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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 2021 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: http://tuladshi-6.ru/  

E-mail:  tuladshi_6@tularegion.org  

http://tuladshi-6.ru/
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II. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав    

Утвержден приказом Управления культуры и туризма администрации города 

Тулы от 15.01.2018г. № 13 - ОД 

Согласован Решением комитета имущественных и земельных отношений 

администрации города Тулы от 22.01.2018г. № 53 
  

- Договор с Учредителем  

 

   Договор с Учредителем – декабрь 2002г. 

2.2.  Учредитель  (название органа власти, юридического 

или физического лица, если несколько, указать всех)  
   Управление  культуры и туризма администрации города Тулы 

2.3. Свидетельство о внесении в единый государственный 

реестр юридических лиц 

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. 

2.5. Документы на имущество: 

 

1. На основании договора безвозмездного пользования недвижимым 

муниципальным имущество г. Тулы:  

• от 17.10.2017 П-153 школе передано помещение в здании МБОУЦО № 44 

общей площадью 78,0 кв.м. (по адресу Одоевское шоссе, д. 106) 

• от 10.10.2018 П-341 школе передано помещение в здании МБОУЦО № 44 

общей площадью 877,5 кв.м. (по адресу Одоевское шоссе, д. 106) 

Нежилое помещение по адресу ул. Прокудина, д. 2, корп. 1 - площадь 600,9 

кв.м; подвал - площадь 172,7 кв.м.  

Форма пользования – оперативное управление.  
 

Нежилое помещение по адресу М. Жукова, д. 8 - площадь 221,7 кв.м.  Форма 

пользования – оперативное управление. 
 

Нежилое помещение по адресу: М. Жукова, д. 8 Б – площадь 165,7 кв.м. 

Форма пользования оперативное управление. 
 

Нежилое здание по адресу: Одоевское шоссе, д.9 А – площадь 1626,3 кв.м. 

Форма пользования – оперативное управление. 
 

На основании договора безвозмездного пользования недвижимым 

муниципальным имуществом МБОУ «Центр образования № 52 им. В.В. 

Лапина», от 06.05.2020 г. Л-528 общей площадью 318,5 кв. м. По адресу: 

Тульская область, Ленинский район, Рассвет, д. 44 
 

2. По адресу ул. Прокудина, 2/1 выделенного земельного участка нет.  

    По адресу ул. М. Жукова, д. 8 выделенного земельного участка нет. 

    По адресу ул. М. Жукова д. 8Б выделенного земельного участка нет. 

    По адресу ул. Одоевское шоссе, д. 9А выделен земельный участок – 

площадь 5083 м².  
 

3. Состояние школы по адресам: 

• ул. Прокудина, д. 2, корп. 1, удовлетворительное 

• ул. М. Жукова, д. 8  требует текущий ремонт 

• ул. М. Жукова 8Б  требует текущий ремонт 
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• ул. Одоевское шоссе, д. 9А в аварийном состоянии, требуется 

реконструкция.  

4. Год введения зданий в эксплуатацию:  

• ул. Прокудина, д. 2, корп. 1 – 1977г.; 

• ул. М. Жукова, д. 8 – 1968г.  

• ул. М. Жукова д. 8Б – 1969г. 

• ул. Одоевское шоссе, д. 9А – 1940г. 
 

5. Тип зданий:  

• ул. Прокудина, д. 2, корп. 1 – приспособленное; 

• ул. М. Жукова, д. 8 – неприспособленное; 

• ул. М. Жукова, д. 8Б – приспособленное; 

• ул. Одоевское шоссе, д. 9А - неприспособленное. 
 

6. Состояние внутренних инженерных сетей, горячего и холодного 

водоснабжения, электроосвещения:  

ул. Прокудина, д. 2, корп. 1 – удовлетворительное;  

ул. М. Жукова, д. 8 – удовлетворительное. 

ул. М. Жукова, д. 8Б – удовлетворительное 

ул. Одоевское шоссе, д. 9А - аварийное. 

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)  

2.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

 

Заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тульской области от 18.07.2012г.  

№ 71.ТЦ.05.000.М.000424.07.12 

   2.7. Лицензия на право осуществления образовательной   

деятельности  

 Дата выдачи 12.01.2016г. 

Действительна по:  бессрочно 
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   2.8. Государственный статус ОУ: 

- Тип 

- Вид 

  муниципальное учреждение  

  бюджетное 

  дополнительное   образование   

 

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 лет 6 месяцев 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, саксофон, кларнет, флейта, 

ударные инструменты); 

- музыкальный фольклор; 

- хоровое пение, академический вокал, эстрадный вокал, сольное народное пение; 

• Хореографическое искусство; 

• Театральное искусство; 

• Изобразительное искусство; 

• Общее эстетическое образование.  

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, 

гармонь, гитара, домра, блок-флейта, саксофон; «Основы вокально-хорового исполнительства и хоровое сольфеджио»; «Эстрадное 

искусство»; «Мир без границ» (ДОСТУПНАЯ СРЕДА); «Ансамбль мажореток»; «Парадные барабанщицы»; «Народные песенные традиции»; 

«Юный художник»; «Мир изобразительного искусства»; «Танцуют все»; «Актёрское мастерство»; «Азбука искусств» - со сроком реализации 1 

- 4 года. 

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств - Музыкальное искусство: 

«Фортепиано», «Народные инструменты» (по специальностям баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра), «Струнные инструменты» (по 

специальности скрипка), «Духовые и ударные инструменты» (по специальностям саксофон, флейта, кларнет, ударные инструменты), «Хоровое 

пение», «Музыкальный фольклор»; Хореографическое искусство: «Хореографическое творчество»; Изобразительное искусство: «Живопись»; 

Архитектурное искусство: «Архитектура»; Декоративно-прикладное искусство: «Декоративно-прикладное творчество»; Театральное 

искусство: «Искусство театра» - со сроком реализации 5/6 и 8/9 лет. 
   

    

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (на 01.09.2021г.)  

 

Область 

искусства 

  Музыкальное искусство    Хореогра-

фическое 

искусство 

Театральное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Декоративно-

прикладное 

искусство 
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Народные 

инструменты 

 

Струнные 

инстру- 

менты 

 

 

Хоро-

вое 

пение 

 

 

 

 

Хореогра-

фическое 

творчество 

 

 

 

Искусство 

театра 

 

 

 

Живо- 

пись 

 

 

 

 

Архи-

тектура 

 

 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 
Саксофон 

кларнет 

флейта 

ударные 

Баян, 

аккордеон 

 

Гитара, 

бала- 

лайка, 

домра 

Скрипка 

 

К
о
н
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н

ге
н

т 

п
о
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ец

и
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ь
- 

н
о
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и
, 

ч
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. 

 

 

63 

 

 

76 

 

 

13 

 

 

19 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

46 

 

 

110 

 

 

148 

 

 

184 

 

 

14 

 

 

8 

 

Таким образом, по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам на 01.09.2021 года в школе обучалось 717 

человек, что составило 64 % от общего количества обучающихся.       
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Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств (на 01.09.2021г.) 

 

 

 

Область 

искусства 

  

 

 

Музыкальное 

искусство 

  

 

 

Театральное 

искусство 

  

 

 

Изобразительное  

искусство 

  

  

 

 

Хореографическое  

искусство 

  

 

 

Фольклорное  

искусство 

  

  

 

 

Эстетическое 

развитие 

  

 

 

Инклюзивное 

образование 

Контингент по 

специальности, 

чел. 
37 20 40 34 55 192 21 

 

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 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, комплексно-

развивающий урок-занятие, подготовка концертных номеров. Продолжительность занятий (уроков) составляет от 30 до 40 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 санитарно-

эпидемиологическим 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.  

 



 9 

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 и на пленэр - 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 

- Подготовительное отделение для учащихся в возрасте от 3 до 6 лет 6 месяцев 

- Платные дополнительные образовательные услуги. 

  

 

Характеристика контингента учащихся школы 

  

Количество детей школьного возраста, проживающих в Привокзальном территориальном округе – 10752 человек. Процент охвата детей 

школьного возраста деятельностью ДШИ № 6 в округе – 1116 человек, что составляет 10 %.   Из них: 

- дети младшего школьного возраста (7-10 лет) - 562 человека;          

- дети среднего школьного возраста (11-14 лет) - 487 человек;           

- дети старшего школьного возраста (15-17 лет) - 67 человек.             

В контингенте обучающихся выделена группа детей с особыми потребностями в образовании – 22 человека. Для осуществления 

образовательной деятельности с данной категорией учащихся школой заключен договор с 01.09.2015г. с МБУ ДО «Центр психолого-

педагогического и социального сопровождения» ТОПП «Валеоцентр». 
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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», (срок реализации 8/9 лет) «Народные инструменты» (по специальности баян, аккордеон, 

гитара, балалайка, домра), «Струнные инструменты» (по специальности скрипка), «Духовые и ударные инструменты» (по специальности 

саксофон, флейта, кларнет, ударные инструменты), «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор» (срок реализации 5 и 8/9 лет).  

- «Изобразительное искусство»: «Живопись» (срок реализации 5/6 и 8 лет). 

- «Архитектурное искусство»: «Архитектура» (срок реализации 8 лет). 

- «Декоративно-прикладное искусство»: «Декоративно-прикладное творчество» (срок реализации 8 лет). 

- «Хореографическое искусство»: «Хореографическое творчество» (срок реализации 8 лет). 

- «Театральное искусство»: «Искусство театра» (срок реализации 8 лет). 

2) дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств: 

- «Музыкальное исполнительство (инструментальное)»: фортепиано, скрипка, баян, гармонь, гитара, домра, блок-флейта, саксофон 

(срок реализации 4 года). 

- «Основы вокально-хорового исполнительства и хоровое сольфеджио» (срок реализации 4 года). 

- «Эстрадное искусство» (срок реализации 4 года). 

- ДОСТУПНАЯ СРЕДА «Мир без границ» (срок реализации 4 года). 

- «Ансамбль мажореток» (срок реализации 4 года). 

- «Парадные барабанщицы» (срок реализации 2 года).                                                                                                              

- «Народные песенные традиции» (срок реализации 4 года).                                                                                               

- «Юный художник» (срок реализации 4 года). 

- «Мир изобразительного искусства» (срок реализации 3 года) 

- «Танцуют все» (срок реализации 3 года).   

- «Актёрское мастерство» (срок реализации 2 года). 

- «Азбука искусств» (срок реализации 4 года). 

  

Все программы рецензированы и утверждены Педагогическим советом школы 16.09.2015г. 
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Муниципальное задание: показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2021 год) 

  

№ п/п  

Показатель качества услуги 

 

 

Значение показателя качества услуги 

1 Количество видов специальностей 18 специальностей 

2 Уровень сохранения контингента 90 % 

3 Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 

100 % 

4 Доля педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием от общего числа педагогических работников 

 64 % 

5 Доля педагогических работников имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию 

69 % 

6 Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 

23 % 

7 Доля учащихся, являющихся участниками конкурсов, выставок 

городского, областного, федерального и международного 

уровней 

 100 % 

8 Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале 

регистрации жалоб 

0 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

 

Показатели 

качества 

2020-2021 учебный год Количество выпускников 

2020-2021 учебного года 

Успеваемость 100%  

 

201 чел. 
Качество знаний 100% 

Средний балл 4,7 
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Поступившие в СПУЗы и ВУЗы по специальности – Воробьева Варвара (Санкт-Петербургский институт культуры, Факультет 

реставрации и экспертизы объектов), Костырко Виолетта (ТулГУ, Факультет архитектуры), Ушакова Ксения (ТКИ им. Даргомыжского, 

специальность «вокальное искусство»), Белая Анастасия (школа-студия (училище) при ГААНТ имени Игоря Моисеева, по программе 

«Искусство танца (по виду народно-сценический танец)»). 

Гольтиков Алексей - учащийся музыкального отделения школы по классу баяна (преподаватель Щадилов С.В.) - обладатель почетного 

звания «Юное дарование города-героя Тулы-2021». Трофимов Владимир – учащийся музыкального отделения по классу фортепиано 

(преподаватель Чупахина Е.Ю.) – удостоен премии администрации города Тулы «Волшебный цветок»- 2021. 

 

 

III. Кадровое обеспечение учреждения 

 

Количественный состав педагогических работников 

Всего педагогических работников Штатные Совместители 

107 84 23 

 

Сведения о качественном составе педагогических кадров 

Среднее специальное Высшее Квалификация 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое без категории 1 категория Высшая категория 

- 39 - 68 33 26 48 

  

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 21 17 9 18 42 
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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 

Почетный знак 

Управы города Тулы 

«За заслуги перед городом» 

  Количество 

преподавателей 

 

 

1 

 

1 

 

13 

 

2 

 

Сведения о повышении квалификации (без совместителей) 

Краткосрочные курсы «УМЦ» 
(удостоверения) 

Курсы повышения квалификации в др. 

городах 

Краткосрочное повышение 

квалификации 

(сертификаты) 
 

25 чел. 
 

 

0 чел. 
 

46 чел. 

 

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

  
 

Количество 

поощрений 

 

ТМО   ГУК ТО «ОЦРК» 

(ДНТ, УМЦ)   

УКиТ Администрация 

г. Тулы 

Глава администрации 

г. Тулы 

Другие 

поощрения 

36 21 18 0 0 2 

  

Участие в областных, территориальных и всероссийских методических мероприятиях 

(семинары, конференции, мастер – классы, концерты): 

Уровень  

Название мероприятия Количество 

преподавателей 

Количество 

учащихся 

 

Всего 
Обл. Террит. Росс. 

   +  Отборочные туры по отбору творческой молодежи в театральную школу Олега 

Табакова при Московском театре О. Табакова 
 2 4   6 
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+   Курсы повышения квалификации АНО ДПО  

«Академия профессионального развития»   
15 - 15 

+       Мастер-класс Морозова Дмитрия Викторовича - Руководителя Центра русского 

фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова, заместителя председателя Правления 

Российского фольклорного союза, художественного руководитель Московского 

народного хора. 

9 -  9 

  
+ 

Единый классный час «Память бессмертна» ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  
4   110 114  

   + Вебинар на платформе «ПРО.Культура» по работе с событиями.  1  -  1  

   +   Участие в работе Форума «Технологии в образовании» 13  -  13 

+     Детский региональный флешмоб «Поехали!», посвященный 60-летию 

пилотируемой космонавтики  
2   10 12  

   +  Открытие фестиваля «Ginger Fest» в пространстве «Искра»    1   8 9  

   + Международный фестиваль «Ginger Fest»   1   - 1 

+   Отчетный концерт хореографического отделения школы  

«Танцуя, мы становимся счастливее!»   
7   152  159 

   + Мастер-классы в рамках Проекта «Новые имена России»   4  3  7  

   + Всероссийская хоровая акция «За Родину, за Россию!»  16  -   16 

   + 641 годовщина Куликовской битвы. Участие в концертной программе 

Великохолмской ярмарки  
18  -   18 

+     Областной мастер-класс М.О. Федосеевой, заслуженного работника культуры РФ 

«Интонация как воплощение художественного образа»  
 9 -   9  

+    Концертная программа народного ансамбля русской песни «Тульский хоровод»  

в рамках Дня пожилых людей и Дня музыки  
20  -   20 

   + Всероссийский музыкальный фестиваль «Звездный десант»  15  -  15  

+     Областной круглый стол по проблемам постановочной деятельности в рамках 

проекта «Балетмейстерская лаборатория «Открытие»   
 3  - 3  

+     Областной методический семинар «Формирование художественно-образного 

мышления в классе баяна, аккордеона на начальных этапах обучения» 
 3 -   3 

   +  Вебинары для преподавателей разных специальностей    25  - 25  

   + Всероссийская песенная акция, посвященная Дню Единства и 50-летию создания 

песни «Надежда» А. Пахмутовой и Н. Добронравова  
 20 -  20  
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+     Областной и городской бинарный урок по учебным дисциплинам «Слушание 

музыки» и «Постановка концертных номеров» ДПОП «Хореографическое 

творчество»   

 12 5   17 

 +    Областной мастер-класс А.И. Клюкиной «Ткание поясов на берде»    6  - 6  

+     Областная и городская театральная лаборатория «Театр и дети». Из опыта работы 

преподавателей театрального отделения ДШИ № 6 г. Тулы  
 14 104  118  

+     Областной мастер-класс М.В. Тюрина «Работа над эстрадно-джазовым репертуаром 

в классе гитары в старших классах ДШИ»   
 3  - 3  

+    Фестиваль русской песни «С трех нот»    16  -  16 

 

Количество участников  –  635 человек. 

 

 

Участие в школьных и городских методических мероприятиях (семинары, конференции, мастер – классы, концерты): 
 

Название 

мероприятия 

Количество 

преподавателей 

Количество 

учащихся 

Итого: 

Рождественский концерт «Рождественское чудо» - праздник Рождества Христова  6   30 36  

Мастер-класс по сценическому общению Чекасина Владислава Викторовича (МГУКИ)     3  15  18 

 Закрытие выставки, подведение итогов Городского конкурса «Фантазируй и твори» 5  -   5 

 Литературно-музыкальная гостиная «Уголок душевной красоты», посвященная 100-летию 

музея-усадьбы Ясная Поляна 
9  23  32  

 Отчетный концерт «Жили-были…», посвященный 15-летию фольклорного отделения школы 15  120  135  

 Концерт, посвященный Дню работников культуры «Мы радость дарим людям» 25  60  85  

 Участие в работе мастер-классов в рамках проведения проекта  

«Неделя культуры в городе Туле» 
13  -  

  

13  

Концерт совместно с общественной организацией «Маленькая страна – Мы есть»    3  15  18 
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Танцевальный флешмоб «В мир здоровья через танец»  в рамках Дня здоровья  2   25  27 

 Открытие выставки, посвященной Дню космонавтики 2   18 20  

 Отчетный концерт школы «Дети. Творчество. Весна» 25  110  135 

Песенный флешмоб ТХ и уч-ся начальных классов  20   100 120  

 Танцевальный флешмоб 3  35   38 

 Премьера спектакля «Чучело» по повести С. Железникова  2 12   14 

 Пасхальный концерт воспитанников воскресной школы  

Храма Александра Невского 
 7 24  31  

Выступление в концертных программах к 9 мая  21   - 21  

 Концерт, посвященный Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава!» 21   25 46  

 Пленер для учащихся художественного отделения 4  49  53  

Премьера спектакля «Прогулки под луной»   3  12  15  

 День Белого цветка 3  13   16 

Выезд на пленэр в рамках празднования Дня Белого цветка   4 1   5 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Здравствуй, лето!» 14  24   38 

Концерт, посвященный Дню защиты детей  1  8  

  

 9 

Праздничная концертная программа «Ангел-Хранитель народа своего» 30 24 54 

Концерт народного ансамбля русской песни «Тульский хоровод»,  

посвященный  Дню территориального самоуправления 
20 - 20 
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Выставка художественных работ учащихся «День Знаний» 2 30 32 

Торжественная линейка и интерактивные площадки для учащихся 1 классов 5 25 30 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция «Капля жизни» 5 15 20 

Праздник урожая для прихожан и воспитанников воскресной школы  

Храма Александра Невского  
 15  - 15  

 Выступление детских творческих коллективов на концертных площадках города в рамках 

875-летия Тулы 
4 21   25  

Концерт народного ансамбля русской песни «Тульский хоровод» ко Дню урожая   18  - 18  

Концерт-встреча «Осенние посиделки» для детей с ОВЗ в рамках работы волонтерского 

объединения 
3 20 23 

Иммерсивный спектакль-экскурсия «Русскошь» по историческому центру Тулы 30 6 36 

Акция «Нескучные каникулы». Викторина «Тульский кремль – оплот единства» 8 1 9 

Акция «Нескучные каникулы».  Викторина по творчеству Евгения Львовича Шварца: «А мы 

времени зря не теряем» 
12 1 13 

Городской методический семинар «Творческая многогранность в работе концертмейстера 

ДМШ и ДШИ» 
5 - 5 

IV городская конференция для преподавателей фортепианных отделений ДШИ 

«Формирование исполнительских компетенций у юных пианистов учащихся 

предпрофессиональной образовательной программы. Работа над пьесами» 

5 4 

  

9 

Мероприятие, посвященное 80-летию Героической обороны Тулы 6 1 7 

Концерт учащихся начальных классов музыкального отделения «Посвящение в музыканты» 10 40 50 

Концерт учащихся 3-9 классов музыкального отделения «Новогодняя мозаика» 8 20 28 
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Мероприятие, посвященное 10-летию открытия образовательной площадки по адресу 

Прокудина, д.2, корп.1 
15 20 35 

Методический семинар «Концепция развития танцевальных и физических данных учащихся 

посредством гимнастических упражнений с реквизитом, в рамках учебного процесса ДШИ» 
3 - 3 

Концерт для родителей «Как-то раз под Новый год»  учащихся фольклорного отделения 4 40 43 

Классный час учащихся инклюзивного образования «У камелька» 3 20 23 

Городской семинар «Сохранение стабильности межнациональных отношений детей и 

взрослых в учреждениях дополнительного образования» 
2 - 2 

Новогоднее представление для учащихся ОРЭР «Тигриные истории» 6 20 25 

Новогодние представления для учащихся начальных классов «Сказки гуляют по свету» 7 120 127 

Новогодний квест для уч-ся театрального и музыкального отделений «Новогодний 

переполох»   
2  25 

  

 27 

 

Количество участников  –  1609 человек. 

 

 

 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах и фестивалях 

 

• Всероссийский конкурс чтецов «О Родине большой и малой»: Шамарина Анастасия Сергеевна, Диплом «За развитое чувство 

поэтического слова»; 

• Международный конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов «Приношение Маэстро», посвященный 160-летию со 

дня рождения В.В. Андреева: ОРНИ преподавателей (рук. Щадилов С.В.) – Лауреат 3 степени; 

• Международный фестиваль – конкурс дарований и талантов «Ветра надежд»: Шошина Д.М. в составе народного ансамбля 

танца – Лауреат 1 и 2 степени, специальный приз за сохранение наследия И.А. Моисеева; 

• Областная выставка-конкурс «Учитель и ученик»: Осокина И.Н., Зубкова Т.В. – 1 место, Закурдаева Т.Е. – 3 место. 

• Областной конкурс методических работ педагогических работников детских школ искусств Тульской области: Лауреаты 1 

степени -   Борисова Е.А., Курносова У.К.- Авдеев М.А., Карпова В.К.- Алдошина С.Г., Лауреаты 2 степени - Веремеенко Д.В. - 

Пудровская И.Н., Безгина Л.Т., Холина Е.Д.- Астапова М.С.- Закиров Е.О., Богомолова В.В. - Кочетова Т.М .- Шошина Д.М. - Закирова 

М.В. - Щёкина В.А. - Ковтун Н.П. - Старостина Л.В. - Пудровская И.Н. - Шемонаева И.Н., Лауреаты 3 степени - Щёкина В.А., 
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Чурюкина М.В., Жукова О.В. - Жуков А.Ю. - Жуков А.А. - Зубкова Т.В.  - Осокина И.Н. - Серегина Т.В. - Старостина Л.В. - Пудровская 

И.Н. - Шемонаева И.Н., Диплом участника – Россихина П.А. 

• Областной конкурс педагогического мастерства «Профессионал»: Лауреат 2 степени - Давыдова А.Д., Лауреат 3 степени – 

Русакова С.И., Диплом 4 степени – Веремеенко Д.В. 

 

• Первый Чемпионат Тульской области по профессиональному мастерству среди работников учреждений образования, культуры 

и социальной сферы – 2021: Лауреат 1 степени - Телеканал «Культура. ДШИ № 6» (рук. Старостина Л.В.), номинация «Лучшее 

учреждение» 

• Международный конкурс исполнительского мастерства среди преподавателей 13 стран «Жар-птица России»: Лауреат 1 степени 

- ансамбль «Дивертисмент» (Жаркова Е.Б., Маркарян Н.С., Рагулина О.В., Шемонаева И.Н., Закиров М.О.) 

• Международный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства «Морозко»: Лауреат 1 степени - ансамбль «Береслава» (рук. 

Мельникова В.С.) 

• Областной конкурс исполнительского мастерства преподавателей и концертмейстеров образовательных организаций 

культуры и искусства Тульской области: Лауреаты 1 степени - Давыдова А.Д., Русакова С.И., Народный ансамбль русской песни 

«Тульский хоровод» (рук. Пудровская И.Н.), Лауреат 2 степени - Астапова М.С., Лауреаты 3 степени - Гопоненко А.П., Шамарина А.С., 

Диплом 4 степени - Мацаков Р.Ю. - Рагулина О.В., ансамбль «Дивертисмент» (Жаркова Е.Б., Маркарян Н.С., Рагулина О.В., Шемонаева 

И.Н.), Диплом 5 степени - Савенков А.М. 

• Международный конкурс-фестиваль искусств «Новогодний арт-премьер»: Лауреат 2 степени - ансамбль «Дивертисмент» 

(Жаркова Е.Б., Маркарян Н.С., Рагулина О.В., Шемонаева И.Н.) 

•  Международный конкурс Rocky Montain: Лауреат 1 степени – Гераськина А.А. 
 

МБУДОДШИ № 6 является базовой площадкой Тульского методического объединения преподавателей театрального и фольклорного 

направлений - руководители Алдошина С.Г., Холина Е.Д.. 

 

 

 

IV. Организация воспитательной и культурно-просветительной деятельности  

  

Количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), за 2021 год  –  

1473 человека, что составило 132 %  от общей численности учащихся.   

     Количество учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) за отчетный    

период – 1440 человек, что составляет 98 % от числа учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях, и 129 % от общего числа 

учащихся.   
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Участие в городских конкурсах, концертах,  

фестивалях, олимпиадах, выставках 

 

Название конкурса, фестиваля,  

место проведения  

 Количество  

участников (учащихся),  

результативность      

Городской открытый конкурс-выставка изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Фантазируй и твори», 

посвященный 165-летию М. Врубеля и 180-летию П. Фаберже 

1 февраля -10 марта 2021 г., Тула 

42 сол. 42 чел. 42 побед. 

1 кол. 22 чел. 1 побед. 

VII Открытый городской конкурс этюдов «Юный виртуоз» 

март 2021г., Тула 
7 сол. 7 чел. 7 побед. 

Открытый городской конкурс чтецов «Классическое наследие» 

20 марта 2021 г., Тула, ДШИ № 6 

 

10 сол. 10 чел. 10 побед. 

1 кол. 10 чел. 1 побед. 

III Открытый Городской конкурс «Здесь музыка берет начало» 

23 марта 2021г., Тула 
8 сол. 8 чел. 7 побед. 

Городской конкурс художественных рисунков, посвященный 875-летию Тулы 

«Любимая Тула» 

сентябрь 2021г., Тула 

6 сол. 6 чел. 6 побед. 

Городской конкурс на присвоение звания «Юное дарование города-героя Тулы – 2021» 

11 сентября 2021г., Тула 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

VI Городской фестиваль-конкурс эстрадно-джазового исполнительства 

22 октября 2021 г., Тула 
2 сол. 2 чел. 2 побед. 

Городской открытый конкурс «Играй, гармонь! Звени, частушка!» 

4 декабря 2021 г., Тула 

3 сол. 3 чел. 3 побед. 

4 анс. 26 чел. 4 побед. 

Городской конкурс юных исполнителей на струнно-щипковых инструментах (домра, 

балалайка, гитара) «Поющая струна» 

8 декабря 2021г., Тула 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

II Открытый городской конкурс скрипачей и виолончелистов 

12 декабря 2021г., Тула 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

ВСЕГО:  140 чел. 139 чел. 
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Участие в областных, межрайонных и территориальных  

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках 
 

Открытый областной фольклорный конкурс «Зимние святки» 

30 января 2021г., Новомосковск 

2анс. 16 чел. 2 побед. 

1сол. 1 чел. 1 побед. 

Открытый региональный конкурс вокалистов «Пой! Пой! Пой!» 

31 января 2021 г, Ульяновск 
1 анс. 8 чел. 1 побед. 

Открытый межрайонный конкурс «Путь в страну фольклора» 

26 февраля 2021г., Новомосковск 

 

4 анс. 33 чел. 4 побед. 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

Областной конкурс детского рисунка «Заповедник». Тульский музей изобразительных 

искусств – филиал ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»». 

11 марта — 30 сентября 2021 г. 

5 сол. 5 чел. 5 побед. 

Областной конкурс народного творчества «Живая старина» 

13 марта 2021г., Тула 

9 сол. 9 чел. 9 побед. 

8 анс. 60 чел. 8 побед. 

VIII Открытый Территориальный конкурс юных пианистов «По белым и чёрным» 

(специальное фортепиано) 

март 2021г., Тула, ТКИ им. Даргомыжского 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

I Областной конкурс исполнительского мастерства для учащихся и студентов 

образовательных организаций культуры и искусства «Таланты земли Тульской» 

март 2021г., Тула 

27 сол. 27 чел. 27 побед. 

Областной фестиваль-конкурс вокальных ансамблей и солистов «Созвездие талантов» 

им. Заслуженного артиста РФ, солиста ансамбля песни и пляски Российской армии 

В.В. Санина 

20 марта 2021г., Богородицк, пос. Товарковский 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

1 анс. 8 чел. 1 побед 

Областной фольклорный конкурс «Из чистого истока» 

5 апреля 2021 г. 
2 анс. 22 чел. 2 побед. 

Областной конкурс по курсу общего фортепиано учащихся ДШИ Тульской области 

«Веселые нотки», апрель 2021г., Тула 

4 сол. 4 чел. 4 побед. 

1 анс. 2 чел. 1 побед. 

Областная выставка-конкурс «Учитель и ученик» 

4 мая - 20 июня 2021г., Тула 
12 сол. 12 чел. 12 побед. 
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Областной конкурс исполнителей на народных инструментах (домра, балалайка, гитара, 

гусли) – учащихся, студентов образовательных учреждений искусств Тульской области 

21 ноября 2021 г., Тула 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Областной виртуальный конкурс-выставка детских рисунков «Скажи терроризму – нет!», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

ноябрь 2021 г., Тула 

7 сол. 7 чел. 6 побед. 

Областной конкурс чтецов «Душа живого слова» 

5-6 декабря 2021г., Тула 
9 сол. 9 чел. 4 побед. 

IX Открытый территориальный конкурс фортепианной музыки «По белым и черным» 

19 декабря 2021 г., Тула 

4 сол. 4 чел. 4 побед. 

1 анс. 3 чел. 1 побед. 

Областной конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне, учащихся, студентов 

образовательных учреждений искусств Тульской области 

декабрь 2021г., Тула 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

ВСЕГО:   238 чел. 232 чел. 

Участие во Всероссийских,  

межрегиональных конкурсах   

Всероссийский конкурс «Таланты России» 

14 января 2021 г. 
2 сол. 2 чел. 2 побед. 

Всероссийский конкурс «Тихая моя родина» 

25 января 2021 г., Краснодар 
2 сол. 2 чел. 2 побед. 

Всероссийский конкурс хорового и вокального искусства 

«Конкурс детской песни Ивана Соколова» 

1 февраля – 1 августа 2021г., г. Москва 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

1 кол. 25 чел. 1 побед. 

Всероссийский детско-юношеский конкурс инструментального исполнительства 

«Музыкальный Олимп»  февраль 2021г., Самара 
3 сол. 3 чел. 3 побед. 

XX Межрегиональный фольклорный конкурс - фестиваль «Праздничная карусель-2021» 

18 февраля 2021г., Рязань 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

1 анс. 4 чел. 1 побед. 

Всероссийский конкурс «Таланты России» 

07 марта 2021 г., дистанционный 
3 сол. 3 чел. 3 побед. 

Х Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс молодежного творчества 

и коллективов исполнительского мастерства «Виват, Россия!» 

март 2021г. 

1 анс. 10 чел. 1 побед. 
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Всероссийский дистанционный конкурс традиционной песни «Разродимая сторонка» 

март 2021г., Волгоград 

5 сол. 5 чел. 5 побед. 

4 анс. 20 чел. 4 побед. 

IV Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история» 

27 марта – 9 мая 2021г., Москва 
2 сол. 2 чел. 2 побед. 

Межрегиональный фольклорный марафон-конкурс 

традиционной славянской культуры «Радовесть» 

15-20 марта 2021г., Омск 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

1 анс. 7 чел. 1 побед. 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «И.Э. Грабарь – художник – ученый – реставратор. 

К 150-летию со дня рождения» 

18 марта — 16 апреля 2021г. 

8 сол. 8 чел. - 

Межрегиональный фестиваль исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони 

«День баяна и аккордеона» 

19 марта 2021г. Тула, ТКИ им. А.С. Даргомыжского 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

V Открытый межрегиональный конкурс юных исполнителей на гитаре «Браво! Гитара!» 

22 марта 2021г., Тула, ТКИ им. А.С. Даргомыжского 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Калужский межрегиональный конкурс художественных работ, посвящённого 

60-летию полёта в космос Ю. А. Гагарина 

05-23 апреля 2021г., г. Калуга 

4 сол. 4 чел. 1 побед. 

Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Орел сизокрылый» 

16 апреля 2021 г. 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

4 анс. 36 чел. 4 побед. 

VIII Открытый межрегиональный конкурс 

«Музыкальная провинция. Малый ансамбль – разнообразие форм» 

16-17 апреля 2021 г., Щёкино 

1 анс. 2 чел. 1 побед. 

Всероссийский хоровой фестиваль (региональный этап) 

18 апреля 2021 г. 
1 кол. 82 чел. 1 побед. 

V Всероссийский фестиваль-конкурс им. Ж.-Ж. Новерра «Письма о танцах» 

17 апреля 2021г., Тула 
1 анс. 39 чел. 1 побед. 

Первый всероссийский конкурс исполнительского мастерства учащихся ДМШ и ДШИ 

«Как прекрасна Земля!» 

9 мая 2021 г. 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

1 анс. 2 чел. 1 побед. 
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Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни 

«Песни Родины Л.Н. Толстого» 

15-16 мая 2021 г. Тула 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

2 анс. 14 чел. 2 побед. 

Всероссийский фестиваль народных традиций «Былина», 

конкурс «Травень» 

23 мая 2021г. онлайн (Кимовский р-н, с. Монастырщино) 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

2 анс. 9 чел. 2 побед. 

Всероссийский открытый конкурс фортепианных дуэтов 

«За роялем вдвоем» им. А.Г. Бахчиева 

май 2021 г., г. Вологда 

1 анс. 2 чел. 1 побед. 

Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль «Золотые таланты» 

26 сентября 2021г., Тула 
2 анс. 25 чел. 2 побед. 

IV Всероссийский конкурс народного искусства (творчества) детей и молодежи 

16-23 октября 2021 г., Пенза 
2 анс. 25 чел. 2 побед. 

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Уникум» 

октябрь 2021 г., Тула 
15 сол. 15 чел. - 

Открытый всероссийский фестиваль-конкурс детских фольклорных коллективов 

«Крымский терем» 

29 октября 2021г. Симферополь, Республика Крым 

3 сол. 3 чел. 3 побед. 

4 анс. 45 чел. 4 побед. 

Всероссийский фестиваль детского народного творчества «Золотые россыпи России» 

21 ноября 2021 г., Москва 
3 анс. 27 чел. 3 побед. 

V Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Пять звезд» 

27 ноября 2021 г., Тула 
2 анс. 43 чел. 2 побед. 

Всероссийский конкурс «Чудо природы» 

ноябрь 2021 г., онлайн 
2 сол. 2 чел. 2 побед. 

IV Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль «Крылья удачи» 

ноябрь 2021 г., Краснодар, онлайн 
2 сол. 2 чел. 2 побед. 

Всероссийский on-line фестиваль-конкурс 

художественного творчества «Феерия красок» 

ноябрь 2021 г., Ростов-на-Дону 

10 сол. 10 чел. 10 побед. 

IX Межрегиональный детский фольклорный фестиваль «Ты взойди-ка, солнце красное!» 

ноябрь 2021 г., Новосибирск 
1 анс. 10 чел. 1 побед. 

Всероссийский конкурс хорового и вокального искусства 

«Конкурс детской песни Ивана Соколова» 

декабрь 2021г., Москва 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 
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Открытый московский межрегиональный конкурс музыкантов «Исламей» 

18-19 декабря 2021 г., Москва 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Всероссийский конкурс живописного и декоративного натюрморта 

«Мир предметов глазами художника» 

декабрь 2021г., Нижний Новгород 

5 сол. 5 чел. 2 побед. 

ВСЕГО:  509 чел. 483 чел.  

Участие в Международных конкурсах, фестивалях  

Международный конкурс фортепианного искусства «MAESTOSО» 

05 -10 января 2021г., Казань 
2 сол. 2 чел. 2 побед. 

Международный творческий проект «Конкурс Будущих звёзд Start, Star!» 

22 января 2021г., Санкт-Петербург 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

II Международный фортепианный конкурс «Royal -2021» среди обучающихся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений 

31 января 2021г., Санкт-Петербург 

3 сол. 3 чел. 3 побед. 

Х Международный конкурс среди музыкантов GRAND MUSIC ART 

01-15 марта 2021г., Елец 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Русская береза» 

март 2021г., дистанционный 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

4 анс. 32 чел. 4 побед. 

Международный конкурс «Гордость России 2021» 

март 2021г. 
 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов 

«Приношение Маэстро», посвященный 160-летию со дня рождения В.В. Андреева 

15-17 марта 2021г., Казань, дистанционный 

1 кол. 11 чел. 1 побед. 

Международный вокальный фестиваль-конкурс «Best Voice-2021» 

март 2021г., Москва, дистанционный 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

1 анс. 7 чел. 1 побед. 

VI Международный фестиваль-конкурс искусств «Золотой дракон» 

27 марта-15 апреля 2021г., Пекин, Китай 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 
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Международный конкурс инструментального исполнительства «Вдохновение классики» 

28 марта 2021г., Москва, дистанционный 
2 сол. 2 чел. 2 побед. 

Международный конкурс пианистов им. Рудольфа Керера 

1 апреля 2021 г., Москва 
1 анс. 2 чел. 1 побед. 

Московский международный этнографический фестиваль музыки, танца, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня» 

апрель 2021 г., Москва 

3 анс. 28 чел. 3 побед. 

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Звездочки России» 

3 апреля 2021 г. 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

1 анс. 9 чел. 1 побед. 

Международная просветительская акция Всеобщий музыкальный диктант 

11 апреля 2021г., Тула 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный фестиваль искусств «Отражение» 

15 апреля 2021 г. 
2 анс. 22 чел. 2 побед. 

Международный конкурс «Настроение весна» 

18 апреля 2021 г., г. Москва 

3 сол. 3 чел. 3 побед. 

1 кол. 23 чел. 1 побед. 

VI Международный конкурс искусств «AMERICAS TALENTS» 

18 апреля – 4 мая 2021 г. 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный фестиваль-конкурс исполнительского искусства 

«Территория успеха» 

19 апреля 2021 г. 

2 анс. 22 чел. 2 побед. 

Международный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«DIVERTIMENTO» 

22 апреля – 27 апреля 2021 г., Казань 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный фестиваль – конкурс дарований и талантов «Ветра надежд», 

24-25 апреля 2021г., Тула 
1 анс. 56 чел. 1 побед. 

Международный конкурс искусств «SWEDENS TALENTS» 

30 апреля 2021 г. 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

IV Международный конкурс «Мировая сенсация» 

май 2021 г., г. Москва 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 
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Международный музыкальный фестиваль-конкурс «Сердце искусства»                                                                            

май 2021 г., г. Москва 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

XV Международный конкурс молодых исполнителей фортепианной музыки 

«Зеленый рояль» 

май 2021 г., г. Москва 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

III Международный конкурс пианистов «Светозарная Казань» 

21-26 мая 2021г., онлайн (г. Казань) 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный фестиваль-конкурс CONCERTO VIRTUOSO 

11-13 июня 2021г., онлайн 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный многожанровый конкурс «Летние таланты - 2021» 

21 июня 2021г., онлайн (г. Москва) 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный конкурс «Золотой Олимп» 

1-5 июля 2021г., онлайн 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный конкурс-фестиваль «Двенадцать ключей» 

июль 2021г., г. Венев 
2 сол. 2 чел. 2 побед. 

Международный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства «Краски осени» 

сентябрь 2020г., Санкт-Петербург 
1 анс. 2 чел. 1 побед. 

1 Международная олимпиада «Solfeggio-life» 

21 октября 2021 г., Чебоксары, онлайн 
4 сол. 4 чел. 4 побед. 

Международный образовательный проект-конкурс современного искусства 

и креативного творчества «Апельсиновая береза» 

23-24 октября 2021 г., Подольск 

8 сол. 8 чел. 8 побед. 

Международный конкурс пианистов «GRAND-PIANO» 

27 октября 2021г. Нур-Султан, онлайн 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный фестиваль-конкурс «Во имя жизни на Земле» 

28.10-09.11.2021г., Москва 
8 сол. 8 чел. 8 побед. 

Международный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«CANTABILE E PRESTO» 

4-7 ноября 2021 г., Казань 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

II Международный инструментальный конкурс «Симфония осени – 2021» 

10 ноября 2021 г., Москва 
3 сол. 3 чел. 3 побед. 

Международный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства «Морозко» 

12 ноября 2021 – 1 января 2022г., Санкт-Петербург 

6 сол. 6 чел. 6 побед. 

8 анс. 78 чел. 8 побед. 
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III Международный конкурс «Вселенная музыки» 

ноябрь 2021г., Москва 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный конкурс-фестиваль «Отражение» 

ноябрь 2021 г., Санкт-Петербург 
2 анс. 25 чел. 2 побед. 

Международный конкурс–фестиваль искусств 

«Art Star Awards» 

30 ноября 2021 г., Москва 

1 анс. 3 чел. 1 побед. 

Международный конкурс-фестиваль ударных инструментов, маршевых и духовых 

оркестров «Ударная волна» 

1 декабря 2021 г. Тула 

1 анс. 6 чел. 1 побед. 

Международный конкурс-фестиваль «Осенний марафон талантов» 

4 декабря 2021 г., Москва 
3 сол. 3 чел. 3 побед. 

Международный конкурс-фестиваль «Тульский сувенир» 

4-6 декабря 2021г., Тула 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

4 анс. 98 чел. 4 побед. 

Международный многожанровый конкурс «Грани таланта» 

8 декабря 2021 г., Москва 
1 анс. 3 чел. 1 побед. 

IV Международный конкурс пианистов «Светозарная Казань» 

8-12 декабря 2021г., Казань 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

II Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества 

«Звездочки России» 

18 декабря 2021 г., Тула 

2 анс. 78 чел. 2 побед. 

IX Международный конкурс «Волшебство звука» 

19 декабря 2021 г., Москва 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Международный многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф» 

20 декабря 2021 г., Москва 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

1 анс. 6 чел. 1 побед. 

Международный фестиваль-конкурс «Дарование» 

декабрь 2021г., Санкт-Петербург 
2 сол. 2 чел. 2 побед. 

 ВСЕГО:  586 чел.  586 чел.  
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Творческие коллективы преподавателей школы 

 

№ п/п  

Название коллектива 
 

 

Состав/ руководители 

1. Народный ансамбль русской песни  

«Тульский хоровод» 

21 человек: Пудровская И.Н., Шемонаева И.Н., Усова Н.Ф., Шкумат М.В., 

Григорьева Е.В., Гольтикова Н.В., Холина Е.Д., Мельникова В.С., 

Жаркова Е.Б., Рассадкин В.В., Петрушенко А.В. Мацаков Р.Ю.,  

Закиров Е.О., Сафин К.З., Толмасова О.А., Ивлев А.А., Закиров М.О., 

Щёкина В.А., Печенева Л.С., Денисенко И.П., Гольтиков В.А. 

руководитель - Пудровская И.Н. 

хореограф - Денисенко И.П.  

концертмейстер -  Сафин К.З. 

 

2. Театральный коллектив «Мельпомена» 5 человек  

руководитель - Алдошина С.Г. 

3. Фольклорный ансамбль «Береслава» 6 человек 

руководитель - Мельникова В.С. 

концертмейстер - Закиров М.О.  

4. Инструментальный ансамбль «Карусель» 4 человека 

руководитель  Сафин К.З. 

5. Творческий коллектив «Вернисаж» 6 человек 

руководитель   Осокина И.Н. 

6. Творческий коллектив «Акварель» 6 человек 

руководитель Красильникова Л.В. 

7. Оркестр русских народных инструментов 13 человек 

руководитель С.В. Щадилов  

8. Фортепианный квартет «Дивертисмент» - Жаркова Е.Б. 

- Маркарян Н.С. 

- Рагулина О.В. 

- Шемонаева И.Н. 

 

9. Театральный коллектив «Провинциалы»  3 человека 

концертмейстер – Жаркова Е.Б.  
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Творческие коллективы обучающихся  

  

№ 

п/п 
Название коллектива Руководители/концертмейстеры 

1. Образцовый детский фольклорный ансамбль «Околица» Григорьева Е.В., Рассадкин В.В. 

2. Образцовый детский фольклорный ансамбль «Первоцвет» Усова Н.Ф., Закиров М.О. 

3. Образцовый детский фольклорный ансамбль «Горница» Холина Е.Д., Чекунов С.С. 

4. Детский фольклорный ансамбль «Рушничок» Давыдова А.Д., Подалев В.В. 

5. Ансамбль русской народной песни «Рощица» Григорьева Е.В., Рассадкин В.В. 

6.  Ансамбль русской народной песни «Добры молодцы» Амельхина Е.В., Соколов Д.Ю., Сафин К.З. 

7. Ансамбль русской песни «Вдохновение» Соколов Д.Ю., Астапова М.С., Сафин К.З. 

8. Ансамбль барабанщиц «Акцент»   Гольтиков В.А. 

9. Народный ансамбль танца «Хорошее настроение» Кочетова Т.М., Шошина Д.М. 

10. Образцовый ансамбль танца «Пиколини» Закирова М.В. 

11. Хореографический ансамбль «Пряничек» Богомолова В.В., Щёкина В.А.  

12. Хореографический ансамбль «Туляночка» Щёкина В.А. 

13. Хоровой коллектив «Прелюдия» Астапенко О.Г., Смирнова М.В. 

14. Хоровой коллектив «Гармония» Меркулова Н.В., Мацаков Р.Ю., Жаркова Е.Б. 

15. Сводный хор Пудровская И.Н., Астапенко О.Г., Меркулова Н.В., 

Смирнова М.В., Маркарян Н.С., Жаркова Е.Б.  

16. Творческий коллектив «Акварель» Осокина И.Н., Красильникова Л.В. 

17. Театральный коллектив «Образ» Алдошина С.Г., Жаркова Е.Б. 

18. Театральный коллектив «Дебют» Федорова А.А., Рагулина О.В. 

19. Театральный коллектив «Сказ»  Антипова Е.А., Сухорученкова Д.С.  

20. Театральный коллектив «Алые паруса» Афиногенова Ю.В., Шамарина А.Н., Мамедова Ю.В. 

21. Школьная команда КВН  Антипова Е.А. 

22. Оркестр баянистов и аккордеонистов «Сувенир» Щадилов С.В. 

23. Творческий коллектив «Телеканал «Культура» ДШИ № 6» Старостина Л.В. 
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VI. Финансово-хозяйственная деятельность 

Расходование финансовых и материальных средств за 2021г. 

 

Наименование субсидии Сумма, тыс. руб. 

Выполнение муниципального задания 

 

В том числе заработная плата с начислениями  

62 399,5 

 

59 753,7 

Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования 92,9 

Поверка, замена, установка приборов учета энергетических  ресурсов 30,7 

Итого из бюджета города Тулы 62 522,8 

 

Выполнение планов развития, использование источников финансирования: 

№ 
Наименование 

учреждения 

наименование стороны по контракту (договору) 

(подрядчик) 
предмет контракта цена контракта 

 
 

 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 6»  

ООО "ЖИЛЦЕНТР", г. Тула, ул Седова , д.27, оф 2 
Оказание услуг по содержанию имущества 

(управление многоквартирным домом) 
274 935,06 

 

АО "Тулатеплосеть", г. Тула, ул. К.Маркса, д. 28 
Оказание услуг по теплоснабжению 790 220,85 

 

ПАО "Ростелеком", г. Санкт-Петербург, ул. 

Достоевкого, д 15 Оказание услуг связи 36 025,72 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Центр образования № 44 имени 

Маршала Советского Союза Г.К.Жукова", г. Тула, 

Одоевское шоссе, д. 106 

Оказание коммунальных услуг. 726 385,99 

 

ИП Чупина Евгения Викторовна,  

г. Тула, ул. Яблочкова,  дом. 52-а Оказание консультационных услуг. 60 000,00 

 ИП Чупина Евгения Викторовна,  

г. Тула, ул. Яблочкова,  дом. 52-а 
Оказание услуг по лицензионному обслуживанию 

1С.  
33 816,00 

 

ООО «Хартия», г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 

51 
Оказание услуг по вывозу мусора 29 058,08 

 

ООО «Азбука здоровья» Оказание услуг по прохождению медицинского 

осмотра 
85 600,00 

 

Фонд капитального ремонта Тульской области 
Взносы на капитальный ремонт 9 122,16 

 

Галаниева Лариса Николаевна 

Тула, Яблочкова, 131 
Оказание услуг по организации конкурса 4 385,00 
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Карабельникова Марина Николаевна 

ТО, Богородицк, Коммунаров, 159, 56 
Оказание услуг по организации конкурса 4 385,00 

 

Ямалиева Светлана Фаритовна, 00034, Тульская 

обл., г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова/пер. 2 

Парковый, д. 33/2 

Оказание услуг по организации конкурса 4 385,00 

 
ООО ЧОО "Барс", г. Тула, ул. Рязанская, д. 22 Оказание услуг по передаче сигнала от АПС 13 200,00 

 ООО ЧОО "Барс", г. Тула, ул. Рязанская, д. 22 Оказание охранных услуг 32 400,00 

 

АО «ЭР-Телеком Холдинг», Пермский край, г. 

Пермь, ш. Космонавтов, дом 111, корп. 43, 
Оказание услуг связи ИНТЕРНЕТ 65 760,00 

 

ИП Гамазкова Ольга Викторовна, г. Тула, ул. 

Луначарского д 61, кв.285 Оказание услуг по дезинсекции и дератизации 12 731,12 

 

ООО ЧОО "Трансбезопасность", ул. Тульская, д. 

10/10-12 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

видеонаблюдения 
12 000,00 

 ООО ЧОО "Трансбезопасность", ул. Тульская, д. 

10/10-12 
Оказание услуг по техническому обслуживанию 

СПИ 
19 200,00 

 ООО ЧОО "Трансбезопасность", ул. Тульская, д. 

10/10-12 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

АПС 
36 000,00 

 АО "ТНС энерго Тула", г. Тула, ул Каминского, 31а Оказание услуг по электроснабжению 192 039,10 

 АО "Тулагорводоканал", г. Тула, Демидовская 

плотина, д. 8 
Оказание услуг по водоснабжению 17 127,58 

 ИП Толкачев П.В. Оказание услуг по опрессовки системы отопления 17 500,00 

 АО «Тулаорхтехсторой» Оказание услуг по обследованию конструкций 

здания 
190 003,00 

 ИП Кутергина Ноутбук, оргтехника 162 480,00 

 АО «Фарм»  

Москва, Ленинская Слобода, 26 
Поставка бумаги 47 322,00 

 ООО «Комус»  Поставка канцелярских товаров 9 801,54 

 ООО» СервисКом» Оказание услуг по абонентскому обслуживанию 

оборудования и программного обеспечения 
48 492,00 

 ООО «СервисКом» 

Тула, Болдина, 98, оф.208 
SSD накопитель 17 000,00 

 ООО «Тульский полиграфист» Поставка печатной продукции 56 388,00 

 ООО «Торговый дом» Медовые традиции» Поставка сувенирных пряников 16 845,00 

 ИП Тропин М.В. Сопровождение закупок 108 000,00 

 ООО «АйТи»  

Тула, Жаворонкова, 1, 432 
Списание ОС 7 200,00 
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  ИП Кривольнев П.Л. Термообразователи 8 000,00 

 
ООО «Региональный оператор по управлению 

отходами» Москва, пер.Харитоновский Н, д.7, 

стр.1, эт.1, пом.V, ком.3 

Утилизация ламп 3 250,00 

 ГУК ТО «ОЦРК» Участие в конкурсе 46 000,00 

 ИП Чеша Е.А. Хозинвентарь, антисектик 38 973,00 

 ООО»Химикон+» 

Тула, Ханинский пр, 8, 1 
Хозтовары  50 695,17 

 ООО «Комус» Холодильник, колер, рециркулятор 94 044,00 

 ИП Кутергина Чернила 15 600,00 

 ООО «Все инструменты.ру» 

Москва, Братиславская, 16/1 
Электроинструменты  29 827,00 

 ГАУ ТО «ЦИТ» ЭЦП 2 450,00 

 ИП Гункин Р.С. Сопровождение сайта 24 000,00 

  АО «Эр-Телеком Холдинг» 

Тула, Революции, 28, 62 
Роутер  2 790,00 

 ИП Чеша Е.А. Сетевой фильтр 5 000,00 

 ООО «»Цитроникс» 

Тула, Щекинское шоссе, 26а, 3, 303 
Ремонтный набор (кнопка) 8 000,00 

 ИП Чеша Поставка глобусов подарочных 52 900,00 

 ООО»Кадастр и недвижимости» 

Тула, Советская, 57, пом.6 

Оказание услуг по проведению топографической 

съемки 
41 500,00 

 
ООО «Центр обучения и повышения 

квалификации» 

ТО, Новомосковск, Комсомольская, 34а, оф5 

Обучение  4 500,00 

 ИП Киреев Д.Г. Информационная таблица 4 100,00 

 ООО «Муза» Музыкальные инструменты 16 100,00 

 ООО «Алекс Витрина» Система хранения одежды, ресепшн 138 630,00 

 ГАО ТО «ЦИТ» Лицензия астрал отчет 2 500,00 

 ИП Чеша Е.А. Лампы 4 980,00 

 ТКИ им.А.С.Даргомыжского Участие в конкурсе 1 600,00 

 ИП Леонов С.В. 

Тула, Красноармейский пр-т, 15 
Клавишный комбо 99 990,00 
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 ООО «Электрика» Заземление  10 000,00 

 ООО «Учколлектор» Журналы 9 150,00 

 ООО «Центр обучения и повышения 

квалификации» 
Журналы  1 490,00 

 ООО «Демидовская вода» Вода питьевая 33 635,00 

 ИП Дорохина Т.А. Вебинар  9 000,00 

 ГУК ТО «Тульская областная филармония» Билеты  40 000,00 

 

ФУ «Государственный региональных центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Тульской и Орловской областях» 

Тула, Болдина, 91 

Поверка и ремонт средств измерений 30 738,00 

  
Итого 

   3 969 250,37 

 

 

VII. Управление школой 

Совершенствование нормативно – правовой основы функционирования школы 

      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 

• 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, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 

Привокзальный район, ул. Прокудина, д.2 корп.1., помещение 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, общая площадь 79,6 кв..м, этаж 1, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 

Привокзальный район, ул. Прокудина, д.2 корп.1., помещение 2 Условный номер 71/001/2019-2 от 18.07.2019. ЕГРН 

• Получено свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тульской области – нежилое помещение II, общая площадь 72,4 кв.м, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
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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 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 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. 

• Получено свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тульской области – нежилое помещение II, общая площадь 165,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 

Привокзальный район, ул. Маршала Жукова, д. 8Б. Кадастровый номер 71:30:020211:4035. Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: Оперативное управление № 71:30:020211:4035-71/001,2019-1 от 31.05.2019г. 

• Получена Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области – 

нежилое здание, общая площадь 1626,3 кв.м., адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, шоссе Одоевское, д. 9 А. 

Кадастровый номер 71:30:020502:2609. Вид, номер и дата государственной регистрации права: Оперативное управление № 

71:30:020502:2609-71/045/2021-2 от 16.04.2021г. 

• Получена Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области – 

земельный участок, общая площадь 5083 кв.м., адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, шоссе Одоевское, д. 9 А. 

Кадастровый номер 71:30:020502:2853. Вид, номер и дата государственной регистрации права: Постоянное (бессрочное) пользование № 

71:30:020502:2853-71/045/2022-2 от 02.02.2022г. 

• Договор Пр-153 от 17.10.2017г. безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом по адресу: г. Тула, Привокзальный 

район, Одоевское шоссе, д. 106 площадью 78,0 кв.м. 

• Договор Пр-341 от 10.10.2018г. безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом по адресу: Одоевское шоссе, д.106 

площадью 877,5 кв.м. 
 

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;  
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Заместитель директора по УВР: Безгина Л.Т.;  

Заведующая учебной частью: Шемонаева И.Н.; 

Заведующая учебной частью: Борисова Е.А. 

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). 

 

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 2021 год 

 
 

    
 N п\п  
   

 

Показатели 

 

Единица измерения 

 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1116 человек   

  

1.1.1 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет)  562 человека 

1.1.2 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 487 человек 

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 67 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных дополнительных услуг 

 22) человек     

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

 78 человек / 7 %  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

 0 человек / 0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

22 человека / 2 % 

  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 22 человек / 2 % 

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

1.6.3 Дети–мигранты 0 человек / 0 % 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

 0 человек / 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1473 человека / 132 % 
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N п\п Показатели Единица измерения 

1.8.1 На муниципальном уровне 140 человек /  13 % 

1.8.2 На региональном уровне 238 человек / 21 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 35 человек /  3 % 

1.8.4 На федеральном уровне 474 человека / 42 % 

1.8.5 На международном уровне 586 человек / 53 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1440 человек / 129 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 139 человек / 12 % 

1.9.2 На региональном уровне 232 человека / 21 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 31 человек /  2 % 

1.9.4 На федеральном уровне 452 человека / 41 % 

1.9.5 На международном уровне 586 человека /  53 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1181 человек / 106 % 

1.10.1 Муниципального уровня 689 человек / 62 % 

1.10.2 Регионального уровня 279 человек / 25 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 35 человек / 3 % 

1.10.4 Федерального уровня 155 человек / 14 % 

1.10.5 Международного уровня 23 человек / 2 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 28 

1.11.1 На муниципальном уровне 15 

1.11.2 На региональном уровне 5 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 5 

1.11.5 На международном уровне 2 

1.12 Общая численность педагогических работников 107 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих высшее образование, в общей численности  

педагогических работников 

 

68 человек / 63 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

68 человек / 63 % 
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N п\п Показатели Единица измерения 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

39 человек / 37 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

39 человек / 37 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

  

74 человек / 69 % 

1.17.1 Высшая 48 человек / 45 % 

1.17.2 Первая 26 человек / 24 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 

 63 человек / 49 % 

1.18.1 До 5 лет 21  человек / 20 % 

1.18.2 Свыше 25 лет 42 человека / 39 % 

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 

 

107 человек / 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

12 человек / 11 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 74 

1.23.2 За отчетный период 30 

1.24 Наличие в образовательной организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

 

нет 
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