего эстетического развития (с 01.01.2014г. – в условиях оказания платных дополнительных образовательных услуг).

Характеристика контингента учащихся школы

Количество детей школьного возраста, проживающих в Привокзальном территориальном округе – 6793 чел.. Процент охвата детей
школьного возраста деятельностью ДШИ № 6 – 1530 человек, что составляет 23%. Из них:
- дети младшего школьного возраста (7-10 лет) - 921 человек;
- дети среднего школьного возраста (11-15 лет) - 525 человек;
- дети старшего школьного возраста (16-18 лет) - 84 человек.
В контингенте обучающихся выделена группа детей с особыми потребностями в образовании – 79 человек. Для осуществления
образовательной деятельности с данной категорией учащихся школой заключен договор с 01.09.2015г. с МБУ ДО «Центр психологопедагогического и социального сопровождения» ТОПП «Валеоцентр».
10

Качество образовательного процесса
На основании лицензии школа осуществляет образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с
целями, ради достижения которых она создана.
Основные общеобразовательные программы, реализуемые школой:
1) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств:
- «Музыкальное искусство»: «Фортепиано», «Народные инструменты» (по специальности баян, аккордеон, гитара, балалайка), «Струнные
инструменты» (по специальности скрипка), «Духовые и ударные инструменты» (по специальности саксофон, кларнет), «Музыкальный
фольклор», «Хоровое пение» (срок реализации 8-9 лет).
- «Изобразительное искусство»: «Живопись» (срок реализации 8-9 лет).
- «Хореографическое искусство»: «Хореографическое творчество» (срок реализации 8-9 лет).
- «Театральное искусство»: «Искусство театра» (срок реализации 8-9 лет).
2) дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств:
- «Музыкальное исполнительство»: фортепиано, аккордеон, баян, гитара, блокфлейта, основы сольного пения, эстрадный вокал (срок
реализации 4 года).
- «Театральное творчество» (срок реализации 4 года).
- «Мир изобразительного искусства» (срок реализации 3 года).
- «Танцуют все» (срок реализации 3 года).
- «Живая старина» (срок реализации 4 года).
- «Народные песенные традиции» (срок реализации 4 года).
- «Основы эстетического образования» (срок реализации 4 года).
3) дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности (реализация осуществлялась до
30.05.2015г.). Приказом директора школы №8 от 04.09.2015г.
Дополнительные общеобразовательные программы художественноэстетической направленности переименованы в Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств с
1.09.2015г. в целях приведения содержания образования в соответствие с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ».
- «Музыкальное искусство»: инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара, блок-флейта, саксофон,
валторна, скрипка, синтезатор, ударные инструменты, эстрадный вокал, сольное академическое пение, фольклор) - срок реализации 7-8 лет.
- «Изобразительное искусство» (срок реализации 7 лет).
- «Хореографическое искусство» (срок реализации 7 лет).
- «Театральное искусство» (срок реализации 7 лет).
- «Общее эстетическое образование» (срок реализации 9 и 11 лет).
Все программы рецензированы и утверждены Педагогическим советом школы 16.09.2015г.
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Муниципальное задание: показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2017 год)
№ п/п
Показатель качества услуги

Значение показателя качества услуги

1

Количество видов специальностей

14 специальностей

2

Уровень сохранения контингента

100 %

3

Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со
штатным расписанием
Доля педагогических работников с высшим профессиональным
образованием от общего числа педагогических работников
Доля педагогических работников имеющих высшую и первую
квалификационную категорию
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации
Доля учащихся, являющихся участниками конкурсов, выставок
городского, областного, федерального и международного
уровней
Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале
регистрации жалоб

100 %

4
5
6
7

8

62%
65%
20 %
113 %

0

Результаты итоговой аттестации выпускников
Показатели
качества
Успеваемость

2016-2017 учебный год

Качество знаний

100%

Средний балл

4,6

Количество выпускников
2016-2017 учебного года

100%
166
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Выпускники 2017г., поступившие в ССУЗы и ВУЗы по специальности – Хохлова Надежда (ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.Тургенева»
художественно-графический факультет очной формы обучения специальность «Живопись»); Кабалина Анастасия и Шкумат Маргарита
(ТКИ им. А.С. Даргомыжского, специальность «Сольное и хоровое народное пение»), Панов Дмитрий (ТОККиИ, специальность «Сольное и
хоровое народное пение»)
Корчоне Алессия - учащаяся хореографического отделения школы, солистка народного ансамбля танца «Хорошее настроение» обладатель Гранта правительства Тульской области для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства в номинации
«Хореографическое искусство.

Кадровое обеспечение учреждения

IV.

Количественный состав педагогических работников
Всего педагогических работников

Штатные

Совместители

110

89

21

Сведения о качественном составе педагогических кадров
Среднее специальное

Высшее

Квалификация

Непедагогическое

Педагогическое

Непедагогическое

Педагогическое

2 категория

1 категория

Высшая категория

-

42

-

68

39

27

44

Педагогический стаж педагогического коллектива в данном учреждении
Стаж работы

До 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 15 лет

Свыше 15 лет

Свыше 25 лет

Количество преподавателей

41

13

14

30

12

13

Стабильность педагогического коллектива в данном учреждении
Стаж работы

До 2 лет

До 5 лет

До 10 лет

До 15 лет

До 20 лет

Свыше 20 лет

Количество преподавателей

31

14

12

14

19

20

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания, награды
Звание

Заслуженный
работник
культуры РФ

Отличник
народного
просвещения

Почетная грамота Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ
и Российского профсоюза
работников культуры

1

1

16

Количество
преподавателей

Почетный знак
Управы города Тулы
«За заслуги перед городом»

2

Сведения о повышении квалификации (без совместителей)
(удостоверения)

Курсы повышения квалификации в др.
городах

Краткосрочное повышение
квалификации
(сертификаты)

11 чел.

10 чел.

10 чел.

Краткосрочные курсы «УМЦ»

Поощрения, полученные в сфере образования или по профилю деятельности за отчетный период

Количество
поощрений

ТМО

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
(ДНТ, УМц)

УСКиМП

Администрация
г. Тулы

Глава администрации
г. Тулы

Другие
поощрения

22

12

18

4

1

2

14

Участие в областных, территориальных и всероссийских методических мероприятиях
(семинары, конференции, мастер – классы):
Уровень

Название мероприятия

Обл. Террит. Росс.
Областной методический семинар «Особенности обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДШИ»
(из опыта работы)
Курсы повышения квалификации для преподавателей.
Мастер-класс доцента МГК Андреевой Е.В.
Областной методический семинар
«Работа над вокальной лирикой А.С. Даргомыжского»
Мастер-класс Лукина С.Ф. (домра)

+

+
+
+

Областной методический семинар
«Концертно-исполнительская деятельность как форма профессионального
ориентирования обучающихся в классе скрипки»
Мастер-класс Комолятова Н.А. (гитара)

+

+
+
+
+
+
+

+
+

Всероссийская научная конференция
«Бетховен в культуре 19-21 веков»
Областной методический семинар «Камерный ансамбль как средство
формирования музыкальной культуры учащихся ДШИ»
Областной методический семинар ИПКиППРО ТО
«Синтез искусств в учебном процессе и воспитании школьников»
Областной методический семинар «А. Гедике – композитор, пианист,
органист и педагог» к 140-летию со дня рождения
Открытый Территориальный фестиваль – конкурс музыкальнопросветительских программ по курсу фортепиано для учащихся ДШИ
разных специальностей «Музыка слова, поэзия звука»
Областной методический семинар
«Проблемы исполнительства на ударных инструментах»
Областной методический семинар
«Из опыта реализации ДПОП в области изобразительного искусства
Узловской, Новомосковской и Богородицкой ДШИ»

Количество

Количество Всего:

преподавателей

учащихся

5

5

10

1

-

1

3

-

3

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

12

40

52

2

-

2

9

15

24

1

-

1

2

-

2
15

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

Областное методическое мероприятие в рамках Всероссийского дня баяна,
аккордеона и гармони «Формы внеаудиторной работы обучающихся
в рамках реализации ДПОП в области музыкального искусства
«Народные инструменты»
Областная художественная выставка-конкурс
академических заданий по рисунку для учащихся художественных школ
искусств Тулы и области. Тема «Натюрморт».
Областной методический семинар
«Интерпретация русской народной песни в педагогическом и концертном
репертуаре специального фортепиано»
Межрегиональный методический семинар «Актуальные вопросы
преподавание в свете современных требований»
(на базе ГБУДО «Детская музыкальная школа им. Танеева» г. Москва)
Областной методический семинар
«Развитие скрипичного искусства от барокко до романтизма»
Областной мастер-класс по изобразительному искусству
«Наброски с фигуры человека»
Открытый урок преподавателя ТКИ им. А.С. Даргомыжского Н. Я.
Колобаевой «Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио»
Областное творческое мероприятие «Театр собирает друзей»,
посвященное 20-летию театрального отделения ДШИ № 6
Областной методический фестиваль «Музыка ХХ века»
в рамках проекта «Путешествие по эпохам»
IX Всероссийский конкурс молодых вокалистов и музыковедов
им. А.С. Даргомыжского (участие - Рагулина О.В.)
Областной методический семинар «Освобождение мышц, физических
зажимов как первый этап к органическому существованию на сцене
средствами актерского мастерства и хореографии»
Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню славянской
письменности и культуры
III Межрегиональный фестиваль народной традиционной культуры
«Тульский заиграй»
Концертная программа в рамках торжественного открытия XVII
межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки
«Курская коренская ярмарка»

50

5

115

2

3

5

1

-

1

10

-

10

2

-

2

2

2

4

3

-

3

15

60

75

5

_

5

1

_

1

_
5

5

3

28

31

6

48

54

18

-

18
16

+

35-й межрегиональный литературно-песенный фестиваль
«Песни Бежина луга»

18

-

18

+

VI Межрегиональный туристический арт-фестиваль
«ПереДвижение»
Областной методический семинар для преподавателей отделения ОЭО
«Экология души. Формирование духовно-нравственных
и художественных ценностей на уроках и во внеурочной деятельности
в рамках образовательной области «Искусство»
(творческие мастерские и мастер-классы)
Областной методический семинар
«Методические основы вокальной школы народного пения при работе с детьми»
Областной методический семинар преп. Бортулевой Ю.А. и Борисенко Т.Б.
«Изучение традиционного музыкального фольклора
в младших и средних классах ДШИ»
Областной методический семинар Куравского Я.Н. «Работа над станковой
скульптурной композицией от эскиза к окончательному варианту»
Областной методический семинар преп. Аккуратовой Г.В. и Боженко Е.В.
«Муза в храме науки. К 100-летию революции в России».
Гуманитарные дисциплины в помощь музыканту

15

-

15

25

80

115

6

-

6

8

-

8

3

-

3

2

-

2

Областной методический семинар
«Методика подготовки детей и подростков к участию в конкурсных
номинациях «Театр», «Художественное слово»

4

-

4

+

Областная выставка плакатов «Дети против наркотиков»

2

3

5

+

III этнографический фестиваль народных культур Тульского края,
посвященный Дню народного единства
VI региональный форум матерей
«Моя семья – моя Россия»
Региональный фестиваль национальных культур
«Страна в миниатюре»
Творческая мастерская Григория Новикова (гитара)

2

10

12

2

-

2

18

-

18

2

-

2

4

_

4

3

-

3

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

Областной методический семинар «Ансамблевое музицирование на русских
народных инструментах на современном этапе развития»
и мастер-класс заслуженного работника культуры РФ,
доцента МГИМ им. А.Г. Шнитке Галины Моксановны Ом
Областной мастер-класс «Методика работы над речевым хором»

17

+
+

+
+
+

Областной методический семинар к.п.н., доцента Бушняковой О.Б.
«Культура и искусство средневековой Японии»
(для художников, теоретиков, пианистов)

Открытые мастер-классы проекта «Посольство мастерства» для
преподавателей и учащихся по специальностям: фортепиано, скрипка,
саксофон, баян
Областной конкурс исполнительского мастерства
преподавателей и концертмейстеров ДМШ, ДШИ
Областной методический семинар
«Особенности перехода со скрипки на альт в старших классах ДМШ»
Областной методический семинар
«Изображение природы в звуковой палитре фортепиано».
В рамках проекта, посвящённого Году экологии

3

-

3

15

-

15

44

-

44

2

-

2

3

-

3

Количество участников – 718 человек.
Участие в городских методических мероприятиях (семинары, конференции, мастер – классы, концерты):
Название
мероприятия

Количество
преподавателей

Количество
учащихся

Итого:

2

5

7

2

-

2

3

-

3

Концерт ансамбля народных инструментов «Карусель»

7

-

7

Городской открытый урок преп. Жигальцова С.П. «Изучение и создание цветовой
композиции на основе произведений старых мастеров»
Концертное выступление в рамках празднования 75-летия ТГТК

7

-

7

21

28

49

III Городской арт-проект изобразительного и декоративно-прикладного искусства
«Лоскутное одеяло талантов», посвященный творчеству детей с ОВЗ и
инклюзивному образованию в России.
Городской методический семинар «Композиторское творчество преподавателя
детской школы искусств как источник обогащения педагогического репертуара».
Для всех специальностей (фортепиано, баян, аккордеон, вокал, гусли).
Мастер-класс по клавишным синтезаторам Casio
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Городская благотворительная акция общественной организации
«Маленькая страна – мы есть!»

1

12

13

Городской методический семинар «Использование регионального компонента в
развитии исполнительских и сценических навыков учащихся ДШИ»

2

-

2

Отчётный концерт народного ансамбля танца "Хорошее настроение "
и ансамбля танца "Дети солнца "

3

75

78

Отчетный концерт ДШИ №6
«Музыка! Музыка! Музыка!»

20

150

170

7

30

37

7

80

87

2

10

12

Отчетный концерт уч-ся музыкального отделения

15

47

62

Отчет ансамбля эстрадной песни «Драйв»

2

4

6

Участие в благотворительной акции
«Белый цветок»

22

20

42

Концерт, посвященный Дню независимости России,
и чествование кавалеров ордена
Ал. Невского

15

-

15

Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности

18

-

18

Чествование молодых супружеских пар

5

-

5

III Городской открытый конкурс изобразительного и декоративно-прикладного
творчества учащихся «Фантазируй и твори»,
посвященный 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского
Отчетный концерт хореографического отделения ДШИ № 6
«Поздравляем всех друзей!»
Отчетный концерт ансамбля «Веселая компания»

19

Концертные выступления в рамках празднования Дня города Тулы

24

36

60

Городское мероприятие, посвященное сохранению народных традиций
«Благодарение»

15

6

21

Концерт, посвященный Дню музыки,
«Прекрасной музыки звучанье!»

10

-

10

4

40

44

2

30

32

Музыкально-литературная гостиная
«От классики до современности»

2

-

2

Городской методический семинар «Из опыта работы преподавателей ДМШ, ДШИ
г. Тулы по предпрофессиональным программам музыкально-теоретического цикла

2

-

2

Городской методический семинар
«Работа на пальцах в классическом уроке для начинающих»

1

-

1

Тульский патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия»,
посвященный 76-й годовщине обороны Тулы

1

12

1

Участие в героико-патриотическом проекте «Где Жуков – там Победа!»,
посвященных дню рождения Г. К. Жукова и 76-й годовщине обороны Тулы

19

200

219

Митинг памяти, посвященный 76-й годовщине Обороны Тулы

20

5

25

Праздник посвящения первоклассников в юные музыканты «Прекрасен мир поющий»

12

50

62

Выставка работ учащихся художественного отделения
«Люблю я пышное природы увяданье!»
Выставка работ учащихся художественного отделения
«Учителями славится Россия»

Количество участников – 1101 человек.
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Участие преподавателей в профессиональных конкурсах и фестивалях
 Международный конкурс детского и юношеского творчества «Славься, Отечество!»: Лауреат 1степени – фольклорный ансамбль
«Береслава» (Мельникова В.С., Усова Н.Ф., Холина Е.Д., Закиров М.О.)


Всероссийский конкурс по народным танцевальным направлениям «ТУЛИЦА»: Лауреат 1 степени, Обладатель Гран-При –
Шошина Д.М.



Всемирная танцевальная олимпиада: Обладатель Гран-при 3 степени, Лауреат 1 степени - Шошина Д.М.



Международный конкурс хореографического искусства «Седьмой континент»: Лауреат 1 степени, обладатель Гран-при конкурса в
составе ансамбля - Шестопалова Д.М.



Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Тульский сувенир»: Лауреат 1 степени, обладатель
Гран-При в номинации «Соло», обладатель Гран-При в составе ансамбля – Шошина Д.М.



Областной конкурс исполнительского мастерства преподавателей и концертмейстеров ДМШ, ДШИ: Лауреат 1 степени Федорова А.А., народный ансамбль русской песни «Тульский хоровод» (рук. Пудровская И.Н.), Лауреат 2 степени - Антипова Е.А.,
Лауреат 3 степени - Алдошина С.Г., Подалев В.В. – Чекунов С.С., дипломанты - Е.Д. Холина, А.Д. Давыдова, инструментальный
ансамбль "Карусель", М.О. Освальд, Ю.С. Школьникова, В.К. Алдошина, У.К. Курносова.

МБУДОДШИ №6 является базовой площадкой Тульского методического объединения преподавателей художественного, театрального и
фольклорного направлений - руководители Красильникова Л.В., Алдошина С.Г., Холина Е.Д..

V.

Организация воспитательной и культурно-просветительной деятельности

Количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), за 2017 год –
1734 человека, что составило 113 % от общей численности учащихся.
Количество учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) за отчетный
период – 1568 человек, что составляет 94 % от числа учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях, и 102,5 % от общего числа
учащихся.
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Участие в городских конкурсах, концертах,
фестивалях, олимпиадах, выставках
Количество
участников (учащихся),
результативность

Название конкурса, фестиваля,
место проведения
Городской хоровой праздник «Серебряный камертон»
V Открытый Городской конкурс этюдов «Юный виртуоз»

1 кол.
7 сол.

24 чел.
7 чел.

1 побед.
3 побед.

Открытый Городской академический концерт по специальности баян, аккордеон

2 сол.

2 чел.

2 побед.

Городской фестиваль детского творчества «Твоя премьера»
Номинация Фольклорное пение

2 анс.

22 чел.

-

3 анс.

52 чел.

2 побед.

2 кол.

20 чел.

1 побед.

1 анс.

10 чел.

10 побед.

1 сол.

1 чел.

1 побед.

1 сол.

1 чел.

1 побед.

7 сол.

7 чел.

7 побед.

3 кол.

30 чел.

30 побед.

2 сол.

2 чел.

2 побед

13 сол.

13 чел.

11 побед.

5 анс.

16 чел.

16 побед.

17 сол.

17 чел.

17побед.

Городской фестиваль детского творчества «Твоя премьера»
Номинация Хореография
Городской фестиваль детского творчества «Твоя премьера»
Номинация Театральное искусство
Городской фестиваль детского творчества «Твоя премьера»
Номинация Оригинальный жанр
Городской фестиваль детского творчества «Твоя премьера»
Номинация Эстрадный вокал
Городской академический концерт по академическому вокалу
III Открытый Городской открытый конкурс чтецов, театральных миниатюр и литературномузыкальных композиций «Классическое наследие»
Городской академический концерт учащихся струнно-щипковых инструментов
(домра, балалайка, гитара, гусли звончатые)
III Городской Открытый эстрадно-джазовый фестиваль
III Городской Открытый конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества
учащихся «Фантазируй и твори!», посвященный 200-летию со дня рождения И.
Айвазовского
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Участие в областных, межрайонных и территориальных
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках
III Открытый Областной фольклорный фестиваль - конкурс «Зимние святки»,
Новомосковск

8 сол.

8 чел.

6 побед.

5 анс.

42 чел.

4 побед.

VI Открытый Областной конкурс юных пианистов учебных заведений ТТМО
"По белым и черным", Тула
XII Межрайонный конкурс юных исполнителей на баяне и аккордеоне им. Чесакова,
Богородицк
IV Открытый Территориальный фестиваль-конкурс семейного музицирования
«Семейные встречи», Новомосковск
Открытый Территориальный фестиваль – конкурс музыкально-просветительских
программ по курсу фортепиано для учащихся ДШИ разных специальностей
«Музыка слова, поэзия звука», Тула
XX Межзональный Открытый конкурс учащихся ДМШ и ДШИ, Электросталь

1сол.

1 чел.

-

2 сол.

2 чел.

2 побед.

3 анс.

6 чел.

3 побед.

1 кол.

14 чел.

1 побед.

2 сол.

2 чел.

1 побед.

2 анс.

5 чел.

2 побед.

1 кол.

28 чел.

1 побед.

3 сол.

3 чел.

2 побед.

2 анс.

4 чел.

1 побед.

Областной фольклорный конкурс «Из чистого истока»
(номинация «Народное пение»), Тула
Областной фольклорный конкурс «Из чистого истока»
(номинация «Хореография»), Тула
Областной конкурс детского плаката «Дети против наркотиков», Тула

1 анс.

4 чел.

1 побед.

1 анс.

12 чел.

1 побед.

2 сол.

2 чел.

2 побед.

Областной конкурс «Весь мир - театр», Тула

3 сол.

3 чел.

-

3 анс.

25 чел.

3 побед.

8 сол.

8 чел.

6 побед.

IV межрегиональный конкурс «Музыкальная провинция-2017», Щекино
Областной конкурс хоровых коллективов детских школ искусств, Тула
Областной конкурс учащихся ДШИ, ДМШ по ОКФ, Тула

Открытый Областной конкурс творческих коллективов и молодых исполнителей «Браво!»
(номинация «Народное пение»), Щекино
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Областной конкурс ансамблей, оркестров русских народных инструментов
образовательных учреждений культуры и искусства Тульской области
"Звучат русские народные инструменты», Тула
Областной конкурс чтецов и литературно-музыкальных композиций
«Душа живого слова», ТОККиИ
VII Открытый территориальный конкурс «Хочу на сцену», Тула
VII территориальный конкурс «По белым и черным», Тула

1 кол.

15 чел.

-

1 анс.

2 чел.

-

8 сол.

8 чел.

3 побед.

1 сол.

1 чел.

1 побед.

1 анс.

2 чел.

1 побед

4 сол.

4 чел.

3 побед.

23 анс.

225 чел.

21 побед.

10 сол.

10 чел.

9 побед.

2 кол.

40 чел.

1 побед.

2 cол.

2 чел.

2 побед.

1 сол.

1 чел.

1 побед.

19 сол.

19 чел.

12 поб.

15 анс.

117 чел.

12 поб.

3 сол.

3 чел.

3 побед.

2 анс.

10 чел.

2 побед.

1 анс.

2 чел.

1 побед.

2 сол.

2 чел.

2 побед.

15анс.

187 чел.

15 побед.

Участие во Всероссийских,
межрегиональных конкурсах
ХI Всероссийский конкурс по народным танцевальным направлениям «Тулица», Тула

VII Российский конкурс детских и взрослых академических хоровых коллективов,
вокально-хоровых ансамблей и солистов «Тула православная», Тула
III Московского Открытого фестиваля детского и юношеского творчества
«Связуя времена» имени Б. А. Чайковского
IX Всероссийский конкурс молодых вокалистов и музыковедов им. А.С. Даргомыжского,
Тула
VIII Межрегиональный фестиваль народных традиций «Былина»,
номинация – Фестиваль фольклорных традиций «Травень»
Куликово Поле, с. Монастырщина
Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «У Лукоморья», Псков
IX Всероссийский открытый этнофестиваль-конкурс «Песнь Земли», Москва
Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Пять звезд», Тула
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Участие в Международных
конкурсах, фестивалях
Международный конкурс-фестиваль искусств «Мосты Содружеств» - Новогодняя
феерия, Тула

1сол.

1чел.

1побед.

Международный конкурс музыки и искусства «Феерия талантов», Тула

1сол.

1чел.

1побед.

Международный конкурс детского и юношеского творчества «Славься, Отечество!»,
Курск

5 сол.

5 чел.

3 побед.

5 анс.

27 чел.

5 побед.

Международный конкурс музыкального искусства «Талант-2016», Тула

4 сол.

4 чел.

4 побед.

Международный конкурс «Зимнее сияние» (номинация «Народный вокал»), Казань

1 кол.
4 анс.

4 чел.
23 чел.

4 побед.
3 побед.

Международный конкурс музыкального искусства «Музыкальная страна», Тула

1сол.

1чел.

1 побед.

Международный конкурс дарований и талантов «Просторы России», Тула

1сол.

1чел.

1 побед.

Международный конкурс-фестиваль «Таланты без границ Start Up», Тула

1сол.

1чел.

1 побед.

Международный интернет-конкурс «Озорная весна», Тула

2 анс.

5 чел.

1 побед.

XIV Всемирная танцевальная олимпиада, Москва

5 сол.

5 чел.

3 побед.

15 анс.

106 чел.

13 побед.

1 cол.

1 чел.

1 побед.

1 анс.

15 чел.

1 побед.

Международный конкурс фотографии, декоративного и изобразительного творчества
«Цветная осень – вечер года»

1сол.

1 чел.

1 побед.

Международный конкурс творчества «Берег мечты»

1 сол.

1 чел.

1 побед.

Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России», Тула

2 сол.

2 чел.

2 побед.

Международный фестиваль-конкурс «Вальс белых ночей», Санкт-Петербург
IV Международный онлайн-конкурс хореографического искусства «Вдохновение»
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Международный конкурс хореографического искусства «Седьмой континент», Курск
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Тульский сувенир» г. Тула (номинация – фольклорное пение)
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Тульский сувенир» г. Тула (номинация – хореография)
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Тульский сувенир» г. Тула (номинация – инструментальное исполнительство)

10 сол.
25 анс.

10 чел.
212 чел.

10 побед.
25 побед.

2 сол.

2 чел.

2 побед.

19 анс.
4 сол.

231 чел.
4 чел.

18 побед.
4 побед.

4 сол.

4 чел.

4 побед.

Творческие коллективы преподавателей школы
№ п/п
1.

Название коллектива
Народный ансамбль русской песни
«Тульский хоровод»

2.

Театральный коллектив «Мельпомена»

3.

Фольклорный ансамбль «Береслава»

4.

Инструментальный ансамбль «Карусель»

5.

Творческий коллектив «Вернисаж»

6.

Творческий коллектив «Акварель»

7.

Творческая группа преподавателей

8.

Фортепианный ансамбль «Необычное трио»

9.

Фортепианный квартет «Дивертисмент»

Состав/ руководители
18 человек
руководитель - Пудровская И.Н.
хореограф - Денисенко И.П.
концертмейстер - Сафин К.З.
5 человек
руководитель - Алдошина С.Г.
4 человека
руководитель - Мельникова В.С.
концертмейстер - Закиров М.О.
6 человек
руководитель Сафин К.З.
6 человек
руководитель Осокина И.Н.
6 человек
руководитель Красильникова Л.В.
- Петрушенко А.В.
- Шемонаева И.Н.
- Веремеенко С.Ф.
- Рыбкина Ю.П.
- Чупахина Е.Ю.
- Маркарян Н.С.
- Шемонаева И.Н.
- Рагулина О.В.
- Жаркова Е.Б.
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Индивидуальная концертно-исполнительская деятельность преподавателей
№

Преподаватели

п/п
1.

2.

Название и место проведения

Результат

конкурса/ концерта
Амельхина Е.В.,
Сафин К.З.
Алдошина С.Г.,
Алдошина В.К.
Курносова У.К.
Федорова А.А.
Антипова Е.А.
Рогова Ю.В.
Школьникова Ю.С.

Участие в мероприятиях, посвященных
Дню защитника Отечества,
Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню
независимости России в Храме Александра Невского
Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника
Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне в
Храме Александра Невского, Церемониях открытия и
проведения городских художественных выставок, школьных
и районных мероприятий

Благодарственные письма

Благодарственные письма

Творческие коллективы обучающихся
№
п/п
1.

Название
коллектива
Детский фольклорный ансамбль «Околица»

Руководители/концертмейстеры

2.

Детский фольклорный ансамбль «Рушничок»

Давыдова А.Д., Подалев В.В.

3.

Детский фольклорный ансамбль «Первоцвет»

Усова Н.Ф., Закиров М.О.

4.

Детский фольклорный ансамбль «Горница»

Холина Е.Д., Чекунов С.С.

5.

Ансамбль русской народной песни «Веретено»

6.

Детский фольклорный ансамбль «Удаль молодецкая»

Мельникова В.С., Рассадкин В.В.

Гольтикова Н.В., Сафин К.З.
Рассадкин В.В.
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7.

Ансамбль русской народной песни «Добры молодцы»

Амельхина Е.В., Сафин К.З.

8.

Ансамбль барабанщиц «Акцент»

9.

Народный ансамбль танца «Хорошее настроение»

10.

Хореографический ансамбль «Пиколини»

11.

Хореографический ансамбль «Дети солнца»

12.

Хореографический ансамбль «Пряничек»

13.

Хореографический ансамбль «Глория»

14.

Ансамбль саксофонистов

15.

Хоровой коллектив «Прелюдия»

Астапенко О.Г., Шемонаева И.Н.

16.

Хоровой коллектив «Гармония»

Меркулова Н.В., Королева Е.В.

17.

Ансамбль эстрадной песни «Веселая компания»

18.

Ансамбль эстрадной песни «Драйв»

Симоновская А.Л.

19.

Творческий коллектив «Акварель»

Осокина И.Н., Красильникова Л.В.

20.

Театральный коллектив «Образ»

Алдошина С.Г., Жаркова Е.Б.

21.

Театральный коллектив «Дебют»

Федорова А.А., Щербакова И.В.

22.

Театральный коллектив «Алые паруса»

23.

Школьная команда КВН

Антипова Е.А.

24.

Оркестр русских народных инструментов «Тульские фантазии»

Щадилов С.В.

25.

Оркестр баянистов и аккордеонистов «Сувенир»

Щадилов С.В.

26.

Дуэт баянистов Илья Кашулкин – Алексей Гольтиков

Щадилова Н.В.

27.

Творческий коллектив «Телеканал «Культура» ДШИ № 6»

Старостина Л.В.

Гольтиков В.А.
Кочетова Т.М., Шестопалова Д.М.
Закирова М.В.
Кочетова Т.М., Шестопалова Д.М.
Богомолова В.В., Кривогорницына А.А.
Щёкина В.А.
Петрушенко А.В.

Жарикова Е.Л.

Рогова Ю.В.
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VI. Финансово-хозяйственная деятельность
Расходование финансовых и материальных средств за 2017г.
Наименование субсидии
Выполнение муниципального задания

Сумма, тыс. руб.
42669,6

В том числе заработная плата с начислениями
Проведение ремонтных работ
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов
Итого из бюджета города Тулы

40641,4
109,0
40,0
42818,6

Выполнение планов развития, использование источников финансирования:
Техническое обслуживание видеонаблюдения – 9,6 тыс. руб.
Техническая поддержка ПК и устройств – 48,5 тыс. руб.
Техническое обслуживание АПС – 30,0 тыс. руб.
Передача извещений на пульт пожар. – 12,0 тыс. руб.
Вывоз мусора – 11,9 тыс. руб.
Охрана – 30,0 тыс. руб.
Прочие услуги – 96,0 тыс. руб
Медицинский осмотр – 249636,3 руб.
Обслуживание программы 1С, Парус, лицензия – 82,3 тыс. руб.
Интернет – 54,0тыс. руб.
Передача данных по каналу VPN – 21,3 тыс. руб.
Приобретение основных средств – 135,9 тыс. руб.
Видеонаблюдение – 7,2 тыс. руб.
Бумага – 18,8 тыс. руб.
Хозтовары – 77,5 тыс. руб.
Мебель – 127,0 тыс. руб.
Оказание услуг связи – 55,0 тыс. руб.
Канцтовары – 14534,0 тыс. руб.
Муз.инструменты – 116,1 тыс. руб.

Повышение квалификации – 18,0 тыс. руб.
Рамки для фото – 26,8 тыс. руб.
З/платы жюри – 13,2 тыс. руб.
Флаги – 4,3 тыс. руб.
Конкурс – 13,0 тыс. руб.
Обучение по ОТ – 38,8 тыс. руб.
Мольберты – 12,5 тыс. руб.
Сопровождение сайта – 24,0 тыс. руб.
Дератизации и дезинсекция – 8,6 тыс. руб.
Коммунальные услуги – 853,6 тыс. руб.
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VII. Управление школой
Совершенствование нормативно – правовой основы функционирования школы
Принят новый Устав МБУДО «Детская школа искусств № 6», согласованный с решением комитета имущественных и земельных
отношений города Тулы № 53 от 22.01.2018г.
 Получено свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тульской области – нежилое помещение, общая площадь 521,3 кв.м, этаж 1-1, адрес объекта: Тульская
область, г. Тула, Привокзальный район, ул. Прокудина, д.2 корп.1. Условный номер 71-7101/050/2011-027. Номер свидетельства 71-АГ
455434 от 12.09.2011г.
 Получено свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тульской области – нежилое помещение, общая площадь 172,7 кв.м, этаж подвал, адрес объекта: Тульская
область, г. Тула, Привокзальный район, ул. Прокудина, д.2 корп.1. Условный номер 71-7101/050/2011-029. Номер свидетельства 71-АГ
455432 от 12.09.2012г.
 Получено свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тульской области – нежилое помещение III, общая площадь 31,1 кв.м, адрес объекта: Тульская область, г.
Тула, Привокзальный район, Мясново, ул. Маршала Жукова, д.8. Условный номер 71-71-01/044/2012-074. Номер свидетельства 71-АГ
637996 от 20.07.2012г.
 Получено свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тульской области – нежилое помещение II, общая площадь 74,2 кв.м, адрес объекта: Тульская область, г.
Тула, Привокзальный район, Мясново, ул. Маршала Жукова, д.8. Условный номер 71-71-01/032/2011-266. Номер свидетельства 71-АГ
433776 от 03.08.2011г.
 Получено свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тульской области – нежилое помещение I, общая площадь 118,2 кв.м, адрес объекта: Тульская область, г.
Тула, Привокзальный район, ул. Маршала Жукова, д. 8. Номер свидетельства 71-71/001-71/001/001/2016-2309/1 от 11.03.2016г.
 Оформление лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Лицензия выдана 12 января 2016 года № 0133/02969. Лицензия предоставлена на срок - бессрочно.
Приложение к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12 января 2016г. № 0133/02969.
 Договор П-152 от 17.10.2017г. безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом по адресу ул. Прокудина, д.1,
корп.1 площадью 74,8 кв.м.
 Договор П-153 от 17.10.2017г. безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом по адресу Одоевское шоссе,
д.106 площадью 78,0 кв.м.
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Структурно-функциональная модель управления учреждением
Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, Уставом школы, что позволяет реализовывать сочетание
принципов единоначалия, коллегиальности и самоуправления.
Администрация:
Директор школы: Старостина Л.В. – высшая квалификационная категория;
Заместитель директора по УВР: Пудровская И. Н.– высшая квалификационная категория;
Заместитель директора по УВР: Веремеенко С.Ф.;
Заведующая учебной частью: Шемонаева И.Н.;
Заведующая учебной частью: Борисова Е.А.;
Заместитель директора по АХР: Козлова Е.И.
К настоящему времени в школе сложилась следующая структура управления:
- уровень директора школы;
- уровень заместителей директора;
- уровень заведующих учебной частью;
- уровень руководителей методических объединений;
- уровень педагогических работников.
Отработана система мотивационно-целевой деятельности:
- аттестация педагогических и руководящих работников;
- наставничество с молодыми и вновь пришедшими педагогами;
- стимулирование и поощрение коллектива за результативное участие в конкурсах, методических мероприятиях. Поощрения осуществляются
по четко разработанной бонусной системе.
- совершенствуется планово-прогностическая деятельность (повышается качество планирования – планы носят реальный и конкретный
характер с указанием сроков и исполнителей).
В период с 09 по 13 октября 2017 года в школе осуществлялась плановая выездная проверка Министерства образования Тульской
области в рамках Федерального Государственного надзора в сфере образования. На основании предписания локальные акты учреждения были
приведены в соответствие с Законом «Об образовании в РФ».
С 09 по 27 октября 2017 года проводилась плановая выездная проверка Государственной инспекции труда в Тульской области. На
основании предписания инспекции в учреждении была создана служба охраны труда и введена должность специалиста по охране труда в
штатном расписании (основание: ч.1 ст. 217 ТК РФ).
10 ноября 2017 года проводилась плановая выездная проверка Управления Роспотребнадзора по Тульской области. По итогам проверки
были выданы предписания, определены сроки для устранения выявленных нарушений – до 20.09.2018 г., и до 20.12.2019 г.
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Результаты самообследования по конкретным позициям:

№
п/п

Название позиции самообследования
учреждения дополнительного образования детей

Заключение

1.

Общие сведения о состоянии и развитии учреждения

- удовлетворяет

2.

Методическая оснащенность деятельности учреждения

- удовлетворяет

3.

Качество образовательного процесса в учреждении

- удовлетворяет

4.

Кадровое обеспечение учреждения

- удовлетворяет

5.

Материально-техническое обеспечение

- удовлетворяет

6.

Обучающиеся и система работы с ними

- удовлетворяет
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ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МБУДО «Детская школа искусств №6»
за 2017 год

N п\п

Показатели

Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

Общая численность учащихся, в том числе:

1530 человек

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании
платных дополнительных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети–мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности учащихся

921 человек
525 человек
84 человек
283 человека
0 человек / 0 %
0 человек / 0 %
30 человек / 2 %
79 человек / 5,2 %
41 человек / 2,7 %
14 человек / 0,9 %
11 человек / 0,7 %
13 человек / 0,8 %
0 человек / 0 %
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N п\п

Показатели

Единица измерения

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

1734 человека / 113 %

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

224 человека / 15 %
201 человек / 14 %
186 человек / 12 %
480 человек / 31 %
667 человек / 43 %
1568 человек / 102,5 %
166 человек / 10,8 %
152 человека / 9,9 %
162 человека / 10,7 %
444 человека / 29 %
644 человека / 42 %
1142 человека / 74,6 %
828 человек / 54 %
251 человек / 16 %
48 человек / 3,1 %
15 человек / 0,9 %
0 человек / 0 %
59
53
4
2
0
0
110 человек
68 человек / 62 %
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N п\п
1.14

1.15
1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2

Показатели
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж которых составляет:
До 5 лет
Свыше 25 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года
За отчетный период

Единица измерения
68 человек / 62 %
42 человек / 38 %
42 человек / 38 %
71 человек / 65 %
44 человека / 40 %
27 человек / 25 %
53 человек / 48 %
41 человек / 37 %
12 человек / 11 %
22 человек / 20 %
18 человек / 16 %
100 человек / 91 %

12 человек / 11 %
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