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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 2019 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  

http://www.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 27.10.2016 П-152 школе передано помещение в здании МБОУЦО № 44 

общей площадью 1092,6 кв.м. (по адресу Одоевское шоссе, д. 106) 

 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 521,3 

кв.м; 79,6: 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. 
 

На основании договора безвозмездного пользования недвижимым 

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

Лапина», от 13.03.2019 г. П-384 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. 
 

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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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. 
 

5. Тип зданий:  

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

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

 ул. М. Жукова, д. 8Б – 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. 

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); 

- 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 
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содержания, структуре, условиям и срокам реализации этих программ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Программы утверждаются Педагогическим советом школы. 

Дополнительные общеразвивающие программы: - «Музыкальное исполнительство (инструментальное)»: фортепиано, скрипка, 

аккордеон, баян, гармонь, гитара, балалайка, домра, саксофон), «Музыкальное искусство» (фортепиано, скрипка), «Основы вокально-хорового 

исполнительства и хоровое сольфеджио», «Мы любим музыку» - Доступная среда (скрипка, фортепиано, клавишный синтезатор, основы 

сольного пения, изобразительное творчество, основы актерского мастерства), «Ансамбль мажореток», «Живая старина», «Народные песенные 

традиции», «Танцуют все», «В ритме танца», «Мир изобразительного искусства», «Юный художник», «Изобразительное искусство», 

«Искусство вокруг нас» (ДОСТУПНАЯ СРЕДА), «Актерское мастерство», «Азбука искусств», «Художественно-творческое 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», 

Декоративно-прикладное искусство «Декоративно-прикладное творчество», Театральное искусство «Искусство театра» - со сроком 

реализации 8/9 лет. 
   

    

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (на 01.09.2019г.)  

 

Область 

искусства 

  Музыкальное искусство    Хореогра-
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Хоро-
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Хореогра-

фическое 

творчество 

 

 

 

Искусство 

театра 

 

 

 

Живо- 

пись 

 

 

 

 

Архи-

тектура 

 

 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 
Саксофон 

кларнет 

флейта 

Баян, 

аккордеон 

 

Гитара, 

бала- 

лайка, 

домра 

Скрипка 
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62 

 

 

66 

 

 

11 

 

 

17 

  

 

 

17 

 

 

22 

 

 

39 

 

 

117 

 

 

148 

 

 

181 

 

 

12 

 

 

8 
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Таким образом, по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам на 01.09.2019 года в школе обучалось 700 

человек, что составило 58 % от общего количества обучающихся.              

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств (на 01.09.2019г.) 

 

 

 

Область 

искусства 

  

 

 

Музыкальное 

искусство 

  

 

 

Театральное 

искусство 

  

 

 

Изобразительное  

искусство 

  

  

 

 

Хореографическое  

искусство 

  

 

 

Фольклорное  

искусство 

  
  

 

 

Эстетическое 

развитие 

  

Контингент по 

специальности, 

чел. 

 

141 

 

24 

 

66  

 

45 

 

58 

 

166 

 

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, комплексно-

развивающий 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 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.  
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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 

- Платных дополнительных образовательных услуг. 

  

 

Характеристика контингента учащихся школы 

  

Количество детей школьного возраста, проживающих в Привокзальном территориальном округе – 10749 чел.. Процент охвата детей 

школьного возраста деятельностью ДШИ № 6 – 1200 человек, что составляет 11 %.   Из них: 

- дети младшего школьного возраста (7-10 лет) - 589 человек;          

- дети среднего школьного возраста (11-15 лет) - 463 человека;           

- дети старшего школьного возраста (16-18 лет) - 148 человек.             

В контингенте обучающихся выделена группа детей с особыми потребностями в образовании – 19 человек. 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», «Народные инструменты» (по специальности баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра), 

«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) 

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

- «Декоративно-прикладное искусство»: «Декоративно-прикладное творчество» (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, скрипка, аккордеон, баян, гитара, балалайка, саксофон (срок реализации 4 года).   

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

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

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

- ДОСТУПНАЯ СРЕДА «Мы любим музыку» (срок реализации 4 года) и «Искусство вокруг нас» (срок реализации 4 года).    

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

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

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

- «В ритме танца» (срок реализации 4 года).     

- «Живая старина» (срок реализации 4 года).   

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

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

   - «Художественно-творческое развитие» (срок реализации 1 год). 

3) дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности (реализация осуществлялась до 

30.05.2015г.). Приказом директора школы №8 от 04.09.2015г.  Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической 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, саксофон, скрипка, синтезатор, 

ударные инструменты, эстрадный вокал, сольное академическое пение, фольклор) - срок реализации 7 лет.  

- «Изобразительное искусство» (срок реализации 7 лет).  

Все программы рецензированы и утверждены Педагогическим советом школы 16.09.2015г. 
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Муниципальное задание: показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2019 год) 

  

№ п/п  

Показатель качества услуги 

 

 

Значение показателя качества услуги 

1 Количество видов специальностей 16 специальностей 

2 Уровень сохранения контингента 100 % 

3 Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 

100 % 

4 Доля педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием от общего числа педагогических работников 

 63 % 

5 Доля педагогических работников имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию 

73 % 

6 Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 

22 % 

7 Доля учащихся, являющихся участниками конкурсов, выставок 

городского, областного, федерального и международного 

уровней 

181 % 

8 Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале 

регистрации жалоб 

0 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

 

Показатели 

качества 

2018-2019 учебный год Количество выпускников 

2018-2019 учебного года 

Успеваемость 100%  

 

270 чел. 
Качество знаний 100% 

Средний балл 4,7 

     

 

 



 13 

Выпускники 2019г., поступившие в ССУЗы и ВУЗы по специальности – Чуканов Михаил – ТКИ им. А.С. Даргомыжского (специальность 

«Скульптура»), Киселева Анастасия – ТКИ им. А.С. Даргомыжского (специальность «Живопись»); Попова Анастасия, Луканина Алина - 

ТКИ им. А.С. Даргомыжского (специальность «Сольное и хоровое народное пение»); Савина Анастасия, Силаева София, Акимова 

Елизавета – ТОККиИ (специальность «Народное художественное творчество» по виду «Хореографическое творчество»);  Денисенко 

Виктория - ТОККиИ (специальность «Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений». 
Веремеенко Арина - учащаяся фольклорного отделения школы (преподаватель В.С. Мельникова) - обладатель почетного звания «Юное 

дарование города-героя Тулы-2019».   

 

III. Кадровое обеспечение учреждения 

 

Количественный состав педагогических работников 

Всего педагогических работников Штатные Совместители 

112 90 22 

 

Сведения о качественном составе педагогических кадров 

Среднее специальное Высшее Квалификация 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое без категории 1 категория Высшая категория 

- 43 - 69 40 28 43 

  

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 39 25 13 20 15 
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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 16 30 19 13 9 25 

 

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) 

 

26 чел. 

 

11 чел. 

 

33 чел. 

 

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

  ТМО   ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 

(ДНТ, УМц)   

УКиТ Администрация 

г. Тулы 

Глава администрации 

г. Тулы 

Другие 

поощрения 
 

Количество 

поощрений 
 

15 11 6 2 1 2 
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Участие в областных, территориальных и всероссийских методических мероприятиях 

(семинары, конференции, мастер – классы): 

Уровень Название мероприятия Количество 

преподавателей 

Количество 

учащихся 

Всего: 

Обл. Террит. Росс. 

+    Областной методический семинар «Различные направления традиционных и 

нетрадиционных методов декоративно-прикладного искусства»    
3  -   3 

    + Школа концертмейстерского мастерства в рамках работы Российской гильдии 

пианистов-концертмейстеров   
2   -  2 

+    Областной семинар-практикум «Совершенствование методов обучения и 

воспитания, использование новых образовательных технологий в процессе работы 

концертмейстера» 

5   -  5 

+     Областной методический семинар «Методика подготовки учащихся к исполнению 

сольных партий в совместной игре с профессиональными оркестрами, ансамблями, 

дуэтами»   

 9  -  9 

   + Всероссийский семинар «Методика работы с фольклорно-этнографическим 

материалом» 
4   -  4 

 +     Мастер-класс З.В. Свиридовой (академический вокал), заведующей вокальным 

отделением колледжа музыкально-театрального искусства им. Г. Вишневской   
1   -  1 

+    Мастер-класс, семинар Е.М. Двоскиной, преподавателя кафедры теории музыки 

МГК им. Чайковского, преподавателя МССМШ им. Гнесиных    
 3  -   3 

+    Областной методический семинар «Элементы хорового сольфеджио на уроках 

хора»   
 3  -  3 

+     Областной методический семинар-практикум по плану ИПКиППРО ТО, 

посвященный Году театра   
6  4    10 

+     Мастер-класс М.И. Кесельман (скрипка), доцента МГК им. П.И. Чайковского,  

АМУ при МГК   
2   -  2 

   + Всероссийский форум «Документальный театр в современной театральной школе 

(студия К. Райкина)  
2   -  2 

+    Мастер-класс Д.А. Бурштейна (ф-но), доцента РАМ им. Гнесиных    2   -  2 

+    Семинар-практикум педагога-репетитора ГАХА «Березка» Т.Б. Евсюковой   6   -  6 

+    Областной методический семинар для преподавателей фортепиано «Вопросы 

интерпретации в работе над музыкальным произведением» 
2   -  2 

+    Областной методический семинар «Особенности репертуара и работы над ним в 

классе эстрадно-джазовой гитары»   
1   -  1 

 +    Мастер-класс А.В. Шибко (ф-но), доцента МГК им. Чайковского   2   -  2 
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+    Областной методический семинар «Методы работы над улучшением концентрации 

внимания в классе специального фортепиано» 
 2  -  2 

+   Областной творческий проект «Мы с оркестром»   53 73 126 

 +   Областной методический семинар для преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин «Нескучное сольфеджио для поколения гаджетов»   
3   -  3 

 +   Мастер-класс художественного руководителя хоров KallionKantaattikuoro  

(хор общины Каллио) и  Safari (хор благотворительного общества Финляндии) 

Томми Нискала 

3  -  3 

+    Областной методический семинар «Сольное, ансамблевое и оркестровое 

музицирование как эффективный путь развития творческого потенциала учащихся 

детской школы искусств» для преподавателей народных инструментов 

3   -  3 

+    Областной методический семинар «Основные педагогические принципы 

предпрофессионального обучении гитаристов в детской школе искусств»   
1   -  1 

 +    Областной методический семинар «Пленэр и его роль в процессе обучения 

изобразительному искусству»   
9   -  9 

 +   Творческая встреча и мастер-класс Ю. Башмета   3   -  3 

   + Методическая хоровая ассамблея «ХОРЭКСПО - 2019»    1  -  1 

+    Региональный форум «Фольклорный театр как язык диалога культур».  

Мастер-классы М. Федосеевой, П. Сорокина, А. Ченцова   
 9  -  9 

 +    Областной методический семинар «Современные педагогические технологии в 

системе музыкального образования»   
2   -  2 

+     Областной методический семинар-творческая лаборатория «Театральные 

диалоги»/ интерактивные площадки, показ спектакля   
13   12  25 

+     Областной методический семинар «Сценическое воплощение репертуара  

в народно-певческом искусстве»   
 6 -   6 

 +    Областной методический семинар «Эстрадный хор. Репертуар, строй, ансамбль»    1  -  1 

 +    Областной методический семинар «Пушкин в музыке»   1   -  1 

 +   Областной методический семинар «Подготовка к областной олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам»   
2   -  2 

 +   Областная мастер-школа Юлии Бортулевой «Региональные особенности тульского 

песенного фольклора и методы их освоения»   
9   -  9 

 +   Мастер-класс по классическому танцу Заслуженного артиста РФ М.А. Мартынюка   6   24  30 

+    Областной методический семинар «Эстрадное вокальное образование в России. 

Отличия русской и зарубежной вокальной педагогики.  

Стили, направления, манеры»   

 1  - 1  
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    Мастер-класс Бельковой Н.Е., исполнительного директора Российской гильдии 

концертмейстеров, доцента Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского  

3   -  3 

 +   Областной методический семинар «Техника исполнительского дыхания при игре 

на духовых инструментах» 
2   -  2 

+   Областной методический семинар «Трехступенчатая система обучения в рамках 

методики преподавания народно-сценического танца в образовательный 

учреждениях и творческих коллективах» 

4 - 4 

+   Областной методический семинар «Информационно-коммуникационные 

технологии в работе концертмейстера как средство реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ»   

3 - 3 

+   Областной методический семинар «Ритмика и танец» в помощь в обучении 

народному танцу» 
2 - 2 

  + Семинар-практикум для преподавателей различных специальностей  

«Современные педагогические технологии в дополнительном образовании  

(ДШИ и ДМШ)»   

8 - 8 

+   Областной методический семинар «Хоровое пение как важнейший аспект  

в современном музыкальном образовании»  
3 - 3 

+   Областной методический семинар «Воспитание и развитие творческого 

потенциала учащихся музыкально-исполнительских и театральных отделений в 

процессе интеграции учебной и внеурочной деятельности детской школы 

искусств» 

5 - 5 

 +   Областной методический семинар «Творчество А.Т. Гречанинова в контексте 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Хоровое пение» 

2   - 2  

 

Количество участников  –  326 человек. 

 

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

Название 

мероприятия 

Количество 

преподавателей 

Количество 

учащихся 

Итого: 

Городской методический семинар «Многообразие форм  и методов педагогического 

сопровождения в формировании и реализации творческих навыков учащихся отделения 

эстетики и отделения ОР   

 

 2 

 

 - 

 

2  

Концерт с участием людей с ОВЗ   1 1 2 
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Праздничные гуляния «Тула – новогодняя столица России»   5 - 5 

Мастер-класс М.О. Федосеевой «Фольклорная азбука» в рамках ТМО 7   - 7  

Праздничные Рождественские колядки   3 14 17 

Участие церемонии награждения лауреатов и призеров конкурса  

«Мастера тульской журналистики»   
1 5 6 

Празднование Рождества Христова в храме А. Невского 7 76 83 

Благотворительное мероприятие «Танюшкины посиделки»  

в Кризисном центре помощи женщинам   
2 - 2 

Городской методический семинар по современному танцу   3   -  3 

Интерактивный проект «В гостях у деда Филимона». Концерт-игра «Кнопочки баянные»   5 1 6 

Открытие выставки работ учащихся школ города «Лоскутное одеяло талантов»,  

посвященное инклюзивному образованию   
2   11  13 

Городской академический концерт уч-ся струнно-щипкового отделения  3   5 8  

Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества   3 40 43 

Городской методический семинар к Юбилею великого поэта «Пушкин в музыке»    2  - 2  

Открытый урок по классическому танцу уч-ся 3 класса хореографического отделения для 

родителей 
2 12 14 

Фольклорный проект «Тульская вечерка» в ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»  1 4 5 

Концерт для прихожан и воспитанников воскресной школы храма А. Невского 

«Служу Отечеству»   
4 12 16 

Городской академический концерт по академическому вокалу    3  2 5  

«Волшебный мир театра» - открытый отчет-показ театрального коллектива «Алые паруса»  

по предмету «художественное слово», посвященный Году театра в России  

и 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

3 15 18 
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Городской методический семинар «Ритмика и танец» в помощь в обучении  

народному танцу»   
 1  - 1  

Концерт для жителей микрорайона «Поздравляем с 8 марта!»  6 12 18 

Прощеное Воскресенье в Храме А. Невского   11 - 11 

Широкая Масленица в ОЦРИНКиТ   15 - 15 

Проводы Масленицы на Казанской набережной(участие – ТХ, ХН, театральное отд.) 23 16 39 

Концерт учащихся музыкального отделения «Наши надежды»   6 9 15 

Городской академический концерт по фортепиано для учащихся ДМШ, ДШИ  

разных специальностей    
 5  7 12  

Профсоюзный КВН   17 12 29 

Городской творческий проект «Театральные диалоги» в рамках  

Городского форума работников культуры   
5  8   13 

Концерт для будущих первоклассников   7 25 32 

Отчетный концерт уч-ся инклюзивного образования «Музыкальная гостиная»   4 8 12 

Городской семинар «Композиторы-классики детям. Размышления о значении  

репертуара в развитии юного вокалиста»   
1   - 1  

Городской методический семинар «Формы и методы повышения учебной мотивации 

учащихся в классе флейты в современных условиях в рамках реализации ФГТ»   
1   - 1  

Концерт для ветеранов и жителей Привокзального р-на   19 2 21 

Концерт для ветеранов в Атриуме Тульского кремля   18 - 18 

Концерт для туляков и гостей города на пл. Ленина «Этот День Победы!  19 28 47 

Участие в концертной программе для туляков и гостей города в парке «Патриот»   16 - 16 
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Отчетный концерт хореографического отделения «Танцевальная мозаика» 6 98 104 

Церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийских спортивно-

образовательных игр «Защитники, вперед!»   
2 14 16 

Городской семинар для преподавателей струнно-смычкового отделения «Ритмические 

упражнения для начинающих на основе системы Ж. Далькроза»   
1  -   1 

Концертное выступление учащихся ДШИ № 6 

для жителей города на Казанской набережной 
3 6 9 

Отчетный концерт народного ансамбля танца «Хорошее настроение» 2 52 54 

Праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры   7 40 47 

Театрализованный парад барабанщиков и оркестров в рамках празднования  

315-летия Санкт-Петербурга   
2 12 14 

Отчетный концерт учащихся ОРЭР (выпускной) 6 44 50 

Интерактивный праздник «Встречаем лето». Концерт ОРНИ, творческих коллективов  

и солистов ДШИ № 6 «Пусть всегда будет…»   
38 2 40 

Концерт, посвященный 90-летию Зареченского района   18 - 18 

Мероприятие, посвященное 75-летию Государственного Гимна РФ   30 41 71 

Интерактивная программа для жителей Привокзального района в Болдинском сквере   15 - 15 

Концертные выступления в рамках празднования Дня города Тулы   15 - 15 

Концертная программа на избирательных участках   6 29 35 

Праздник «Иван-чая» в Храме А. Невского 6 25 31 

Концертная программа народного ансамбля «Тульский хоровод», посвященная  

Дню Оружейника 
16 - 16 
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Концерт, посвященный Дню Музыки  18 4 22 

Концерт, посвященный Дню пожилого человека, в Городской библиотеке № 15  6  10  16 

Концерт инструментального ансамбля «Карусель», посвященный Дню пожилого человека,  

в музее Н.И. Белобородова 
4 - 4 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню музыки и Дню Учителя   7 - 7 

Церемония открытия Международного хореографического конкурса-фестиваля «Подсолнух»   1 12 13 

Городской методический семинар «Основные стратегии и методы работы с детьми с РАС» 

 
7  -  7  

Городской методический семинар «Опыт работы концертмейстеров на различных 

инструментах. Переложение и адаптация авторского текста для любого инструмента, 

обработка фактуры в помощь солисту-ученику»   

 4 -   4 

Участие в концертной программе всероссийской акции «Ночь искусств» в ГУК ТО ОЦРК 15 - 15 

Открытый урок преподавателя ДШИ № 5 Шараповой Л.Р. по плану ТМО  

«Работа над образным содержанием в классе сольного народного пения  

на примере скоморошины «Там шли веселы»   

7   

-  

7  

Праздник «Осенний пирог» в Храме А.Невского 7 37 44 

Семинар «Особенности взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ» при участии 

кандидата психологических наук Н.А. Пешковой   
 2  -  2 

Музыкальная гостиная - интегративное занятие учащихся ДШИ №6 и отделения лечебной 

педагогики 
 4  10 14  

Митинг памяти, посвященный 78-й годовщине Обороны Тулы   22 - 22 

Концерт для жителей Привокзального района, посвященный 78-й годовщине Обороны Тулы   18 - 18 

II городская конференция для преподавателей специального фортепиано ДШИ г. Тулы 

«Формирование исполнительских компетенций у юных пианистов учащихся 

предпрофессиональной ОП» 

 

 5 

 

6  

 

11  
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Городской методический семинар «Архитектурный ансамбль Тульский Кремль». 

Городская выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства  

«Стены древнего кремля», посвященная 500-летию Тульского Кремля. 

Городской мастер-класс «Нетрадиционные техники на уроках изобразительного искусства» 

 

31  

 

 46 

 

77  

Отчетный концерт учащихся музыкального  отделения «Новогодний фейерверк»   25 100   125 

Концерт школьного ОРНИ «Новогодний карнавал» 20    20  

Новогодний мастер-класс для учащихся 5-8 классов художественного отделения 

«Новогодние украшения» 
5   32  37 

Новогодняя праздничная программа народного ансамбля «Тульский хоровод» 20  -  20  

 

Количество участников  –  1579 человек. 

 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах и фестивалях 

 

 IV Межрегиональный конкурс исполнительского мастерства «Искусство без границ»: Лауреаты 1 степени в номинации «ДПИ, 

Профессионал» - Серёгина Т.В., Красильникова Л.В., Лауреаты 1 степени в номинации «Живопись, Профессионал» - Жуков А.Ю., 

Бабабхан В.Ф., Буртанова А.А. 

 V Территориальный открытый конкурс семейного ансамблевого музицирования «Семейные встречи»: диплом участника 

фестиваля в составе семейного ансамбля – Веремеенко С.Ф. 

 V Городской открытый конкурс детского творчества «Колибри»: Лауреат 1 степени в составе ансамбля – Рагулина О.В. 

 V Всероссийский конкурс «Ярославская весна 2019»: Лауреат 2 степени в составе дуэта и Лауреат 3 степени, соло – Шошина Д.М. 

 II Международный фестиваль-конкурс дарований и талантов «Ветра надежд»: Гран-при в составе ансамбля, Лауреат 1 степени в 

составе дуэта – Шошина Д.М. 

 Областной конкурс педагогического мастерства преподавателей фортепиано детских школ искусств Тульской области 

«Профессионал»: 2 место – Рагулина О.В., 3 место – Горбачева П.А. 

 Международный конкурс хореографического искусства «Седьмой континент»: Гран-при конкурса, специальный приз «За 

профессиональный подход», Лауреат 1 степени, соло - Шошина Д.М. 

 Областной конкурс внеклассной воспитательной работы детских школ искусств Тульской области «В гостях у сказки»: (26 

преподавателей и концертмейстеров в составе коллектива участников – Лауреата 1 степени) 

 Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Тульский сувенир»: обладатель 2 Гран-При в 

номинации «соло» и в составе ансамбля – Шошина Д.М. 
  

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

фольклорного направлений - руководители Красильникова Л.В., Алдошина С.Г., Холина Е.Д.. 
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IV. Организация воспитательной и культурно-просветительной деятельности   

Количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), за 2019 год  –  

2544 человека, что составило 212 %  от общей численности учащихся.   

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

период –  2338 человек, что составляет 92 % от числа учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях, и 195 % от общего числа 

учащихся.   

Участие в городских конкурсах, концертах,  

фестивалях, олимпиадах, выставках 

 

Название конкурса, фестиваля,  

место проведения  

 Количество  

участников (учащихся),  

результативность      

Открытый городской конкурс детского и юношеского творчества, посвященный году 

театра «Театральный перекресток» 

20 февраля 2019г., Тула, ДШИ № 6 

 2 кол. 30 чел.  2 побед.  

 21 сол.    21чел.  21 побед.  

 V Городской открытый конкурс детского творчества «Колибри» 

4 марта 2019г., Тула, ЗДШИ 

4 анс. 15 чел.   4 побед.  

 4 сол. 4 чел.  4 побед.  

 Городская олимпиада по сольфеджио для учащихся 2-7 классов 

27 февраля 2019г., Тула, ЗДШИ 
3 сол.  3 чел.   3 побед.   

 I Городской конкурс скрипачей 

13 марта 2019г., Тула 
2 сол.   2 чел. 2 побед.  

  

 Городской фестиваль «Твоя премьера» 

12 марта 2019г. 

1 кол.  22 чел.  -  

4 анс.  35 чел.  1 побед.  

 11 сол.  11 чел. 11 побед.  

 VI городской конкурс этюдов «Юный виртуоз» 

20 марта 2019г., Тула 
8 сол. 8 чел. 8 побед. 

II открытый городской конкурс «Здесь музыка берет начало»  

для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста 

27 марта 2019г., Тула 

5 сол. 5 чел. 4 побед. 
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 V Городской Открытый конкурс  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся  

«Фантазируй и твори», посвященный 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя  

24 апреля 2019г., Тула 

18 сол. 18 чел. 18 побед. 

V Городской Открытый эстрадно-джазовый фестиваль  

16 мая 2019г., ЗДШИ 

 

2 анс.  4 чел. 2 побед.   

17 сол.    17 чел. 17 побед. 

Городской фестиваль-конкурс 

«Играй гармонь! Звени частушка»  

14 декабря 2019 г. Тула 

6 анс. 46 чел. 6 побед. 

5 сол. 5 чел. 5 побед. 
 

Участие в областных, межрайонных и территориальных  

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках 
 

 IV Открытый областной фольклорный конкурс-фестиваль «Зимние святки»  

учащихся ДМШ и ДШИ  

26 января 2019г., Новомосковск 

3 сол.   3 чел.  1 побед. 

3 анс.  24 чел.  3 побед.  

 VII Открытый территориальный конкурс юных пианистов учебных заведений ТТМО  

«По белым и черным»,  16-17 февраля 2019г., Тула 

 

2 сол. 

 

2 чел.  

 

2 побед.  

 XIV Межрайонный открытый конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне,  

посвященный всероссийскому дню баяна, аккордеона  

1 марта 2019г., г. Богородицк                             

3 сол.   3 чел.  3 побед  

 V Территориальный открытый конкурс семейного ансамблевого музицирования 

«Семейные встречи»  2 марта 2019г., г. Новомосковск 
2 анс.   4 чел.  2 побед.  

 Открытый областной конкурс «Союз талантов Тулы». Отборочный тур в рамках 25 

творческого сезона Международной академии музыки и танца «Союз талантов России»  

10 марта 2019г., Тула 

  

1 сол.  

  

 1 чел. 

  

1 побед.  

 Областной конкурс исполнителей на струнных инструментах для учащихся и студентов 

образовательных учреждений культуры и искусства Тульской области 

30 марта 2019г., Новомосковск 

 

2 сол. 

 

2 чел. 

 

2 побед. 

 Областной конкурс детского плаката «Дети против наркотиков»  

для учащихся ДХШ, ДШИ, изостудий Тульской области  

октябрь 2019г. Тула 

 

1 сол. 

 

1 чел. 

  

1 побед. 

 Областной конкурс педагогического мастерства преподавателей фортепиано  

детских школ искусств Тульской области «Профессионал» 

октябрь 2019г., Тула 

 

2 сол. 

 

2 чел. 

  

2 побед. 
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Областной конкурс ансамблей, оркестров духовых инструментов образовательных 

учреждений культуры и искусства Тульской области  

24 ноября 2019, Тула 

 

1 анс. 

 

4 чел. 

 

1 побед. 

Областной конкурс чтецов «Весь мир – театр»  

30 ноября 2019, Тула 

1 сол. 1 чел. - 

IX Территориальный конкурс юныx исполнителей  

на домре и балалайке «Звонкие струны» 

01 декабря 2019, Тула 

 

1 сол. 

 

1 чел. 

 

1 побед. 

Областной конкурс внеклассной воспитательной работы детских школ искусств  

Тульской области «В гостях у сказки» 

 ноябрь-декабрь 2019, Тула 

 

1 кол. 

 

153 чел. 

 

1 побед. 

Областной фестиваль национальных культур «Сказки народов мира» 

05 декабря 2019 г. Тула 

1 кол. 9 чел. 1 побед. 

1 анс. 14 чел. 1 побед. 

8 сол. 8 чел. 7 побед. 

Областная выставка-конкурс «Волшебные краски «Ясной Поляны» 

06 декабря 2019г., Тула 

9 сол. 9 чел. 6 побед. 

Областной конкурс чтецов «Души живое слово» 

07 декабря 2019, ТОККиИ 

1 кол. 21 чел. - 

 7 сол. 7 чел.   1 побед. 

 VII Oткрытый территориальный конкурс «Хочу на сцену» 

08 декабря 2019, Тула 

1 сол.   1 чел.  1 побед. 

VIII Открытый территориальный конкурс фортепианной музыки  

«По белым и черным» для учащихся всех специальностей 

14 декабря 2019, Тула 

 

3 сол. 

 

3 чел. 

 

2 побед. 

Областной фестиваль-конкурс детского театрального творчества,  

посвященного году театра в России 

24 декабря 2019, Тула 

6 сол. 6 чел. - 

1 кол. 12 чел. - 

Участие во Всероссийских,  

межрегиональных конкурсах   

Всероссийский конкурс по народной хореографии «Тулица» 

27 января 2019г. Тула  

3 анс. 20 чел. 3 побед. 

1 сол. 1 чел. - 
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II Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Притяжение» 

16 февраля 2019г., Тула  

25 анс. 299 чел.   25 побед. 

 2 сол. 2 чел.  2 побед.  

  
Открытый Всероссийский конкурс талантов «Новая звезда» 

17 февраля 2019г., Тула 

5 анс. 25 чел.  5 побед. 

2 сол. 2 чел.   2 побед. 

IV Межрегиональный конкурс исполнительского мастерства «Искусство без границ» 

25 февраля 2019г., пос. Заокский 

 

1 анс.    23 чел.  1 побед.  

15 сол. 15 чел.   15 побед. 

 Всероссийский конкурс-фестиваль «Волшебный мир танца с М.М. Кольцовой» 

9-10 марта 2019г., Москва 

1 сол.  1 чел. 1 побед.  

 VII Открытый межрегиональный конкурс «Музыкальная провинция-2019»  

(малый ансамбль – разнообразие форм) 

23-24 марта 2019г., Щекино 

 1 анс.  2 чел. 1 побед.  

  

Всероссийский конкурс творчества «Новые имена» 

23 марта 2019г. Тула 

2 анс.   19 чел. 1 побед.   

2 сол.  2 чел.  2 побед.  

Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Ранняя весна» 

23 марта 2019г., Калуга 
1 анс.  13 чел.  1 побед.  

 IХ Российский конкурс детских и взрослых академических хоровых коллективов,  

вокально-хоровых ансамблей и солистов «Тула Православная» 

29 марта 2019г.,   Тула, ДКЖ                 

1 кол. 20 чел.   1 побед.   

 III Всероссийский (заочный) фестиваль-конкурс народно-певческого искусства детей и 

молодежи «Лазоревый цвет» 

30 марта 2019г. 

 3 анс.   26 чел.    3 побед.   

 2 сол.  2 чел.    2 побед. 

 Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «WHEEL ART» 

31 марта 2019г., Тула 

 

1 анс.  13 чел.  1 побед.  

V Всероссийский конкурс «Ярославская весна 2019» 

3-6 апреля 2019г., Ярославль 

 

5 анс.  42 чел.   5 побед. 

6 сол. 6 чел. 6 побед. 

Всероссийский конкурс «Орел сизокрылый» (заочный) 

5 апреля 2019г. 

 

4 анс.  34 чел. 4 побед.  

2 сол. 2 чел. 2 побед. 
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Всероссийский конкурс-фестиваль народных культур «Малахитовая шкатулка» 

5-7 апреля 2019г., Санкт-Петербург 

 

1 анс.  13 чел.      1 побед. 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

 II Всероссийский конкурс-фестиваль «Танцующий город»   

6 апреля 2019г., Тула                   

3 анс. 37 чел.   3 побед.   

X Всероссийский конкурс юных вокалистов и музыковедов им. А.С. Даргомыжского 

11-14 апреля 2019г., Тула 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

III Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс им. Ж.-Ж. Новерра 

«Письма о танцах» 

21 апреля 2019г., ДК «Металлург» 

 

4 анс. 32 чел.     4 побед. 

2 сол. 2 чел. 2 побед. 

Межрегиональный фестиваль народных традиций «Былина»,  

конкурсы «Травень», «Грядуница»  

18 мая 2019 г. Кимовский р-н, с. Монастырщино 

 

14 анс.  130 чел. 8 побед. 

10 сол.  10 чел.         2 побед. 

 IV Всероссийский Открытый фестиваль-конкурс академических хоровых коллективов, 

вокально-хоровых ансамблей, солистов-вокалистов ДМШ, ДШИ, ССУЗов, ВУЗов  

имени С.И. Танеева,  

19 мая 2019г., Москва 

1 кол.   28 чел. -  

 V Всероссийский фестиваль-конкурс народной традиционной культуры  

«Тульский заиграй» 

 25 мая 2019г., Тула 

1 анс.   4 чел. 1 побед.  

Отборочный региональный этап Всероссийского фестиваля «Уникум» 

26 сентября 2019г., Тула 

   

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

Всероссийский фестиваль-конкурс сценического искусства (с международным участием)  

«В кругу друзей» 

19 октября 2019г. Алексин 

2 анс. 11 чел. 2 побед. 

Межрегиональный православный музыкальный фестиваль  

«Свет осеннего храма»  

15 ноября 2019г. Донской 

1 анс. 7 чел. 1 побед. 

III Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«Галактика танца»  

23 ноября 2019г., Тула 

6 анс. 48 чел. 6 побед. 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 
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Всероссийский конкурс «Золотые кружева» 

30 ноября 2019 г. Москва 

1 анс. 14 чел. 1 побед. 

1 сол. 1 чел. 1 побед. 

III Всероссийский фестиваль-конкурс    

«Пять звезд»  

30 ноября-01 декабря 2019г., Тула 

4 анс. 18 чел. 4 побед. 

Участие в Международных конкурсах, фестивалях  

 Международный конкурс-фестиваль искусства и творчества «Преображение»  

- «Рождество в Санкт-Петербурге» 

5 января 2019г., г. Cанкт-Петербург               

1 сол. 1 чел.  1 побед.  

 IX Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов и исполнителей  

«Время талантов»  

2 февраля 2019г., Тула 

3 сол.   3 чел. 3 побед.   

 Международный конкурс искусств и творчества «Жемчужина талантов» 

3 февраля 2019г. 1 анс.  4 чел.   1 побед.  

 Международный конкурс молодых исполнителей классической, современной и народно-

сценической хореографии DANCE MOSCOW 

14-15 февраля 2019г., Москва 

  

1 сол.  

  

1 чел. 

  

1 побед. 

 Международный конкурс «Славься, Отечество!»  

14-16 февраля 2019г., Курск 

2 анс.  10 чел. 10 побед.  

 1 сол.  1 чел.  1 побед.  

 Международный фольклорный конкурс «Все народы в гости к нам»  

1-3 марта 2019г., Великий Новгород 

2 анс.  11 чел.   2 побед.   

 2 сол.  

 
2 чел.   2 побед.   

 XI Международный конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне  

им. Н.И. Белобородова 

15-20 марта 2019г., Тула 
 

1 сол.  1 чел. 1 побед.  
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 Международный конкурс-фестиваль музыкального искусства «Музыкальная страна» 

30 марта 2019г., Тула 

2 анс.   20 чел.    2 побед.    

 

1 сол. 
 

1 чел. 1 побед. 

 I Международный фестиваль-конкурс «Вершина успеха» 

13 апреля 2019г., Тула 
1 сол.  1 чел.  1 побед. 

II Международный фестиваль-конкурс дарований и талантов «Ветра надежд» 

20-21 апреля 2019г., Тула  

  

 22 анс.  

 
219 чел.  22 побед.  

 3 сол. 

 
3 чел.  3 побед.  

Международный конкурс искусств «Золотой мир талантов» (по видеозаписи) 

апрель 2019г., г. Омск  
 2 сол.  2 чел. 2 побед. 

 Международный международный фестиваль славянской музыки  

Конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Балакирь»  

16-19 мая 2019г., Москва 

1 анс.  4 чел.  1 побед.  

2 сол.  2 чел.  2 побед. 

Международный конкурс «Синяя птица мечты» 

18 мая 2019г., Тула 
1 сол. 1 чел. 1 побед. 

II Международный фестиваль-конкурс дарований и талантов «Феерия мечты» 

26-27 октября 2019г., Тула  
 11 анс. 125 чел.   11 побед. 

Международный конкурс хореографического искусства «Седьмой континент» 

1-3 ноября 2019г.  г. Курск  

  

37 анс.  371 чел. 37 побед.  

12 сол.   12 чел. 12 побед.  

 Международный многожанровый Фестиваль-Конкурс 

«Итальянские вечера в России» 

27-30 ноября 2019, Тула 

1 сол.  1 чел. 1 побед.  

 Международный конкурс-фестиваль    

«Тульский сувенир»  

7-9 декабря 2019г., Тула 

 

 19 анс. 279 чел. 19 побед.  

6 сол.  6 чел.   6 побед. 
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Творческие коллективы преподавателей школы 

 

№ п/п  

Название коллектива 
 

 

Состав/ руководители 

1. Народный ансамбль русской песни  

«Тульский хоровод» 

18 человек  

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. Творческая группа преподавателей - Петрушенко А.В.   

- Шемонаева И.Н.  

8.  Фортепианный ансамбль «Необычное трио» - Веремеенко С.Ф. 

- Рыбкина Ю.П. 

- Чупахина Е.Ю. 

9. Фортепианный квартет «Дивертисмент» - Маркарян Н.С. 

- Шемонаева И.Н. 

- Рагулина О.В. 

- Жаркова Е.Б. 

10. Театральный коллектив «Провинциалы»  3 человека 

концертмейстер - Языкова Д.С.  

11. Вокальный коллектив «Suoni di musica»:   5 человек 

концертмейстер – Старостина Л.В. 
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Индивидуальная концертно-исполнительская деятельность преподавателей 
 

№ 

п/п 

Преподаватели  Название и место проведения 

конкурса/ концерта 

Результат  

 1. Амельхина Е.В., 

Сафин К.З.,  

Соколов Д.Ю. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

Дню независимости России в Храме Александра Невского  

Благодарственные письма 

2.  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 

 в Храме Александра Невского, Церемониях открытия  

и проведения городских художественных выставок, 

школьных и районных мероприятий 

Благодарственные письма 

 

Творческие коллективы обучающихся   

№ 

п/п 

Название  

коллектива 

Руководители/концертмейстеры 

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

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» Гольтикова Н.В., Сафин К.З. 

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

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

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

9. Хореографический ансамбль «Пиколини» Закирова М.В. 

10. Хореографический ансамбль «Пряничек» Богомолова В.В., Кривогорницына А.А., Щёкина В.А. 
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11. Хоровой коллектив «Прелюдия» Астапенко О.Г., Смирнова М.В. 

12. Хоровой коллектив «Гармония» Меркулова Н.В., Мурадова Д.Т., Королева Е.В. 

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

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

14. Ансамбль эстрадной песни «Драйв» Симоновская А.Л., Шемонаева И.Н. 

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

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

17. Театральный коллектив «Дебют» Федорова А.А., Щербакова И.В. 

18. Театральный коллектив «Сказ»  Антипова Е.А., Языкова Д.С.  

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

20. Школьная команда КВН  Антипова Е.А. 

21. Оркестр русских народных инструментов   Щадилов С.В. 

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

23. Дуэт баянистов Илья Кашулкин – Алексей Гольтиков Щадилова Н.В. 

24. Творческий коллектив «Телеканал «Культура» ДШИ № 6» Старостина Л.В. 

 

 

VI. Финансово-хозяйственная деятельность 

Расходование финансовых и материальных средств за 2018г. 

 

Наименование субсидии Сумма, тыс. руб. 

Выполнение муниципального задания 

 

В том числе заработная плата с начислениями  

54192,7 

 

52225,3 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов 120,0 

Итого из бюджета города Тулы 54312,7 
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Выполнение планов развития, использование источников финансирования: 

№ 
Наименование 

учреждения 

наименование стороны по контракту (договору) 

(подрядчик) 
предмет контракта цена контракта 

1 
 

 

 

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) 
189 722,97 

2 
АО "Тулатеплосеть", г. Тула, ул. К.Маркса, д. 28 

Оказание услуг по теплоснабжению 479 000,00 

3 

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

Достоевкого, д 15 Оказание услуг связи 40 000,00 

4 

АО "Тулатеплосеть", г. Тула, ул. К.Маркса, д. 28 Оказание услуг по поставке тепловой энергии, 

теплоносителя. 
32 207,42 

5 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Центр образования № 44 имени 

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

Одоевское шоссе, д. 106 

Оказание коммунальных услуг. 259 725,76 

6 

ИП Чупина Евгения Викторовна,  

г. Тула, ул. Яблочкова,  дом. 52-а Оказание консультационных услуг. 22 500,00 

7 
ИП Чупина Евгения Викторовна,  

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

1С.  
33 816,00 

8 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Офис-2005", г.Тула, ул.Демонстрации, д.27 
Оказание услуг по лицензионному обслуживанию 

Парус-Бюджет 7. 
6 900,00 

9 

Общество с ограниченной ответственностью 

"КРЕДО-С", г. Тула, ул. Демонстрации,  д. 27 Оказание консультационных услуг. 17 000,00 

10 

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

(управление многоквартирным домом) 
17 676,78 

11 

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

51 
Оказание услуг по вывозу мусора 30 075,12 

12 

ООО "Субстанция", г. Тула, ул. Союзная, д. 1, офис 

53 
Поставка барабана 19 000,00 

13 
ООО «Тульская Гармонь», г. Тула, ул. 5-я 

Криволученская, д. 3 Поставка музыкальных инструментов 51 000,00 

14 
ООО "Сантехник-К", г. Тула, ул. Фрунзе, д. 4 Оказание услуг по опрессовке системы отопления 17 000,00 

15 

ООО "Добрый Доктор Н", г. Тула, Ханинский 

проезд, д.13, литер Ж1, офис 6 

Оказание услуг по проведению гигиенического 

обучения 
36 750,00 

16 

ООО "Добрый Доктор Н", г. Тула, Ханинский 

проезд, д.13, литер Ж1, офис 6 

Оказание услуг по прохождению медицинского 

осмотра 
157 635,00 
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17 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Центр образования № 44 имени 

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

Одоевское шоссе, д. 106 

Оказание коммунальных услуг 203 139,64 

18 

Евтеев Константин Игоревич, 300013, Тульская 

обл., г. Тула, ул. Серебровская, дом 6, кв. 6 Оказание услуг по организации конкурса 4 385,00 

19 
Серегина Мария Михайловна, 00034, Тульская 

обл., г. Тула, ул. Первомайская, дом 30, кв.95 Оказание услуг по организации конкурса 4 385,00 

20 

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 

21 

Василец Максим Сергеевич, г. Тула, 

Красноармейский пр-т, дом 3 Поставка рамок для картин 20 000,00 

22 

ООО "Субстанция", г. Тула, ул. Союзная, д. 1, офис 

53 
Поставка микрофонной системы 86 845,00 

23 

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

Достоевкого, д 15 
Оказание услуг связи VPN 21 672,00 

24 
ООО ЧОО "Барс", г. Тула, ул. Рязанская, д. 22 Оказание услуг по передаче сигнала от АПС 12 000,00 

25 ООО ЧОО "Барс", г. Тула, ул. Рязанская, д. 22 Оказание охранных услуг 30 000,00 

26 

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

Пермь, ш. Космонавтов, дом 111, корп. 43, 
Оказание услуг связи ИНТЕРНЕТ 65 898,48 

27 

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

(управление многоквартирным домом) 
40 172,04 

28 

Кузьмин Виталий Сергеевич, 00028, г. Тула, ул. 

Дедиловская, д.8, кв. 1 Оказание услуг по периодической проверке АРМ 48 492,00 

29 

ИП Гамазкова Ольга Викторовна, г. Тула, ул. 

Луначарского д 61, кв.285 Оказание услуг по дезинсекции и дератизации 9 730,92 

30 

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

10/10-12 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

видеонаблюдения 
7 200,00 

31 
ООО ЧОО "Трансбезопасность", ул. Тульская, д. 

10/10-12 
Оказание услуг по техническому обслуживанию 

СПИ 
16 800,00 

32 
ООО ЧОО "Трансбезопасность", ул. Тульская, д. 

10/10-12 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

АПС 
30 000,00 

33 
 АО "ТНС энерго Тула", г. Тула, ул Тимирязева, д. 

99 
Оказание услуг по электроснабжению 170 000,00 

34 
АО "Тулагорводоканал", г. Тула, Демидовская 

плотина, д. 8 
Оказание услуг по водоснабжению 6 000,00 

  
Итого 

   2 191 114,13 
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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 18.07.202. 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, 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. Условный номер 71-71-01/121/2013-544. Номер свидетельства 71-

АГ 907323 от 23.08.2013 
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 Договор Пр-152 от 27.10.2016г. безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом по адресу: г. Тула,  

Привокзальный район, Одоевское шоссе, д.106  площадью 1092,9 кв.м. 

 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;  

Заместитель директора по УВР: Веремеенко С.Ф.;  

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). 
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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 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБУДО «Детская школа искусств № 6» 

  за 2019 год 

 
    
 N п\п  
   

 

Показатели 

 

Единица измерения 

 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1200 человек   

  

1.1.1 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 589 человек 

1.1.2 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 463 человека 

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 148 человек 

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

платных дополнительных услуг 

 308 человек    

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

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

 0 человек / 0 %  
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N п\п 

    

 

Показатели 

    

Единица измерения 

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: 

19 человек / 1,6 % 

  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 19 человек / 1,6 % 

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: 

2544 человека / 212 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 246 человек /  21 % 

1.8.2 На региональном уровне 291 человек / 24 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 185 человек /  15 % 

1.8.4 На федеральном уровне 741 человек / 62 % 

1.8.5 На международном уровне 1081 человек / 90 % 

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

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

учащихся, в том числе: 

 

2338 человек / 195 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 196 человек / 16 % 

1.9.2 На региональном уровне  238 человек / 20  % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 117  человек /  9 % 

1.9.4 На федеральном уровне 706 человек / 59 % 

1.9.5 На международном уровне 1081 человек /  91 % 

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

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

1058 человек / 88 % 

1.10.1 Муниципального уровня 826 человек / 68,5 % 

1.10.2 Регионального уровня 113 человек / 9,5 % 
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N п\п 

    

 

Показатели 

    

Единица измерения 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 107 человек / 9 % 

1.10.5 Международного уровня 12 человек / 1 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 50 

1.11.1 На муниципальном уровне 45 

1.11.2 На региональном уровне 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 1  

1.11.5 На международном уровне 0  

1.12 Общая численность педагогических работников 112 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих высшее образование, в общей численности  

педагогических работников 

 

69 человека / 62 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

69 человек / 62 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

43 человек / 38 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

43 человек / 38 % 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

  

71 человек / 64 % 

1.17.1 Высшая 43 человек / 38 % 

1.17.2 Первая 28 человек / 25 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 

 54 человек / 49 % 

1.18.1 До 5 лет 39  человек / 35 % 

1.18.2 Свыше 25 лет 15 человек / 14 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

31 человек / 28 % 
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N п\п    

 

Показатели 

    

Единица измерения 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

23 человек / 21 % 

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 / 93 % 

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 50 

1.23.2 За отчетный период 25 

1.24 Наличие в образовательной организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

 

нет 

 

2. Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 48 

2.2.1 Учебный класс 28 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 
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