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1. А Н А Л И ТИ Ч ЕС К А Я  Ч А С Т Ь  О Т Ч ЕТ А  О СА М О О БСЛ ЕД О ВА Н И И

1.1. О БЩ И Е С ВЕД ЕН И Я  ОБ О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й  ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Чайковская детская школа искусств №  3». Сокращенное 
наименование Учреждения - МБУ ДО «ЧДШИ №  3».

Руководитель Учреждения -  Агафонова Наталья Петровна.
Место нахождения Учреждения (адрес): 617750, Пермский край, г. Чайковский, село 

Фоки, улица Ленина, дом 18 «а».
Образовательная деятельность осуществляется Учреждением по следующим адресам:
617750, Пермский край, г. Чайковский, село Фоки, улица Ленина, дом 18 «а» и 18 «в»;
617759, Пермский край, г. Чайковский, село Большой Букор, улица Победы, дом 10;
617763, Пермский край, г. Чайковский, поселок Марковский, дом 34;
617763, Пермский край, г. Чайковский, поселок Прикамский, улица Солнечная, дом 3.
Контактная информация: тел. 8(34241)5-26-86; факс 8(34241)5-27-98, адрес электронной 

почты: fokidshi@yandex.ru.
Дата создания: 1993 год.
Учредителем и Собственником имущества Учреждения является Чайковский городской 

округ. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет 
администрация Чайковского городского округа в лице своего отраслевого органа - Управления 
культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа.

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности от "29" марта 2019 г. N 6352, Уставом МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3» от 17.07.2019 г.

Финансирование осуществляется из бюджета Чайковского городского округа.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская 

детская школа искусств №  3» (далее - «Учреждение») является некоммерческой
образовательной организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности.

Тип образовательной организации согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: организация дополнительного 
образования. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.

Учреждение создано на основании постановления администрации Чайковского района 
Пермской области от 26.02.1993 №  148 «Об открытии детской школы искусств в с. Фоки». На 
основании постановления администрации города Чайковского Пермской области от 23.12.1996 
№  1669 создано образовательное учреждение «Фокинская муниципальная детская школа 
искусств» в статусе юридического лица. На основании приказа Управления культуры и 
искусства администрации г. Чайковского от 24.01.2001 №  2 переименовано в Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Фокинская детская школа 
искусств». На основании постановления главы Чайковского муниципального района от 
06.07.2006 №  1583 переименовано в Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Чайковская районная детская школа искусств». На 
основании приказа начальника Управления культуры и искусства администрации Чайковского 
муниципального района от 08.06.2011 №  96 переименовано в Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Чайковская районная 
детская школа искусств». На основании приказа Управления культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского муниципального района от 07.09.2015 №  158 переименовано в 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская районная 
детская школа искусств». На основании приказа Управления культуры и молодежной политики 
администрации города Чайковского от 22.01.2019 №  03-01-04-24 переименовано в
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская 
школа искусств №  3».

На основании постановления главы Чайковского муниципального района от 16.05.2006 
№ 1040 Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему МОУ ДОД «Марковская
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детская школа искусств». Учреждение является правопреемником всех прав и обязанностей 
МОУ ДОД «Марковская детская школа искусств».

Учреждение имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, круглую печать со своим наименованием и 
соответствующие штампы и бланки.

Основным видом деятельности учреждения является реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 
искусств.

К иным видам деятельности относятся:
оказание услуг на безвозмездной и возмездной основе, сверх установленного 

муниципального задания, а также услуг, не предусмотренных установленным муниципальным 
заданием, в том числе платных образовательных услуг:

обучение в эстрадной вокальной и (или) хореографической студии; 
обучение детей в группах раннего эстетического развития;
обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному 

процессу в Учреждении;
обучение подростков и лиц, старше 18 лет различным видам искусства; 
репетиторство для лиц, не проходящих обучение в Учреждении; 
подготовка к поступлению в образовательные учреждения;
обучение по программам, направленным на углубленное изучение предметов, 

содержание которых выходит за рамки основных образовательных программ;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин художественно-эстетической 

направленности;
осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной деятельности, как 

в Учреждении, так и вне Учреждения;
организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий 

(мастер-классов, семинаров, тренингов, конференций и др.) и мероприятий в области искусства 
(выставок, концертов, фестивалей, конкурсов и др.);

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным и 
дневным пребыванием;

подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, 
методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с 
деятельностью Учреждения;

абонементное обеспечение физических и юридических лиц учебными пособиями и 
нотными изданиями из фонда библиотеки Учреждения;

Кроме того, к иным видам деятельности Учреждения относятся: оказание
консультационных услуг, создание творческих коллективов, информационно-рекламная 
деятельность, осуществление издательской деятельности, осуществление других видов 
культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой деятельности.

Миссия Учреждения

•  обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности, всемерного 
раскрытия ее способностей;

•  выявление художественно одаренных детей, а также обеспечение соответствующих 
условий для их образования, творческого развития, профессионального самоопределения;

•  подготовка обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
соответствующего вида искусства;

•  эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание 
подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем приобщения к 
ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам 
народного творчества, классического и современного искусства;

•  укрепление здоровья обучающихся, организация их свободного времени;
•  формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности;
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•  профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

П риоритетные направления в 2021 г.

Выполнение муниципального задания.
Учебная деятельность: стабильно высокое качество образовательных услуг, увеличение 

числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам, увеличение 
контингента обучающихся по данным программам.

Повышение популярности платных образовательных услуг, расширение спектра 
платных образовательных услуг, увеличение контингента обучающихся.

Методическая деятельность: развитие традиционных форм деятельности и введение 
новых форм. Укрепление и развитие методических связей внутри Учреждения (между 
структурными подразделениями) и за его пределами (с другими ДШИ и ДМШ Чайковского 
городского округа и других территорий, с ЧМУ, СОШ и пр. учебными заведениями). 
Расширение контактов с научными и учебными заведениями. Работа над общей методической 
темой Учреждения.

Конкурсы, фестивали, выставки (творческая практика): поддержка обучающихся, 
принимающих участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, а так же привлечение 
спонсорской помощи для поездок на конкурсы различного уровня. Привлечение большего 
количества участников с других территорий на конкурсы, организованные Учреждением. 
Расширение географии выставок, организованных Учреждением.

Внеурочная деятельность или просветительская: повышение статуса Учреждения как 
центра культурной деятельности села. Укрепление связей с учреждениями культуры, СОШ, 
ДОУ. Укрепление сотрудничества Учреждения со СМИ.

Проектная деятельность: участие в культурно-образовательных проектах различного 
уровня.

Работа с родителями: укрепление связи ученик-школа-родитель.

1.2. О Ц ЕН КА С И С ТЕ М Ы  У П РА ВЛ ЕН И Я

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности.

О рганы  управления, действую щие в Учреждении

Наименование
органа Функции

Директор - 
единоличный 
исполнительный орган

Осуществление непосредственного руководства деятельностью 
Учреждения, в том числе:

•  действие от имени Учреждения без доверенности;
•  совершение сделок, заключение договоров, выдача 
доверенностей;
•  утверждение локальных нормативных актов;
•  утверждение структуры, штатного расписания;
•  прием и увольнение работников, применение к работникам 
мер поощрения и взыскания, установление доплат, надбавок;
•  создание условий и организация повышения квалификации.

Педагогический совет - 
коллегиальный орган 
управления

Осуществляет общее руководство образовательным процессом 
Учреждения, в том числе:

• реализация государственной политики по вопросам 
образования;

• совершенствование организации образовательного процесса;
• рассмотрение образовательных программ Учреждения;
• определение основных направлений развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного
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процесса;
• принятие решений о требованиях к приему, режиму занятий и 

внутреннему распорядку обучающихся;
• принятие решения о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся;
• принятие решений о допуске к итоговой аттестации, о 

награждении обучающихся;
• вовлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательный процесс;
• внедрение в практику работы Учреждения достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта;
• поддержка общественных инициатив по совершенствованию 

обучения и воспитания обучающихся;
•  рассмотрение ежегодного отчета о результатах 

самообследования.

Общее собрание 
работников - 
коллегиальный орган 
управления

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:

• принятие коллективного договора;
• заслушивание отчета руководителя о результатах деятельности 

и об использовании имущества;
• направление руководителю рекомендаций по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, регулирующих 
трудовые отношения с работниками;

• избрание работников в представительные органы и комиссии 
Учреждения, включая комиссию по трудовым спорам;

• содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников;

• поддержка общественных инициатив по развитию 
деятельности Учреждения.

Текущие вопросы оперативно решаются между директором, его заместителями и 
специалистами.

Рисунок 1. С труктурная схема Учреждения

Педагогический совет

Лирекю р

Заместитель директора 
по административно-хозяйственной 

работе

Общее собрание работников

Заместитель директора 
по учебно-воспшательной работе

Технический и 
обслуживающий персонал

Кладовщик. 

Костюмер, 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий,
Уборщик служебных 

помещений. 
Вахтер, 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования

Учебно- 
вепомогател ьный 

персонал

Дслопроюводитель. 
Инспектор по кадрам, 
Т ехник-программист. 

Библиотекарь, 
Звукооператор

Заведующий Заведующий Секретарь
музыкальным художественным у чебной
отделением отделением часто

Преподаватели Преподаватели
музыкального ху дожественного

отделения отделения

Обучающиеся Обучающиеся
и родители н родители

6



Основные плановые документы на учебный год:
•  план работы Учреждения на год;
•  план учебно-воспитательной работы;
•  ежемесячный план работы Учреждения.

За реализацию планов отвечают: директор, заместители директора, специалисты. 
Учреждение в своей деятельности руководствуется Комплексной программой развития 

Учреждения на 2021-2025 годы.
По итогам 2021 года система управления Учреждением оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется.

1.3. О Ц ЕН КА  О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й  Д Е Я Т ЕЛ Ь Н О С Т И

Движение контингента 
Бюджет/внебюджет

Движение контингента (по направлениям) 
Бюджет/внебюджет

На 1 января 
2021 г.

На 1 января 
2022 г.

Предпрофессиональные
программы

О бщ еразвиваю щ ие
программы

На 1 января 
2020 г.

На 1 
января 
2021 г.

На 1 января 
2021 г.

На 1 января 
2022 г.

330/29 338/66 147/0 199/0 183/29 139/66

Содержание и качество подготовки обучающихся

Конкурсы, фестивали, выставки (творческая практика) - это основные показатели 
качества образовательной деятельности дополнительного образования. Повышение качества 
проводимых в Учреждении мероприятий, внедрение новых проектов, повышение количества 
обучающихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня и 
достигших результатов -  основная цель Учреждения.

Наиболее значимым показателем качества подготовки обучающихся являются их победы 
в конкурсах разного уровня. Победителями и призёрами конкурсов, фестивалей в 2021 году 
стали 149 обучающихся Учреждения, что составляет 37 % от общего количества обучающихся, 
из них:
на муниципальном уровне - 3 человека; 
на региональном уровне - 3 человека; 
на межрегиональном уровне -  47 человек; 
на федеральном уровне -  19 человек; 
на международном уровне -  77 человек.

Наиболее значимые результаты участия обучающихся Учреждения в конкурсах в 2021 
году представлены в нижеуказанной таблице:

Таблица
победителей региональны х, всероссийских и международных конкурсов, 

проводимых при поддержке исполнительных органов государственной власти
за 2021 год

№
п/п

Конкурсы Место и 
время

У частник результат

1. О ткры ты й  меж региональный  
блиц-конкурс детского  
изобразительного творчества  
«Художественные м астерские» 
- «Ф евр ал ьск ая  лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Кокорина Анна 
(Безукладникова 
А.Л.)

Диплом лауреата 
2 степени

2. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Каримова
Каролина
(Безукладникова

Диплом лауреата 
1 степени
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«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

А.Л.)

3. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Овчинникова Елена
Безукладникова
А.Л.)

Диплом лауреата 
1 степени

4. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Нудько Александра 
(Байкова А.Г.)

Диплом лауреата 
3 степени

5. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Шайдурова 
Варвара 
(Байкова А.Г.)

Диплом лауреата 
2 степени

6. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Чайкина Ирина 
(Байкова А.Г.)

Диплом лауреата 
3 степени

7. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Фаттахова Алина 
(Байкова А.Г.)

Диплом лауреата 
2 степени

8. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Балабанова 
Василиса 
(Байкова А.Г.)

Диплом лауреата 
2 степени

9. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Балабанова Милана 
(Кудашина В.В.)

Диплом лауреата 
1 степени

10. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Кудашина Юлиана 
(Кудашина В.В.)

Диплом лауреата 
1 степени

11. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Пустовалова Софья 
(Кудашина В.В.)

Диплом 1 
степени

12. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Стариченкова
София
(Кудашина В.В.)

Диплом 1 
степени

13. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» -

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Майер Виктория 
(Кудашина В.В.)

Диплом 1 
степени



«Февральская лазурь»
14. Открытый межрегиональный 

блиц-конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Художественные мастерские» - 
«Февральская лазурь»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Овчинникова
Оксана
(Кудашина В. В.)

Диплом 2 
степени

15. Межрегиональный конкурс по 
истории искусств «Жизнь и 
творчество И.Э.Грабаря»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Балабанова 
Василиса 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
1 степени

16. Межрегиональный конкурс по 
истории искусств «Жизнь и 
творчество И.Э.Грабаря»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Пинаева Матрона 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
1 степени

17. Межрегиональный конкурс по 
истории искусств «Жизнь и 
творчество И.Э.Грабаря»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Козлова Виктория 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
3 степени

18. Межрегиональный конкурс по 
истории искусств «Жизнь и 
творчество И.Э.Грабаря»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Посохина Галина 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
2 степени

19. Межрегиональный конкурс по 
истории искусств «Жизнь и 
творчество И.Э.Грабаря»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Чудинова Полина 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
2 степени

20. Межрегиональный конкурс по 
истории искусств «Жизнь и 
творчество И.Э.Грабаря»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Г лумова Марина 
(Кузнецова Е.В.)

Диплом 2 
степени

21. Межрегиональный конкурс по 
истории искусств «Жизнь и 
творчество И.Э.Грабаря»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Колчина Виктория 
(Кузнецова Е.В.)

Диплом лауреата 
3 степени

22. Межрегиональный конкурс по 
истории искусств «Жизнь и 
творчество И.Э.Грабаря»

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
февраль 2021

Ерш Александра 
(Шульга В.В.)

Диплом 3 
степени

23. XIII Всероссийский откры ты й  
фестиваль-конкурс искусств 
«Д ети-детям»

Чайковский 
февраль 2021

Г орбунова Юлия 
(Байкова А.Г., 
Даутова Н.Е.)

Диплом 
лауреата 
1 степени

24.
М ежрегиональный конкурс 
художественного творчества  
"Э тап ы  роста"

г.Чайковский 
март 2021

Каримова
Каролина
(Безукладникова
А.Л.)

Диплом лауреата 
3 степени

25. Межрегиональный конкурс 
художественного творчества 
"Этапы роста" г.Чайковский

г.Чайковский 
март 2021

Шайдурова 
Варвара 
(Байкова А.Г.)

Диплом лауреата 
3 степени

26. Межрегиональный конкурс 
художественного творчества 
"Этапы роста" г.Чайковский

г.Чайковский 
март 2021

Шилов Матвей
(Безукладникова
А.Г.)

Диплом

27. Межрегиональный конкурс 
художественного творчества 
"Этапы роста" г.Чайковский

г.Чайковский 
март 2021

Ветчанинова Юлия 
(Байкова А.Г.)

Диплом

28. X III Всероссийский откры ты й  
фестиваль-конкурс искусств 
«Д ети-детям»

Чайковский 
апрель 2021

Русинова Варвара 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
3 степени

29. XIII Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс искусств 
«Дети-детям»

Чайковский 
апрель 2021

Стерхова Ярослава 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
3 степени

30. XIII Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс искусств 
«Дети-детям»

Чайковский 
апрель 2021

Касфатова 
Елизавета (Пугина 
С.Н.)

Диплом лауреата 
3 степени
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31. XIII Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс искусств 
«Дети-детям»

Чайковский 
апрель 2021

Балабанова Алина 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
2 степени

32. XIII Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс искусств 
«Дети-детям»

Чайковский 
апрель 2021

Кононенко Данил 
(Бикинева Т.А.)

Диплом

33. XIII Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс искусств 
«Дети-детям»

Чайковский 
апрель 2021

Медякова Наталья 
(Вахрушева Э.Ш.)

Диплом

34. Краевой конкурс по истории 
искусств «Ж изнь и творчество  
К. М оне»

Пермь 
апрель 2021

Балабанова 
Василиса 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
1 степени

35. Краевой конкурс по истории 
искусств «Жизнь и творчество 
К.Моне»

Пермь 
апрель 2021

Пинаева Матрона 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
1 степени

36. Краевой конкурс по истории 
искусств «Жизнь и творчество 
К. Моне»

Пермь 
апрель 2021

Чудинова Полина 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
1 степени

37. О ткры ты й  межрегиональный  
блиц-конкурс детского, 
юношеского и молодежного 
декоративно-прикладного  
творчества «Ремесленные 
мастерские» (с.Фоки)

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
апрель 2021

Перевозчиков 
Александр 
(Даутова Н.Е.)

Диплом лауреата 
1 степени

38. Открытый межрегиональный 
блиц-конкурс детского, 
юношеского и молодежного 
декоративно-прикладного 
творчества «Ремесленные 
мастерские» (с.Фоки)

Чайковский 
г.о., с.Фоки 
апрель 2021

Бурнышев Кирилл 
(Даутова Н.Е.)

Диплом лауреата 
2 степени

39. О ткры ты й межрегиональный  
конкурс "Л учш ий исполнитель 
года -2021" г.Ч айковский

Чайковский, 
апрель 2021

Милюкова Юлия 
(Пономарева Т.А.)

Диплом лауреата 
3 степени

40. Открытый межрегиональный 
конкурс "Лучший исполнитель 
года -2021" г.Чайковский

Чайковский, 
апрель 2021

Иванова Анна 
(Пономарева Т.А.)

Диплом лауреата 
2 степени

41. Открытый межрегиональный 
конкурс "Лучший исполнитель 
года -2021" г.Чайковский

Чайковский, 
апрель 2021

Драгунских Ульяна 
(Пономарева Т.А.)

Диплом лауреата 
3 степени

42. Открытый межрегиональный 
конкурс "Лучший исполнитель 
года -2021" г.Чайковский

Чайковский, 
апрель 2021

Кирьянова Мария 
(Пономарева Т.А.)

Диплом

43. VI О ткры тая
меж региональная олимпиада 
по муз. литературе "М огучая  
кучка - искусство беседы с 
лю дьм и" (г.Ч айковский)

Чайковский, 
апрель 2021

Касфатова 
Елизавета (Пугина 
С.Н.)

Диплом лауреата 
1 степени

44. VI Открытая межрегиональная 
олимпиада по муз. литературе 
"Могучая кучка - искусство 
беседы с людьми" (г.Чайковский)

Чайковский, 
апрель 2021

Хабирова Алина 
(Пугина С.Н.)

Диплом лауреата 
2 степени

45. VI Открытая межрегиональная 
олимпиада по муз. литературе 
"Могучая кучка - искусство 
беседы с людьми" (г.Чайковский)

Чайковский, 
апрель 2021

Тарасова Полина 
(Пугина С.Н.)

Диплом
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46. Краевой конкурс по истории  
искусств «Ж изнь и творчество  
великих художников. Д.Г. 
Л евицкий»

г. Пермь 
декабрь 2021

Чудинова Полина 
(Пугина С.Н.)

Диплом 2 
степени

47. Краевой конкурс по истории 
искусств «Жизнь и творчество 
великих художников. 
Д.Г.Левицкий»

г. Пермь 
декабрь 2021

Балабанова 
Василиса (Пугина 
С.Н.)

Диплом

48. Краевой конкурс по истории 
искусств «Жизнь и творчество 
великих художников. 
Д.Г.Левицкий»

г. Пермь 
декабрь 2021

Посохина Г алина 
(Пугина С.Н.)

Диплом

49. О ткры ты й межрегиональный  
конкурс фортепианного  
искусства «Волш ебной музыки  
ручей»

с. Фоки 
декабрь 2021

Кирьянова 
Елизавета 
(Пономарева Т.А.)

Лауреат 3 
степени

50. Открытый межрегиональный 
конкурс фортепианного 
искусства «Волшебной музыки 
ручей»

с. Фоки 
декабрь 2021

Яныпина Милена 
(Бублик Л.В.)

Лауреат 2 
степени

51. Открытый межрегиональный 
конкурс фортепианного 
искусства «Волшебной музыки 
ручей»

с. Фоки 
декабрь 2021

Пядышева Алена 
Сабирова Е.М.)

Лауреат 3 
степени

52. Открытый межрегиональный 
конкурс фортепианного 
искусства «Волшебной музыки 
ручей»

с. Фоки 
декабрь 2021

Драгунских Ульяна 
(Пономарева Т.А.)

Лауреат 3 
степени

53. Открытый межрегиональный 
конкурс фортепианного 
искусства «Волшебной музыки 
ручей»

с. Фоки 
декабрь 2021

Кирьянова Мария 
(Пономарева Т.А.)

Лауреат 3 
степени

54. Открытый межрегиональный 
конкурс фортепианного 
искусства «Волшебной музыки 
ручей»

с. Фоки 
декабрь 2021

Волкова Кира 
(Вахрушева Э.Ш.)

Дипломант 1 
степени

55. Открытый межрегиональный 
конкурс фортепианного 
искусства «Волшебной музыки 
ручей»

с. Фоки 
декабрь 2021

Кужлева Екатерина 
(вахрушева Э.Ш.)

Дипломант 1 
степени

56. Открытый межрегиональный 
конкурс фортепианного 
искусства «Волшебной музыки 
ручей»

с. Фоки 
декабрь 2021

Медякова Наталья 
(Вахрушева Э.Ш.)

Дипломант 1 
степени

57. Открытый межрегиональный 
конкурс фортепианного 
искусства «Волшебной музыки 
ручей»

с. Фоки 
декабрь 2021

Милюкова Юлия 
'(Пономарева Т.А.)

Дипломант 2 
степени

58. М ежмуниципальный конкурс 
"И скусство в сердце отзовется"

г.Красновише
рек
декабрь 2021

Кирьянова Мария 
(Пономарева Т.А.)

Диплом 3 
степени

59. Межмуниципальный конкурс 
"Искусство в сердце отзовется"

г.Красновише
рек
декабрь 2021

Драгунских Ульяна 
(Пономарева Т.А.)

Диплом 2 
степени

11



60. Межмуниципальный конкурс г.Красновише Дуэт М. Кирьянова Диплом 3
"Искусство в сердце отзовется" рек -  У. Драгунских степени

декабрь 2021 (Пономарева Т.А.)

Результативность участия обучающихся  
в других региональных, всероссийских и международных конкурсах

за 2021 год

№
п/п

Конкурсы М есто и время У частник результат

1. I Всероссийский конкурс- 
фестиваль творчества и 
искусств «Сияние звезд»

г. Рязань 
февраль 2021

Кирьянова Мария 
(Пономарева Т.А.)

Диплом 
лауреата 1 
степени

2. V М еждународный  
музы кальны й конкурс 
исполнительского м астерства, 
посвящ енный
П .И .Чайковскому "П ортрет  
М аэстро" -

г. Воткинск 
март 2021

Вокальный
ансамбль
"Солнечный лучик" 
(Мазеина Е.Е., 
Бублик Л.В.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

3. Всероссийский откры ты й  
дистанционный вокальны й  
конкурс "Голос России"

г. Краснодар 
май 2021

Вокальный 
ансамбль "Птички" 
(Кырганова А.В., 
Сабирова Е.М.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

4. Всероссийский конкурс- 
ф естиваль "Созвездие  
тал ан то в"

г. Пермь 
июнь 2021

Вокальный 
ансамбль "Птички" 
(Кырганова а.В., 
Сабирова Е.М.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

5. XIV  М еждународный конкурс 
для детей и молодежи "Н ам  нет 
преград!"

г. Москва 
май 2021

Бушуев Денис 
(Кудашина В.В.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

6. М еждународный конкурс 
фотографий, декоративного и 
изобразительного творчества  
"Разноцветны й октябрь"

г. Воронеж 
ноябрь 2021

Гудков Егор
(Безукладникова
А.Л.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

7. Международный конкурс 
фотографий, декоративного и 
изобразительного творчества 
"Разноцветный октябрь"

г. Воронеж 
ноябрь 2021

Чуткова Софья
(Безукладникова
А.Л.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

8. Международный конкурс 
фотографий, декоративного и 
изобразительного творчества 
"Разноцветный октябрь"

г.Воронеж 
ноябрь 2021

Колчина Виктория
(Безукладникова
А.Л.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

9. Международный конкурс 
фотографий, декоративного и 
изобразительного творчества 
"Разноцветный октябрь"

г.Воронеж 
ноябрь 2021

Черноус Алена 
(Безукладникова 
А. Л.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

10. М еждународный конкурс 
ф естиваль "О траж ен ие"

г.С.-Петербург 
ноябрь 2021

Драгунских Ульяна 
(Пономарева Т.А.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

И . Международный конкурс 
фестиваль "Отражение"

г.С.-Петербург 
ноябрь 2021

Кирьянова Мария 
(Пономарева Т.А.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

12. Международный конкурс 
фестиваль "Отражение"

г.С.-Петербург 
ноябрь 2021

Савранский Кирилл
(Безукладникова
А.Л.)

Диплом 
лауреата 1 
степени
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13. Международный конкурс 
фестиваль "Отражение"

г.С.-Петербург 
ноябрь 2021

Г ербич Александр
(Безукладникова
А.Л.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

14. Международный конкурс 
фестиваль "Отражение"

г.С.-Петербург 
ноябрь 2021

Кирьянова Евгения
(Безукладникова
А.Л.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

15. Международный конкурс 
фестиваль "Отражение"

г.С.-Петербург 
ноябрь 2021

Вок. ансамбль 
"Солнечный лучик" 
(Мазеина Е.Е., 
Бублик Л.В.)

Диплом 
лауреата 1 
степени

16. Международный конкурс 
фестиваль "Отражение"

г.С.-Петербург 
ноябрь 2021

Вокальный дуэт 
"Мимоза" (Мазеина 
Е.Е., Бублик Л.В.)

Диплом 
лауреата 1 
степени

17. Международный конкурс 
фестиваль "Отражение"

г.С.-Петербург 
ноябрь 2021

Вокальный 
ансамбль 
"Акварель" 
(Мазеина Е.Е., 
Бублик Л.В.)

Диплом 
лауреата 1 
степени

18. М еждународный ф естиваль - 
конкурс "С верш ен и е"

г. С.-Петербург 
ноябрь 2021

Щелканов
Всеволод
(Безукладникова
А.Л.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

19. Международный фестиваль - 
конкурс "Свершение"

г. С.-Петербург 
ноябрь 2021

Ганеева Азалия
(Безукладникова
А.Л.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

20. Международный фестиваль - 
конкурс "Свершение"

г. С.-Петербург 
ноябрь 2021

Кирьянова Мария 
(Пономарева Т.А.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

21. 7 М еждународная олимпиада 
по слуш анию музыки и муз. 
литературе "М узы к а - душ а 
м оя"

г.Екатеринбург 
декабрь 2021

Касфатова 
Елизавета (Пугина 
С.Н.)

Диплом 
лауреата 1 
степени

22. 7 Международная олимпиада по 
слушанию музыки и муз. 
литературе "Музыка - душа моя"

г.Екатеринбург 
декабрь 2021

Рубцов Савелий 
(Пугина С.Н.)

Диплом 1 
степени

23. 7 Международная олимпиада по 
слушанию музыки и муз. 
литературе "Музыка - душа моя"

г.Екатеринбург 
декабрь 2021

Русинова Варвара 
(Пугина С.Н.)

Диплом 
лауреата 1 
степени

24. 7 Международная олимпиада по 
слушанию музыки и муз. 
литературе "Музыка - душа моя"

г.Екатеринбург 
декабрь 2021

Стерхова Ярослава 
(Пугина С.Н.)

Диплом 
лауреата 1 
степени

25. 7 Международная олимпиада по 
слушанию музыки и муз. 
литературе "Музыка - душа моя"

г.Екатеринбург 
декабрь 2021

Стерхова Мария 
(Пугина С.Н.)

Диплом 
лауреата 1 
степени

26. М еждународный конкурс 
фотографий, декоративного и 
изобразительного творчества  
"С еды е дали ноября"

г.Воронеж 
ноябрь 2021

Никитина Мария 
(Лайкова Е.А.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

27. М еждународный конкурс- 
ф естиваль "Г о р и зо н ты "

г. С.-Петербург 
декабрь 2021

Вокальный
ансамбль
"Солнечный лучик" 
(Мазеина Е.Е., 
Бублик Л.В.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

28. Международный конкурс- 
фестиваль "Г оризонты"

г. С.-Петербург 
декабрь 2021

Хор "Мелодия" 
(Мазеина Е.Е., 
Бублик Л.В.)

Диплом 
лауреата 2 
степени
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29. Международный конкурс- 
фестиваль "Горизонты"

г. С.-Петербург 
декабрь 2021

Вокальный 
ансамбль 
"Акварель" 
(Мазеина Е.Е., 
Бублик Л.В.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

30. Международный конкурс- 
фестиваль "Горизонты"

г. С.-Петербург 
декабрь 2021

Рябова Софья 
(Мазеина Е.Е.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

31. Международный конкурс- 
фестиваль "Г оризонты"

г. С.-Петербург 
декабрь 2021

Сабурова Ксения 
(Мазеина Е.Е., 
Вахрушева Э.Ш.)

Диплом 
лауреата 2 
степени

32. М еждународный конкурс- 
ф ести валь" Золотая л и ра"

г. С.-Петербург Кирьянова Мария 
(Пономарева Т.А.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

33. М еждународный конкурс- 
ф естиваль "С им ф ония  
тал ан та"

Италия 
декабрь 2021

Кирьянова Мария 
(Пономарева Т.А.)

Диплом 
лауреата 3 
степени

34. М еждународный конкурс 
фотографии, декоративного и 
художественного творчества  
«К ош ка или собака?»

г.Воронеж 
декабрь 2021

Симакова Кира 
(Лайкова Е.А.)

Диплом 3 
степени

35. М еждународный конкурс 
фотографии, декоративного и 
художественного творчества  
«Родная природа»

г.Воронеж 
декабрь 2021

Каменских Таисья 
(Лайкова Е.А.)

Диплом 2 
степени

36. Международный конкурс 
фотографии, декоративного и 
художественного творчества 
«Родная природа»

г.Воронеж 
декабрь 2021

Кулаков Егор 
(Лайкова Е.А.)

Диплом 3 
степени

Таблица конкурсов за 2021 год

Конкурсы ИТОГО Международные 
и Всероссийские

Краевые Региональные

Результат Гран-при
1 место 9 3 9
2 место 12 1 11
3 место 17 14
спец.диплом
спец.приз
дипломы 6 2 12
грамота
благодарность

Всего: 44 6 46

О рганизация образовательного процесса

Основные направления деятельности в 2021 году: учебная, методическая, проектная, 
просветительская/внеурочная деятельность, творческая практика (конкурсы, фестивали), 
работа с родителями, внебюджетная.

Учебная деятельность - это работа по обеспечению качественного дополнительного 
образования жителям сельской местности, направленная на повышение качества 
образовательного процесса.

Учебная деятельность Учреждения планируется на основании образовательных 
программ, утвержденных в начале учебного года и учебных планов.
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В 2021 - 2022 учебном году идет реализация новых дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: «Фортепиано» 
8(9) лет обучения, «Народные инструменты» 5(6) и 8(9) лет обучения, «Живопись» 8(9) лет 
обучения, а также продолжается обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области музыкального искусства «Хоровое пение» (8(9) лет обучения, в области 
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 5(6) лет обучения, 
в области изобразительного искусства «Живопись» 5(6) лет обучения.

Продолжается обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства: «Музыкальное исполнительство» (4 года 
обучения), «Музицирование» (1 год обучения), «Хоровое пение» (4 годя обучения), в области 
декоративно-прикладного искусства (3 года обучения), в области изобразительного искусства 
(4 года обучения), в области хореографического искусства (4 года обучения), в области 
декоративно-прикладного искусства для лиц с ограниченными возможностями здоровья (4 
года обучения).

С сентября 2021 года в образовательный процесс введено обучение по новым 
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 
хореографического искусства для детей 14-18 лет «Эстрадный танец» (1 год обучения), для 
детей 10-12 лет (5 лет обучения), для детей 4-6 лет «Ритмика и танец» (1 год обучения).

Мониторинг качества образовательного процесса осуществляется в несколько этапов: 
подведение итогов за каждую четверть и подведение итогов качества успеваемости за учебный 
год с выведением среднего балла.

В книгах отделений зафиксированы оценки по промежуточной аттестации (за 
технические зачеты).

Таблица качества успеваемости за 2020-2021 учебный год

П рограмма Средний балл
Предпрофессиональные программы

Декоративно-прикладное творчество 4
Живопись 4
Хоровое пение 4,2
Фортепиано 5
Народные инструменты 4,3

Общеразвивающие программы
Декоративно-прикладное искусство 4,2
Декоративно-прикладное искусство для лиц с ограниченными 3,3
возможностями здоровья
Изобразительное искусство 4
Хоровое пение 4,2
Инструментальное исполнительство 4,2
Музицирование 4,7
Хореографическое искусство 4,3
Итого ПП 4,3
Итого ОР 4,1

Методическая деятельность - это открытые уроки, мастер-классы для преподавателей и 
населения, консультации, методические доклады, методические рекомендации, работа над 
рабочими программами, КПК.

М етодическая тема Учреждения на 2021 год

Методическая тема МБУ ДО «ЧДШИ №  3» на 2021-2022 учебный год:
- «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации 

предпрофессиональных программ в разных областях искусства»
Цель:
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Увеличить охват детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
программам и повысить качество обучения по общеразвивающим программам жителей 
сельской местности.

Задачи:
Повышение уровня педагогического мастерства, в условиях действия 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, через участие в различных проектах (мероприятиях).
Создание необходимых условий для творческого развития обучающихся и их 

профессионального самоопределения.
Повышение роли дополнительного образования в социокультурном пространстве села.
В течение 2021 года проведены следующие методические мероприятия:
- 14 мастер - классов (Безукладникова A.JL, Байкова А.,Кудашина В.В., Бикинева Т.А.)
- участие в мастер-классах в рамках 15 Фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. 

Кабалевского «Наш Пермский край» 17-18.11.2021: Бикинева Т.А., Бублик Л.В., Вахрушева Э.Ш., 
Кырганова А.В., Мазеина Е.Е., Мишенкова С.Ю. Пономарева Т.А., Сабирова Е.М., Табакова Т.Ю.

- 6 открытых уроков (Мазеина Е.Е. - 2, Байкова А.Г., Лайкова Е.А., Бублик Л.В., 
Пономарева Т.А.)

- 5 участников краевых конференций (Пугина С.Н. - 2., Пономарева Т.А, Безукладникова
A.Л.- 2);

- 9 участников педагогических чтений и конференций, семинаров: Байкова А.Г. - 2 , 
Бикинева Т.А., Вахрушева Э.Ш., Пономарева Т.А., Табакова Т.Ю ., Лайкова Е.А., Мазеина Е.Е.- 
2, Безукладникова А.Л.);

- создание и реализация проектов и конкурсов: Безукладникова А.Л. -  4, Даутова Н.Е., 
Байкова А.Г., Пугина С.Н., Пономарева Т.А.

- создание и проведение 38 выставок: Байкова А.Г., Безукладникова А.Л., Кудашина
B.В., Лайкова Е.А.

- создание онлайн-выставок и онлайн-фильмов, посвященных значимым датам (21).
- курсы КПК -  8 участников;
- работа в жюри -  10 мероприятий.
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У частие преподавателей в методических мероприятиях

№ Ф И О  педагога М етодический доклад, Участие в Проведение
п/п разработка учебно конференциях, откры ты х

методических семинарах, участие уроков, мастер-
материалов в жюри классов

1 Байкова А.Г. Проведение Работа в составе Открытый урок по
межрегионального экспертной ИЗО «Рисование
конкурса «Февральская комиссии в по сырой
лазурь» (13.02. 2021) межрегиональном акварели»
Написание положения дистанционном (20.10.21)
«Ремесленные творческом конкурсе
мастерские» - «Подарок поздравительных
любимому городу» - по открыток,
дпт, для лиц с посвященному 23
ограниченными февраля и 8 марта
возможностями для ребят с ОВЗ
здоровья (февраль 2021) (февраль 2021)
Проведение Работа в составе
межрегионального жюри в
конкурса по ДПИ межрегиональном
«Ремесленные дистанционном
мастерские» (17.04.21) творческом конкурсе
Методическая поздравительных
разработка по открыток,
графическим техникам посвященному 23
на занятиях "Рисунок" и февраля и 8 марта
метод, доклад - для ребят с ОВЗ
различные техники на (февраль 2021)
уроках рисунок и Работа членом жюри
живопись. (20.05.21) в конкурсе открыток,
Педагогические чтения посвященных 23
«Рисование по сырому» февраля и 8 марта
(29.10.21) (кор. школа с. Фоки) 

-4.03.2021 
Участие в жюри 
художественного 
конкурса в 
«Искорке» 7-8 
апреля 2021г.
Работа в составе 
жюри регионального 
этапа
Международного 
фестиваля СПО- 
ДФО «Детство без 
границ
2021»(апрель)
КПК «Внедрение 
форм
дистанционного 
обучения в
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образовательных 
организациях 
отрасли культуры» в 
объеме 36 часов с
05.04.2021 г. по
18.04.2021 г.
Работа в жюри 
районной
олимпиады по ИЗО 
г.Чайковский 
(11.12.21)

2 Безукладникова
А.Г.

Проведение 
межрегионального 
конкурса «Февральская 
лазурь» (13.02. 2021) 
Создание дипломов к 
конкурсам «Февральская 
лазурь» и «Жизнь и 
творчество 
И.Э.Грабаря» 
Проведение 
«Ремесленных 
мастерских» и создание 
наградной продукции
(17.04.21)
Написание положения 
конкурса фотографии 
«Образ зимы » (сентябрь 
2021)
Педагогические чтения -  
презентация «Основы 
композиции в рисунке»
(29.10.21)
Создание дипломов к 
конкурсу «Волшебной 
музыки ручей» (ноябрь 
2021 г.)

КПК «Внедрение 
форм
дистанционного 
обучения в 
образовательных 
организациях 
отрасли культуры» в 
объеме 36 часов с
09.03.2021 г. по
22.03.2021 г.
Работа в жюри 
конкурса «Дети- 
детям» (16- 
17.04.2021)
9 краевая 
дистанционная 
конференция 
«детские школы 
искусств и детские 
музыкальные школы 
Пермского края: 
актуальные 
проблемы 
художественного 
образования» 
г.Пермь( 1.11.2021) 
Работа в экспертной 
комиссии 
межрегионального 
конкурса «Мне 
посчастливилось 
родиться на Руси» 
(26:11.-1.12.21) 
Работа в жюри 
районной
олимпиады по ИЗО 
г.Чайковский 
(11.12.21)

Мастер-класс по 
ИЗО «Работа с 
маслом»
(20.03.2021) 
Мастер-класс по 
гравировке
(27.03.2021) 
Мастер-класс по 
кардмейкингу
(6.03.2021) 
Мастер-класс по 
архитектуре для 
обучающихся 
СОШ п. 
Прикамский
(3.04.2021) 
Проведение 
мастер-класса по 
гравюре с 
ребятами с ОВЗ в 
рамках блиц
конкурса 
«Ремесленные 
мастерские» (17 
.04.2021)
Мастер-классы по 
ИЗО «Различные 
техники в ИЗО» в 
п. Прикамский 
(11.09, 18.09., 
25.09.21)
Мастер-класс для 
учеников (работа с 
восковыми 
мелками) СОШ в 
п. Прикамский
(2.10.2021) 
Мастер-класс по 
ИЗО «Цветной 
дождик» п.



Прикамский
(9.10.2021)
Мастер -  класс по 
ИЗО «Рисование 
брызгами»
(16.10.2021) 
Мастер-класс по 
ИЗО «Игра- 
ходилка»(20 
11.2021) 
Мастер-класс 
«Объемное 
рисование»
(27.11.2021) 
Проект «Встречи с 
интересными 
людьми 
(верстальщик)»
(27.11.2021) 
Мастер-класс по 
ИЗО «Граттаж» п. 
Прикамский
(11.12.2021) 
Мастер-класс по 
ИЗО «Композиция 
к Новому году» п. 
Прикамский
(25.12.2021) 
Проект «Встречи с 
интересными 
людьми» - 
флорист
(27.12.2021)

3 Бикинева Т.А. Педагогические чтения -  
доклад «Музыка и 
цветные карандаши» 
(29.10.21)

Участие в мастер- 
классе в рамках 15 
Фестиваля искусств 
детей и юношества 
им.
Д.Б,Кабалевского 
«Наш Пермский 
край» 17-18.11.2021

Проведение 
мастер-класса по 
ансамблевому 
исполнительству 
(29.10.2021)

4 Бублик Л.В. КПК «Внедрение 
форм
дистанционного 
обучения в 
образовательных 
организациях 
отрасли культуры» в 
объеме 36 часов с 
05.04.201 г. по 
18.04.2021 г.
Участие в мастер-

Открытый урок по 
фортепиано 
«Работа над 
гаммами» с 
обучающейся 1 
кл. ПП ФО 
(19.03.2021)

19



классе в рамках 15 
Фестиваля искусств 
детей и юношества 
им.
Д.Б,Кабалевского 
«Наш Пермский 
край» 17-18.11.2021

5 Вахрушева
Э.Ш.

Педагогические чтения -  
доклад «Специфика 
деятельности 
концертмейстера при 
реализации
предпрофессиональных 
программ в классе 
хорового пения» 
(29.10.2021)

Работа в жюри 
конкурса СКОШИ 
«А у нас Новый год» 
(25.12.2021)
КПК «Гнесинские 
традиции 
ансамблевого 
исполнительства в 
контексте 
современного 
педагогического 
процесса» в объеме 
36 часов с 05.04.2021 
г. по 08.04.2021 г. 
Участие в мастер- 
классе в рамках 15 
Фестиваля искусств 
детей и юношества 
им.
Д.Б,Кабалевского 
«Наш Пермский 
край» 17-18.11.2021

6 Даутова Н.Е. Проведение 
межрегионального 
конкурса «Февральская 
лазурь» (13.02.2021) 
Написание положения 
«Ремесленные 
мастерские» - «Подарок 
любимому городу» - по 
ДПТ, для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, (февраль 2021) 
17.04.21 Проведение 
«Ремесленных 
мастерских»

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
современного
образования»
прошла
профессиональную 
переподготовку по 
программе 
«Педагогика в 
учреждениях 
дополнительного 
образования: 
художественное 
образование»,в 
объеме 530 часов 
с 07.09.2020 г. по 
11.01.2021 г. 
(Диплом от
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11.01.2021 г. 
подтверждает 
присвоение 
квалификации 
«Преподаватель 
изобразительного и 
декоративно
прикладного 
искусства в ДШИ, 
ДХШ »),

7 Звездина С.В. Работа в экспертной 
комиссии 
межрегионального 
конкурса «Мне 
посчастливилось 
родиться на Руси» 
(26.11.-1.12.21)

8 Кудашина В.В. Проведение 
межрегионального 
конкурса «Февральская 
лазурь» (13.02.2021) 
Проведение 
«Ремесленных 
мастерских» 17.04.21

Песочная 
мастерская 
(эскизы цветочных 
композиций) -
6.03.2021 
Мастер-класс по 
ИЗО (работа с 
маслом) -
20.03.2021

9 Кырганова А.В. Получение диплома об 
окончании ПГГПУ 
(декабрь 2021)

Участие в мастер- 
классе в рамках 15 
Фестиваля искусств 
детей и юношества 
им.
Д.Б,Кабалевского 
«Наш Пермский 
край» 17-18.11.2021

10 Лайкова Е.А. Участие в 
педагогическом 
форуме «Сами» в 
МКЦ п. Марковский 
(25.09.2021)

Проведение 
открытого урока 
для родителей РЭР 
«Рождественский 
венок»
п.Марковский 
(06.12.2021)

11 Мазеина Е.Е. Создание онлайн- 
концерта ко Дню 
пожилого человека 
«Мои года -  мое 
богатство» (1.10.21) 
Создание онлайн- 
фильма, посвященного 
Дню матери (29.11.2021) 
Педагогические чтения: 
доклад «Репертуарное 
планирование как

Работа в жюри в 
«Битве хоров» в 
СОШ п. Марковский 
(15-16.04.2021)
КПК «Комплексный 
подход в боепитании 
профессиональных 
вокалистов», в 
объеме 36 часов, с
06.09.2021 по
09.09.2021

Открытый урок 
по хору
"Формирование 
певческих навыков 
по дисциплине 
хоровое пение" 
(13.04.2021) 
Открытый урок по 
хоровому пению 1 
кл. ПП ХО 
«Развитие
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фактор певческого 
развития начинающих 
хористов»29.10.21

Участие в пед. 
форуме «Сами» в 
МКЦ п. Марковский 
(25.09.2021)
Участие в мастер- 
классе в рамках 15 
Фестиваля искусств 
детей и юношества 
им.
Д.Б,Кабалевского 
«Наш Пермский 
край» 17-18.11.2021

эмоциональности 
и творческой 
свободы на 
занятиях хора 
обучающихся 
младших классов» 
п. Марковский 
(26.11.2021)

12 Мишенкова
С.Ю.

Работа в жюри 
конкурса СКОШИ 
«А у нас Новый год» 
(25.12.2021)
КПК «Внедрение 
форм
дистанционного 
обучения в 
образовательных 
организациях 
отрасли культуры» в 
объеме 36 часов с
11.05.2021 г. по
24.05.2021 г.
Участие в мастер- 
классе в рамках 15 
Фестиваля искусств 
детей и юношества 
им.
Д.Б,Кабалевского 
«Наш Пермский 
край» 17-18.11.2021

13 Пономарева
Т.А.

Педагогические чтения: 
доклад «Концертное 
волнение» (29.10.2021) 
Проведение 
межрегионального 
конкурса «Волшебной 
музыки ручей» (13 -  
22.12.2021)

Участие в 
педагогических 
чтениях ГБПОУ 
«Чайковское 
муз.училищ» с 
методическим 
докладом 
(14.01.2021) 
Участие в мастер- 
классе в рамках 15 
Фестиваля искусств 
детей и юношества 
им.
Д.Б,Кабалевского 
«Наш Пермский 
край» 17-18.11.2021

Открытый урок с 
обучающейся 1 
класса ФО «Работа 
над программой в 
1 классе» 
(26.04.2021)
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14 Пугина С.Н. Разработка положения Член жюри Открытый урок на
межрегионального общешкольного отделении РЭР для
конкурса по истории конкурса «Лучший родителей
искусств «Жизнь и исполнитель года» (12.04.21)
творчество (февраль 2021) Открытый урок по
И.Э.Грабарь» (январь Работа в жюри слушанию музыки
2021) конкурса «Дети- 1 кл. (11.05.21)
Проведение детям» (16 -
межрегионального 17.04.2021)
конкурса по истории Участие в VII
искусств «Жизнь и краевом семинаре
творчество «Визуальная среда
И.Э.Грабаря» обучения в условиях
(13.02.2021) современного
Разработка заданий:к образовательного
муниципальному туру процесса» (ноябрь
Олимпиады по музыке 2021)
для учащихся СОШ Участие в Краевой
(март 2021); педагогической
Краевому конкурсу по конференции
истории искусств педагогического
«Жизнь и творчество мастерства г.
К.Моне» (апрель 2021). Чайковский -  2
Методическая номинации
разработка (методическая
«Средневековье. разработка,
Культура» (ноябрь 2021) внеклассное 

мероприятие.) -  
декабрь 2021 г.

15 Решетникова Проведение конкурса КПК «Основы
Ю.М. «Лучший исполнитель 

года» - 2021 (10-13. 
02.2021)
Создание сценариев к 
концертам (8 марта, 
отчетные концерты)

режиссуры 
культурно-массовых 
мероприятий» в 
объеме 36 часов с
09.03.2021 г. по
21.03.2021 г.
Участие в мастер- 
классе в рамках 15 
Фестиваля искусств 
детей и юношества 
им.
Д.Б,Кабалевского 
«Наш Пермский 
край» 17-18.11.2021

16 Сабирова Е.М. Участие в мастер- 
классе в рамках 15 
Фестиваля искусств 
детей и юношества 
им.
Д.Б,Кабалевского 
«Наш Пермский 
край» 17-18.11.2021



17 Табакова Т.Ю. Участие в 
педагогическом 
форуме «Сами» в 
МКЦ п. Марковский 
(25.09.2021)
Участие в мастер- 
классе в рамках 15 
Фестиваля искусств 
детей и юношества 
им.
Д. Б,Кабалевского 
«Наш Пермский 
край» 17-18.11.2021

18 Шульга В.В. КПК «М узыка и 
культура разных 
стран в современных 
условиях культурно
просветительской 
деятельности и 
преподавании»,в 
объеме 72 часа, с
31.08.2021 г. по
13.09.2021 г.
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Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность -  позиционирование Учреждения, как центра культурной 
деятельности села: в 2021 г. продолжилась реализация действующих традиционных проектов, 
таких, как: концерты, выставки, лекции, которые проводятся по структурным подразделениям 
как самостоятельно, так и совместно с другими досуговыми учреждениями и СОШ. Также 
продолжился формат культурной деятельности -  это онлайн-концерты, онлайн-выставки.

Обучающиеся Учреждения привлекаются к посещению концертов, выставок и прочих 
городских мероприятий. Концертная, выставочная деятельность преподавателей и 
обучающихся - неотъемлемая часть деятельности Учреждения. Концерты, выставки 
охватывают всю территорию, где расположены структурные подразделения Учреждения. 
Творческие коллективы участвуют во всех концертах, которые проводятся Учреждением для 
различных социальных и возрастных слоев сельского населения.

В Учреждении регулярно проводятся конкурсы, выставки, внеклассные мероприятия, 
тематические вечера. Общешкольные конкурсы «Музыкальный калейдоскоп», «Лучший 
исполнитель года» стали традиционными. Ежегодно проводятся конкурсы для юных 
теоретиков по сольфеджио и музыкальной литературе, выставки юных художников, 
внеклассные мероприятия: «Посвящение в мир искусства», «Новогодние вечера», музыкально
развлекательные праздники и многое другое, планируется внедрение новых конкурсов.

Межрегиональные конкурсы «Волшебной музыки ручей», «Художественные 
мастерские», «Ремесленные мастерские», Конкурс по истории искусств, проводимые на базе 
Учреждения, пользуются популярностью не только в Чайковском городском округе, но и за его 
пределами. В конкурсах принимают участие обучающиеся из городов Чернушка, Воткинск, 
Оса, села Барда, поселка Новый.

Учреждение активно сотрудничает со средствами массовой информации. Газета «Огни 
Камы», «Городской дворик», сайт info@chaiknet неоднократно освещали мероприятия, писали о 
творческих достижениях обучающихся и преподавателей с 2011 г. Учреждение имеет 
официальный сайт, группу в социальной сети ВКонтакте, где регулярно размещается вся 
необходимая информация о деятельности учреждения.

За 2021 год Учреждением были проведены:

внеклассные мероприятие для обучающихся, их родителей (законных представителей), 
жителей села, воспитанников дошкольных учреждений и учащихся СОШ в форме: концерты, 
лекции -  концерты, мастер-классы, мероприятия к праздничным датам, поездки на концерты и 
спектакли, конкурсы - 40;

выставки на различную тематику - 33.
Данные мероприятия проводились не только в стенах Учреждения, но и базе других 

учреждений.
Всего в мероприятиях приняли участие 313 обучающихся Учреждения, что составляет

78 % от общего количества обучающихся.
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Конкурсная, выставочная и внеклассная работа преподавателей и обучающихся

№
п/п

Ф И О  
преподавателя, 
место работы

Конкурсы Вы ставки , концерты Внеклассная работа Выступления

1 Байкова А.Г. 13 Всероссийский фестиваль-конкурс Выставки, посвященные Флешмоб «Паутина»
(с.Фоки) искусств «Дети-детям» г. Чайковский итогам конкурса (акция # МыВместе)

(февраль 21); «Февральская лазурь» Флешмоб #МыВместе -
Блиц-конкурс «Художественные (28.02.21) Традиция (6.03 -8.03.21)
мастерские» - «Февральская лазурь» Выставка работ Общешкольные
(13.02.21) обучающихся с. Фоки по физкультминутки для
Проведение конкурса рисунков различным обучающихся,
«Сохраним природу вместе» - с.Фоки художественным приуроченных
(11- 15.05.21) техникам (1.04.21) Всемирному Дню

Выставка по итогам здоровья (7.04.21)
«Ремесленных Профориентационные
мастерских» - с. Фоки встречи с обучающимися
(20.04.21) начальной школы и
Выставка работ «Мечты средней школы с.Фоки,
о космосе» с.Фоки раздача материалов по
(28.04.21) поступлению.(7.04,-
Выставка, посвященная 14.05.21)
дню города «Милый Участие детей и взрослых
сердцу уголок» (15.08.- в акциях, приуроченных
15.09.21) Дню Победы -  Окна
Выставка «Творчество в Победы, Свеча памяти,
нашей жизни» в рамках Георгиевская лента (6.05.
проекта «Дай, пять» 21)
(28.08.21) Кл. часы по отделениям -
Выставка в СДК с.Фоки все классные
-  «Наши любимые руководители.
места» (15.08.-15.09.21) (24-27 .05 .21 )
Выставка по итогам Выпускной вечер
летнего пленэра (27.05.21)
преподавателей (2.09.21) Лагерь «Вдохновение» (1-
Выставка работ 25.06.21)
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обучающихся по 
гражданской обороне «
Гражданская оборона» 
(25.10.21)
Выставка-онлайн работ 
обучающихся «Осенней 
музыки душа» (25.10.21) 
Выставка работ 
обучающихся «Осенней 
музыки душа» (12.11.21)

Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021) 
Посвящение в 
первоклассники (10.11.21)

2 Безукладникова
А.Г.
(п. Прикамский)

Участие обучающихся 
художественного отделения в блиц
конкурсе художественных мастерских 
«Февральская лазурь» (13.02.21) 
Межмуниципальный конкурс 
художественного творчества «Этапы 
роста» г.Чайковский (2.04.21) 
Написание положения конкурса 
фотографии «Образ зимы » (сентябрь 
2021)
Международный конкурс фотографии, 
изобразительного и декоративного 
творчества «Разноцветный октябрь» 
г.Воронеж (4.11.21)
Международный фестиваль-конкурс 
искусств и творчества «Отражение» 
г.Санкт-Петербург (ноябрь 2021) 
Международный фестиваль-конкурс 
«Свершение» г. Санкт-Петербург 
(декабрь 2021)

Выставки, посвященные 
итогам конкурса 
«Февральская лазурь» 
(28.02.21)
Выставка «Весеннее 
настроение» п. 
Прикамский (6.03.21) 
Выставка «Творчество в 
нашей жизни» в рамках 
проекта «Дай, пять» 
(28.08.21)
Выставка по итогам 
летнего пленэра 
преподавателей (2.09.21) 
Выставка по итогам 
пленэра «Природа 
родного края» СОШ 
п.Прикамский 
(17.09.21)- выставка по 
итогам полугодия 
«Одноцветная зима» в 
СОШ п. Прикамский 
(20.12.2021)

Поездка детей и 
преподавателей на День 
открытых дверей в 
ГБПОУ «Чайковское 
музыкальное училище» 
(16.03.2021) 
Общешкольные 
физкультминутки для 
обучающихся, 
приуроченных 
Всемирному Дню 
здоровья (7.04.21)
Профр.работа с начальной 
школой п.Прикамский 
(май 2021)
Выпускной вечер 
(26.05.21)
Лагерь «Вдохновение» (1- 
25.06.21)
Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021) 
Посещение выставки в 
галерее г. Чайковский
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(8.10.21)

3 Бикинева Т.А. 
(с.Фоки)

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21) 
Международный многожанровый 
детский, взрослый, профессиональный 
конкурс «Российский звездопад» 
(26.03.21)
XIII Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс искусств "Дети - 
детям" (16-18.04.21)
Межрегиональный конкурс-фестиваль 
творческих экспериментов «Музыка 
без границ» (19.06.21)
Международный фестиваль-конкурс 
искусств и творчества «Отражение» 
г.Санкт-Петербург (ноябрь 2021) 
Международный конкурс-фестиваль 
«Золотая лира» г. С.- Петербург 
(ноябрь 2021)
Международный конкурс-фестиваль 
«Симфония таланта» Италия (ноябрь 
2021)
Международный конкурс «Вольный 
Дон» г.Ростов на Дону (декабрь 2021)

Концерт «31 мавраля»
(4.03.21)
Отчетный концерт
(20.05.21)
Отчетный концерт
(23.12.21)

Флешмоб «Паутина» 
(акция # МыВместе) 
Флешмоб #МыВместе -  
Традиция (6.03 -8.03.21) 
Поездка детей и 
преподавателей на День 
открытых дверей в 
ГБПОУ «Чайковское 
музыкальное училище» 
(16.03.2021) 
Общешкольные 
физкультминутки для 
обучающихся, 
приуроченных 
Всемирному Дню 
здоровья (7.04.21) 
Профориентационные 
встречи с обучающимися 
начальной школы и 
средней школы с.Фоки, 
раздача материалов по 
поступлению(7.04,- 
14.05.21)
Акции,приуроченные 
Дню Победы -  Окна 
Победы, Свеча памяти, 
Георгиевская лента (9.05. 
21)
Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение 
на воде в летний период; 
антинаркотические 
вопросы и др. (24 -

Концерт вокального 
ансамбля 
«Провинция» 
«Юбилей в кругу 
друзей» СДК с.Фоки
(20.04.21)
Выступление в.а. 
«Провинция» на 
празднике,
посвященному Дню
Победы
(г.Чайковский)
(6.05.21)
Выступление в/а 
«Провинция» в музее 
г.Чайковский 
«Подарок любимому 
городу» (акция «Ночь 
музеев»). (15.05.21) 
Выступление 
в/а»Провинция» в 
фестивале «Ночь 
музыки» 
г.Чайковский
(19.06.21)
Участие в исполнении 
гимна «Дай, пять» в 
рамках проекта «Дай, 
пять» г.Чайковский
(28.08.21)
Выступление в 
концерте ко Дню 
Танкиста в МКЦ 
п.Марковский 
(12.09.21)
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27.05.21)
Выпускной вечер
(26.05.21)
Лагерь «Вдохновение» (1-
25.06.21)
Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021) 
Посвящение в 
первоклассники (22.10.21) 
Кл. час «Новый год»
(27.12.21)

4 Бублик JI.B.
(п. Марковский)

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21)
13 Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям» г. Чайковский 
(16-18.04.21);
Краевой конкурс детского творчества 
«Сияние музыки» (24.04.21)
V Международный музыкальный 
конкурс исполнительского мастерства, 
посвященного П.И.Чайковскому, 
«Портрет Маэстро» г.Воткинск 
(20.05.21)
Международный фестиваль-конкурс 
искусств и творчества «Отражение» 
г.Санкт-Петербург (ноябрь 2021): 
Международный конкурс-фестиваль 
«Горизонты» г.С.Петербург (декабрь 
2021)
Межрегиональный конкурс 
фортепианного искусства «Волшебной 
музыки ручей» с.Фоки (декабрь 2021)

Концерт «31 мавраля»
(5.03.21)
Участие в концерте , 
приуроченному дню 
рождения 
П.И.Чайковскому 
(г.Чайковский) (7.05.21) 
Отчетный концерт в
(28.05.21)
Выступление хоровых 
коллективов на род. 
собрании в СОШ 
п.Марковский (26.11.21) 
Выступление на 
празднике, 
приуроченному Дню 
матери в МКЦ 
п. Марковский 
(28.11.2021)

Общешкольные 
физкультминутки для 
обучающихся, 
приуроченных 
Всемирному Дню 
здоровья (7.04.21)
Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение 
на воде в летний период; 
антинаркотические 
вопросы и др. (24 -
27.05.21)
Выпускной вечер
п.Марковский. (28.05.21) 
Лагерь «Вдохновение» (1-
25.06.21)
Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021) 
Ппосвящение в 
первоклассники (16.11.21)
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5 Вахрушева Э.Ш. 
(с.Фоки, с. Б.
Букор)

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21) 
Всероссийский конкурс «Векториада 
2021»
Международный многожанровый 
детский, взрослый, профессиональный 
конкурс «Российский звездопад»
(26.03.21)
13 Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям» г. Чайковский 
(16-18.04.21);
Межрегиональный конкурс-фестиваль 
творческих экспериментов «Музыка 
без границ» (19.06.21)
Международный фестиваль-конкурс 
искусств и творчества «Отражение» 
г.Санкт-Петербург (ноябрь 2021) 
Международный конкурс-фестиваль 
«Золотая лира» г. С.- Петербург 
(ноябрь 2021)
Международный конкурс-фестиваль 
«Симфония таланта» Италия (ноябрь 
2021)
Международный конкурс «Вольный 
Дон» г. Ростов на Дону (декабрь 2021)

Межрегиональный конкурс 
фортепианного искусства «Волшебной 
музыки ручей» с.Фоки (декабрь 2021)

Концерт обучающихся 
муз.отделения с.Б.Букор 
для детей в д/с (16.02.21) 
Концерт «31 мавраля» - 
с.Фоки (4.03.21)
Концерт «Весенние 
кружева» в с.Б.Букор
(20.03.2021)
Отчетный концерт в 
с.Фоки, (20.05.21) 
Отчетный концерт в 
с.Б.Букор. (22. 05.21) 
Отчетный концерт
(23.12.21)
Отчетный концерт в 
с.Б.Букор (21.12.21)

Флешмоб «Паутина» 
(акция # МыВместе) 
Флешмоб #МыВместе -  
Традиция (6.03 -8.03.21) 
Поездка детей и 
преподавателей на День 
открытых дверей в 
ГБПОУ «Чайковское 
музыкальное училище»
(16.03.2021) 
Общешкольные 
физкультминутки для 
обучающихся, 
приуроченных 
Всемирному Дню 
здоровья (7.04.21)

Профориентационные 
встречи с обучающимися 
начальной школы и 
средней школы с.Фоки, 
раздача материалов по 
поступлению(7.04,-
14.05.21)
Акции, приуроченные 
Дню Победы -  Окна 
Победы, Свеча памяти, 
Георгиевская лента (9.05. 
21)
Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение 
на воде в летний период; 
антинаркотические 
вопросы и др. (24 -
27.05.21)

Концерт вокального 
ансамбля 
«Провинция» 
«Юбилей в кругу 
друзей» СДК с.Фоки
(20.04.21)
Выступление в.а. 
«Провинция» на 
празднике,
посвященному Дню 
Победы г.Чайковский
(6.05.21)
Выступление в/а 
«Провинция» в музее 
г.Чайковский 
«Подарок любимому 
городу» (акция «Ночь 
музеев»). (15.05.21) 
Выступление 
в/а»Провинция» в 
фестивале «Ночь 
музыки» г.
Чайковский (19.06.21) 
Участие в исполнении 
гимна «Дай, пять» в 
рамках проекта «Дай, 
пять» г.Чайковский
(28.08.21)
Выступление в
концерте ко Дню 
Танкиста в МКЦ п. 
Марковский
(12.09.21)
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Выпускные вечера в 
с.Б.Букоре (22.05.21) и 
с.Фоки (26.05.21)
Лагерь «Вдохновение» 

(1-25.06.21)
Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021) 
Посвящение в 
первоклассники (22.10.21) 
Кл. час «Новый год» 
(27.12.21)

6 Гребенщикова 
С.А.
(с.Фоки)

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21)

Концерт «31 мавраля» 
(4.03.21)
Отчетный концерт в 
с.Фоки, (20.05.21)

Флешмоб «Паутина» 
(акция # МыВместе) 
Флешмоб #МыВместе -  
Традиция (6.03 -8.03.21) 
Общешкольные 
физкультминутки для 
обучающихся, 
приуроченных 
Всемирному Дню 
здоровья (7.04.21) 
Профориентационные 
встречи с обучающимися 
начальной школы и 
средней школы с.Фоки, 
раздача материалов по 
поступлению(7.04,- 
14.05.21)
Акции, приуроченные 
Дню Победы -  Окна 
Победы, Свеча памяти, 
Георгиевская лента (9.05. 
21)
Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу

Концерт «Юбилей в 
кругу друзей» СДК 
с.Фоки (20.04.21)
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и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение 
на воде в летний период; 
антинаркотические 
вопросы и др. (24 -  
27.05.21)
Выпускные вечера в 
с.Б.Букоре (22.05.21) и 
с.Фоки (26.05.21)
Лагерь «Вдохновение» 
(1-25.06.21)

7 Даутова Н.Е. 
(с.Фоки)

13 Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям» г. Чайковский 
(февраль 21);
Открытый межрегиональный блиц - 
конкурс «Ремесленные мастерские» 
(17.04.21)

Выставка работ «Мечты 
о космосе» (28.04.21) 
Выставка «Творчество в 
нашей жизни» в рамках 
проекта «Дай, пять» 
(28.08.21)
Выставка «Наши умелые 
ручки» в СКОШИ 
с.Фоки (1.12.21)

Профориентационные 
встречи с обучающимися 
начальной школы и 
средней школы с.Фоки, 
раздача материалов по 
поступлению(7.04. -
14.05.21)
Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение 
на воде в летний период; 
антинаркотические 
вопросы и др. (24 -
27.05.21)
Выпускные вечера в 
с.Фоки (26.05.21)
Лагерь «Вдохновение» 

(1-25.06.21)
Посвящение в 
первоклассники (10.11.21)

8 Звездина С.В. 
(с.Фоки, 
с.Б.Букор, 
п. Марковский)

Выступление в концерте, 
посвященному Дню 
матери в СДК с.Фоки 
(27.11.21)
Выступление на

Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021)
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празднике, 
приуроченному Дню 
матери в МКЦ 
п.Марковский 
(28.11.2021)
Выступление в концерте, 
посвященному Дню 
матери в ДК с.Б.Букор 
(28.11.2021)
Отчетный концерт 
с.Фоки (23.12.21) 
Отчетный концерт с. 
Б.Букор (21.12.21)

9 Кудашина В.В. 
(п.Марковский)

ч

Участие обучающихся 
художественного отделения в блиц
конкурсе художественных мастерских 
«Февральская лазурь» (13.02.21)
XIV Международный конкурс для 
детей и молодежи "Нам нет преград! 
г.Москва (14.05.21)
XVI Международный педагогический 
конкурсе "Секреты профессионализма" 
-г.М осква (14.05.21)

Выставка, посвященная 
дню защитника 
Отечества -(22.02.21) 
Выставка, посвященные 
итогам конкурса 
«Февральская лазурь» 
(28.02.21)
выставка «Милая мама» - 
«Русские
красавицы»(6.03.21) 
Выставка ИЗО «Весна- 
красна! Здравствуй, 
Масленица» (14.03.2021) 
Выставка в МКЦ 
п.Марковский, 
посвященная году 
воссоединения России и 
Крыма (17.03.21) 
Выставка работ семьи 
Кудашиных в 
МКЦ.п.Марковский 
(31.03,- 10.04)
Выставка обучающихся 
художественного

Встреча обучающихся п. 
Марковский с потомком 
П.И.Чайковского -  
Денисом Андреевичем 
фон Мек. Высадка 
деревьев на аллее 
искусств. (6.05.21)
Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение 
на воде в летний период; 
анти наркотические 
вопросы и др. (24 -  
27.05.21)
Выпускной вечер 
(28.05.21)
Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021)
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отделения п.Марковский 
«Космос глазами детей»
(12.04.21)
Выставка работ 
обучающихся п. 
Марковский -  «С  днем 
Победы» (1.05.2021)
- Фотовыставка работ 
обучающихся «С  днем 
великой Победы» в МКЦ 
п.Марковский (9.05.21) 
Выставка работ 
обучающихся в МКЦ 
п.Марковский 
«Посвящение великому 
русскому гению - 
П.И.Чайковскому» - 
17.05.21
Выставка работ 
обучающихся, 
посвященная дню 
Рождения Пушкина А.С.
(5.06.2021)
Выставка, посвященная 
Дню танкиста, МКЦ
(12.09.21)
Выставка по итогам 
пленэра + выставка 
«Пластилиновый мир»
(24.09.21)
Выставка обучающихся 
художественного 
отделения «Краски 
осени» (6.10.2021) 
Выставка «Все краски 
жизни для тебя»
(28.11.21 )_______________
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Выставка по итогам года 
«Наши таланты» 
(20.12.2021)

10 Кырганова А. В.
(с.Фоки,
п.Прикамский)

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21) 
Краевой конкурс детского творчества 
«Сияние музыки» (24.04.21) 
Всероссийский открытый 
дистанционный вокальный конкурс 
"Голос России" г.Краснодар 6.05.21 
Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Созвездие талантов» г.Пермь -  
вокальный ансамбль «Птички» (июнь 
2021)

Концерт «31 мавраля» - 
(4.03.21)
Отчетный концерт в 
с.Фоки (20.05.21) 
Отчетный концерт в п. 
Прикамский (26.05.21) 
Отчетный концерт в 
с.Фоки (23.12.21)

Профр.работа с начальной 
школой п.Прикамский 
(май 2021)
Профр.работа с начальной 
школой п.Прикамский 
(май 2021)
Выпускные вечера в п. 
Прикамский (26.05.21) 
с.Фоки (27.05.21)
Лагерь «Вдохновение» (1- 
25.06.21)
Посвящение в 
первоклассники (18.11.21)

Выступление на 
линейке в СОШ 
п. При камский 
(сентябрь 2021)

11 Лайкова Е.А.
(с.Фоки,
п.Марковский)

Международный конкурс фотографий, 
декоративного и изобразительного 
творчества «Седые дали ноября» 
г.Воронеж (ноябрь 2021 
Международный конкурс фотографии, 
декоративного и художественного 
творчества «Кошка или собака?» 
г.Воронеж (ноябрь 2021 
Международный конкурс фотографии, 
декоративного и художественного 
творчества «Родная природа» 
г.Воронеж (ноябрь 2021 
Международный конкурс фотографии, 
декоративного и художественного 
творчества «Страна, в которой я живу» 
г.Воронеж (декабрь 2021) 
Межмуниципальный конкурс 
«Искусство в сердце моем» 
(г.Красновишерск) (26.12.21)

Выставка «Творчество в 
нашей жизни» в рамках 
проекта «Дай, пять» 
(28.08.21)

Профориентационные 
встречи с обучающимися 
начальной школы и 
средней школы с.Фоки, 
раздача материалов по 
поступлению(7.04,- 
14.05.21)
Проведение род.собрания 
обучающихся РЭР 
п.Марковский (06.12.21) 
Внеклассное мероприятие 
-  викторина для ОР ИЗО 
с.Фоки (20.12.21)

12 Мазеина Е.Е. 
(п.Марковский,

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21)

Концерт обучающихся 
муз.отделения с.Б.Букор

Концерт «Юбилей в 
кругу друзей» СДК
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с.Б.Букор) 13 Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям» г. Чайковский 
(16-18.04.21);
Краевой конкурс детского творчества 
«Сияние музыки» (24.04.21)
V Международный музыкальный 
конкурс исполнительского мастерства, 
посвященного П.И.Чайковскому, 
«Портрет М аэстро» г.Воткинск 
(20.05.21)
Международный фестиваль-конкурс 
искусств и творчества «Отражение» 
г.Санкт-Петербург (ноябрь 2021): 
Международный конкурс-фестиваль 
«Горизонты» г.С.Петербург (декабрь 
2021)

для детей в д/с (16.02.21) 
Концерт «31 мавраля» - 
п. Марковский (5.03.21) 
Концерт «Весенние 
кружева» в с.Б.Букор
(20.03.21) Участие хора 
«Акварель»
п.Марковский в 
концерте,
приуроченному дню 
рождения 
П.И.Чайковскому 
(г.Чайковский) (7.05. 21) 
Отчетный концерт в 
с.Б.Букор. (22. 05.21) 
28.05. -  отчетный 
концерт в п.Марковский

Создание онлайн- 
концерта «Мои года -  
мое богатство» (1.10.21) 
Выступление хоровых 
коллективов на род. 
собрании в СОШ 
п.Марковский (26.11.21) 
Выступление на 
празднике, 
приуроченному Дню 
матери в МКЦ 
п.Марковский (28.11.21) 
Создание онлайн- 
концерта «М ы вместе»
(5.12.21)

с.Фоки (20.04.21) 
Выступление в музее 
г.Чайковский 
«Подарок любимому 
городу» (акция «Ночь 
музеев»), (15.05.21) 
Выступление в 
концерте ко Дню 
Танкиста в МКЦ 
п. Марковский 
(12.09.21)
Выступление в 
Марковской Сош на 
родительском собрании 
приуроченном Дню 
Матери 25.11 
Выступление на дне 
Матери 28.11.2021. В 
МКЦ Марковский

13 Мишенкова С.Ю. 
(с.Фоки, 
с.Б.Букор, 
п.Прикамский)

Концерт обучающихся 
муз.отделения с.Б.Букор 
для детей в д/с (16.02.21) 
Концерт «Весенние

Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение
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кружева» в с.Б.Букор 
Отчетный концерт в 
с.Фоки, 20.05.21 
Отчетный концерт в 
с.Б.Букор (22. 05.21)

на воде в летний период; 
антинаркотические 
вопросы и др. (24 -
27.05.21)
Выпускной вечер в 
с.Б.Букор (22.05.21) 
с.Фоки (27.05.21)
Лагерь «Вдохновение» (1-
25.06.21)
Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021)

14 Пономарева Т.А. 
(п.Прикамский)

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21)
1 Всероссийский конкурс-фестиваль 
творчества и искусств «Сияние звезд» 
(г.Рязань) (январь 2021)
Открытый межрегиональный конкурс 
«Лучший исполнитель года -  2021» 
г.Чайковский (24.04.21) 
Международный фестиваль-конкурс 
искусств и творчества «Отражение» 
г.Санкт-Петербург (ноябрь 2021): 
Международный конкурс-фестиваль 
«Свершение» (декабрь 2021). 
Межрегиональный конкурс 
фортепианного искусства «Волшебной 
музыки ручей» с.Фоки (декабрь 2021) 
Межмуниципальный конкурс 
«Искусство в сердце моем» 
(г.Красновишерск) (26.12.21)

Отчетный 
концерт (26.05.21)

Общешкольные 
физкультминутки для 
обучающихся, 
приуроченных 
Всемирному Дню 
здоровья (7.04.21)
Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение 
на воде в летний период; 
антинаркотические 
вопросы и др. (24 -  
27.05.21)
Профр.работа с начальной 
школой п.Прикамский 
(май 2021)
Профр.работа с начальной 
школой п.Прикамский 
(май 2021)
Выпускные вечера в 
п.Прикамский 
Выпускной вечер в 
п.Прикамский (26.05.21)
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Лагерь «Вдохновение» (1- 
25.06.21)
Посвящение в 
первоклассники (18.11.21)

15 Пугина С.Н.
(с.Фоки,
с.Б.Букор)

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21) 
Межрегиональный конкурс по истории 
искусств «Жизнь и творчество 
И.Э.Грабаря» (февраль 2021)
Краевой конкурс по истории искусств 
«Жизнь и творчество К.Моне» г.Пермь 
(4.04.21)
13 Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям» г. Чайковский 
(16-18.04.21);
VI Открытая межрегиональная 
олимпиада по музыкальной литературе 
"Могучая кучка - искусство беседы с 
людьми" г.Чайковский (апрель 2021).
7 Международная олимпиада по 
слушанию музыки и муз.литературе 
«М узыка -  душа моя» г.Екатеринбург 
(декабрь 2021)
Краевой конкурс по истории искусств 
«Жизнь и творчество великих 
художников. Д.Г.Левицкий» 
г.Пермь(декабрь 2021.)

Концерт обучающихся 
муз.отделения с.Б.Букор 
для детей в д/с (16.02.21) 
Концерт «Весенние 
кружева» в с.Б.Букор 
(март 2021)
Оотчетный концерт в 
с.Б.Букор (22. 05.21)
- "Виртуальный кинозал"
- "Беслан - мы помним 
тебя» (04.09.21) 
Онлайн-фильм, 
посвященный 80-летию 
блокады Ленинграда 
(08.09.21)
Создание онлайн- 
фильма, посвященного 
Дню единства (4.11.21) 
Создание презентации ко 
Дню Матери «Милая, 
нежная,
прекрасная... »(ноябрь 
2021)
Написание сценариев 
всех праздников, 
концертов в с.Б.Букор 
Ведущая всех концертов 
в с.Б.Букор

Родительское собрание 
«Конкурсы в обучении 
детей» (16.03.21) 
Профориентационные 
встречи с обучающимися 
начальной школы и 
средней школы с.Фоки, 
с.Б.Букор, раздача 
материалов по 
поступлению (7.04,-
14.05.21)
Участие в акции 
«Поехали!» (апрель),
«Георгиевская лента»
(май 2021)
Кл. часы — подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение 
на воде в летний период; 
антинаркотические 
вопросы и др. (24 -
27.05.21)
Выпускной вечер в 
с.Б.Букор (22.05.21) 
с.Фоки (27.05.21)
Лагерь «Вдохновение» (1-
25.06.21)
Классный час 
«Здравствуй, ш кола!» 
(01.09.21);
Посвящение в 
первоклассники (17.11.21)



Проведение школьного 
праздника «Здравствуй, 
Новый год!» (28.12.21)

16 Решетникова
Ю.М.
(с.Фоки)

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21) 
Международный многожанровый 
детский, взрослый, профессиональный 
конкурс «Российский звездопад» 
(26.03.21)
XIII Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс искусств "Дети - 
детям" (16-18.04.21) 
Межрегиональный конкурс-фестиваль 
творческих экспериментов «Музыка 
без границ» (19.06.21)
Ведущая всех концертов с.Фоки, 
конкурсов «Лучший исполнитель 
года», «Дети-детям».
Международный фестиваль-конкурс 
искусств и творчества «Отражение» 
г.Санкт-Петербург (ноябрь 2021) 
Международный конкурс-фестиваль 
«Золотая лира» г. С.- Петербург 
(ноябрь 2021)
Международный конкурс-фестиваль 
«Симфония таланта» Италия (ноябрь 
2021)
Международный конкурс «Вольный 
Дон» г.Ростов на Дону (декабрь 2021)

Концерт «31 мавраля»
(4.03.21)
Отчетный концерт
(20.05.21)
Отчетный концерт
(23.12.21)

Флешмоб «Паутина» 
(акция # Мы Вместе) 
Флешмоб #МыВместе -  
Традиция (6.03 -8.03.21) 
Поездка детей и 
преподавателей на День 
открытых дверей в 
Г'БПОУ «Чайковское 
музыкальное училище» 
(16.03.2021) 
Общешкольные 
физкультминутки для 
обучающихся, 
приуроченных 
Всемирному Дню 
здоровья (7.04.21) 
Профориентационные 
встречи с обучающимися 
начальной школы и 
средней школы с.Фоки, 
раздача материалов по 
поступлению(7.04.- 
14.05.21)
Акции, приуроченные 
Дню Победы -  Окна 
Победы, Свеча памяти,
Георгиевская лента (9.05. 
21)
Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение 
на воде в летний период; 
антинаркотические

Концерт вокального 
ансамбля 
«Провинция» 
«Юбилей в кругу 
друзей» СДК с.Фоки
(20.04.21)
Выступление в.а. 
«Провинция» на 
празднике,
посвященному Дню 
Победы г.Чайковский
(6.05.21)
Выступление в музее 
г.Чайковский 
«Подарок любимому 
городу» (акция «Ночь 
музеев»), (15.05.21) 
Выступление в 
фестивале «Ночь 
музыки» 
г.Чайковский
(19.06.21)
Участие в исполнении 
гимна «Дай, пять» в 
рамках проекта «Дай, 
пять» г.Чайковский
(28.08.21)
Выступление в 
концерте ко Дню 
Танкиста в МКЦ 
п.Марковский 
(12.09.21)
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вопросы и др. (24 -  
27.05.21)
Выпускной вечер
(26.05.21)
Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021) 
Посвящение в 
первоклассники (22.10.21) 
Кл. час «Новый год»
(27.12.21).

17 Сабирова Е.М. 
(с.Фоки)

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21) 
Краевой конкурс детского творчества 
«Сияние музыки» (24.04.21) 
Всероссийский открытый 
дистанционный вокальный конкурс 
"Голос России" г.Краснодар 6.05.21 
Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Созвездие талантов» г.Пермь -  
вокальный ансамбль «Птички» (июнь 
2021)
Межрегиональный конкурс 
фортепианного искусства «Волшебной 
музыки ручей» с.Фоки (декабрь 2021)

Концерт «31 мавраля»
(4.03.21)
Отчетный концерт
(20.05.21)
Отчетный концерт
(23.12.21)

Флешмоб «Паутина» 
(акция # МыВместе) 
Флешмоб #МыВместе -  
Традиция (6.03 -8.03.21) 
Поездка детей и 
преподавателей на День 
открытых дверей в 
ГБПОУ «Чайковское 
музыкальное училище» 
(16.03.2021) 
Общешкольные 
физкультминутки для 
обучающихся, 
приуроченных 
Всемирному Дню 
здоровья (7.04.21) 
Профориентационные 
встречи с обучающимися 
начальной школы и 
средней школы с.Фоки, 
раздача материалов по 
поступлению(7.04,- 
14.05.21)
Акции, приуроченные 
Дню Победы -  Окна

Концерт - «Юбилей в 
кругу друзей» СДК 
с.Фоки (20.04.21)
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Победы, Свеча памяти, 
Георгиевская лента (9.05. 
21)
Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение 
на воде в летний период; 
антинаркотические 
вопросы и др. (24 -
27.05.21)
Выпускной вечер 
(26.05.21)
Лагерь «Вдохновение» (1-
25.06.21)
Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021) 
Посвящение в 
первоклассники (22.10.21)

18 Табакова Т.Ю.
(п.Прикамский,
п.Марковский)

Проведение кл. собраний 
с родителями 
первоклассников 
(сентябрь 2021) 
Посвящение в 
первоклассники (18.11.21)

Выступление на дне 
Матери 28.11.2021. В 
МКЦ Марковский

19 Шульга В. В. 
(п.Марковский)

Общешкольный конкурс «Лучший 
исполнитель года -2021» (29.01.21) 
Ведущая всех школьных концертов 
п.Марковский, конкурса «Дети-детям»

Концерт «31 мавраля»
(5.03.21)
Участие в концерте, 
приуроченному дню 
рождения 
П.И.Чайковскому 
(г.Чайковский) (7.05.21) 
Отчетный концерт в
(28.05.21)
Выступление на

Общешкольные 
физкультминутки для 
обучающихся, 
приуроченных 
Всемирному Дню 
здоровья (7.04.21)
Кл. часы -  подведение 
итогов; поведение в лесу 
и дома (противопожарные 
мероприятия); поведение

Концерт «Юбилей в 
кругу друзей» СДК 
с.Фоки(20.04.21)
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празднике, 
приуроченному Дню 
матери в МКЦ 
п.Марковский
(28.11.2021)
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на воде в летний период;
антинаркотические
вопросы и др. (24 -
27.05.21)
Выпускной вечер
п.Марковский. (28.05.21)
Лагерь «Вдохновение» (1-
25.06.21)
Проведение кл. собраний
с родителями
первоклассников
(сентябрь 2021)
Посвящение в
первоклассники (17.11.21)



Показатель работы с родителями (законными представителями) -  это сохранность 
контингента, участие детей в различных конкурсах, продолжение обучения в средних и высших 
учебных заведениях художественно-эстетического цикла, привлечение родителей (законных 
представителей) в помощь, а так же привлечение спонсорской помощи.
В течение 2021 года для родителей (законных представителей) были проведены 
организационные собрания (16 шт.), а также в течение года классные руководители проводили 
онлайн-встречи и общение по телефону, размещали информацию в социальных сетях о 
проводимых мероприятиях, поездках, конкурсах.

Внебюджетная деятельность

Привлечение внебюджетных средств - это еще одно немаловажное направление в 
деятельности Учреждения. Оказание платных образовательных услуг для детей и взрослых - 
важный момент в деятельности Учреждения, это не только привлечение дополнительных 
средств, но и увеличение контингента, апробация новых направлений деятельности, 
возможность самоопределения обучающихся и проверки своих возможностей и способностей.

Востребованность вы пускников

Выпуск 2020-2021 учебного года -  69 человек.
Все обучающиеся закончили обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам, из них 9 человек с ограниченными возможностями 
здоровья закончили обучение по программе «Художественная обработка бересты».

Продолжили обучение:

Работа с родителями (законными представителями)

ЧИК г. Чайковский Овчинникова Оксана (преп. Кудашина В.В.) Дизайн
РГУ им. Косыгина г. Москва Базуева Алена (преп. Байкова А.Г.) Дизайн
ПГНИУ г. Пермь Белькова Мария (преп. Байкова А.Г.) Дизайн
ЧМУ г. Чайковский Якунина Лана (преп. Байкова А.Г.) Дизайн

У чебно-исследовательская, проектная деятельность

Участие в краевых, муниципальных, российских конкурсах социальных и культурных 
проектах.

Учреждение ежегодно принимает участие в краевых конкурсах культурно
образовательных проектов по развитию детских музыкальных школ и школ искусств. Всего на 
счету школы 9 проектов - победителей.

1.4. О Ц ЕН К А  У Ч ЕБН О -М ЕТО Д И Ч ЕСК О ГО  И Б И БЛ И О ТЕЧ Н О 
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О ГО  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение является 
необходимым условием эффективности организации учебного процесса.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение включает в себя:
- программное обеспечение -  в Учреждении имеется фонд типовых и примерных 

программ по всем предметам учебных планов, действуют рабочие учебные программы 
преподавателей;

- аудиовизуальные средства;
- нотную и учебно-методическую литературу.
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Обучающиеся и сотрудники Учреждения имеют право свободного и бесплатного 
пользования библиотекой. Фонд библиотеки составляет 1743 экземпляра и комплектуется с 
учетом профиля Учреждения и потребности в учебной, методической, нотной литературе.

В библиотеке имеется 2 компьютера (для библиотекаря и сотрудников), оснащенные 
интернетом, М ФУ, в том числе и цветной принтер.

Результаты анализа: анализ библиотечного фонда показал, что обеспечение учебной, 
нотной, методической литературой удовлетворяет требованиям к обеспечению дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ, но недостаточен для обеспечения 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 
Наблюдается недостаток произведений современных композиторов, нотных изданий 
современной академической и эстрадной музыки, учебной литературы для проведения 
теоретических занятий. Необходимо пополнение библиотечного фонда в соответствие с 
федеральными государственными требованиями для реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

1.5. О Ц ЕН КА КАД РО ВО ГО  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

Общая численность педагогических работников в Учреждении на период 
самообследования составляет - 18 человек.

Средний возраст - 48 лет.
Из общей численности педагогических работников имеют:
•  высшее образование - 10 человек;
из них высшее образование педагогической направленности -  10 человек;
•  среднее профессиональное -  8 человек;
из них среднее профессиональное педагогической направленности - 8 человек.
Педагогическим работникам присвоены квалификационные категории:
•  высшая квалификационная категория -  1 человек;
•  первая квалификационная категория -6  человека;
•  соответствие занимаемой должности - 11 человек.
Из общей численности педагогических работников имеют педагогический стаж работы:
•  до 3 лет -  2 человека;
•  от 3 до 10 лет -  5 человек;
•  от 11 до 25 лет -  3 человека;
•  свыше 25 лет - 8 человек.
Из общей численности педагогических работников находятся в возрасте:
•  моложе 25 лет - 2 человека;
•  от 25 до 35 лет -  3 человека;
•  от 35 лет и старше - 13 человек.
Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации (в 2021 году -  10 

человек), принимают активное участие в методических заседаниях, городских, краевых и 
всероссийских форумах, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, в краевых 
конференциях, проводят открытые уроки, пишут методические доклады и рекомендации.

Основные задачи в области кадрового обеспечения направлены:
•  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
•  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;
•  повышение уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение Учреждения, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, можно сделать следующие выводы: 
образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным
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педагогическим составом, кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

1.6. О Ц ЕН К А  М А ТЕРИ А Л Ь Н О -Т ЕХ Н И Ч ЕС К О ГО  О БЕС П ЕЧ Е Н И Я

М атериально-техническая база

№
п/п

Произведены ремонтные работы 
(капитальные, косметические)

расходы на ремонт 
(в руб.) за счет каких средств

1. Работы по промывке и опрессовке системы 
отопления по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18 «а», ул. 
Ленина, д. 18 «в»

29434,68 -  бюджетные средства

2. Произведены ремонтные работы теплового 
узла здания МБУ ДО "ЧДШИ №  3" по адресу: 
Пермский край, с. Фоки, ул. Ленина, 18а

114310,00 -бюджетные средства

оj . Произведены работы по монтажу системы 
охранной сигнализации в здании МБУ ДО 
"ЧДШИ №  3" по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, с. Фоки, ул.
Ленина д. 18 «а», ул. Ленина, д. 18 «в»,

98700,00 -  бюджетные средства

4. Изготовление и поставка музыкальных 
инструментов фортепиано - 3 шт.

1377000,00 -  (региональный бюджет) 
субсидия
153000,00- (местный бюджет) субсидия

5. Приобретение
- ноутбук -  4 шт;
- проектор -  4шт;
- экран для проектора -  4 шт.

390767,00 -  (региональный бюджет) 
субсидия
47000,00- (местный бюджет) субсидия

6. Изготовление и поставка музыкального 
инструмента рояль - 1 шт.

1630000,00 -  (региональный бюджет) 
субсидия
163000,00- (местный бюджет) субсидия

7. Изготовление и поставка хоровых станков -  5 
шт.

333000,00 -  (региональный бюджет) 
субсидия
37000,00- (местный бюджет) субсидия

Закуплено в 2021 году:

виды оборудования наименование Кол-
во

расходы за  
счет бюджета 

(в руб.)

расходы за 
счет внебюджета 

(в руб.)

Мебель -

Оборудование 
охранной сигнал.

-Блок питания РИП-12 исп.01 
-АКБ 17 а/ч

1
1

7000.00
2800.00

Спец.сценическое 
оборудование

-хоровые станки 5 370000,00

Професс.звукоусилител 
ьная и светот. 
аппаратура
Музыкальные
инструменты

-фортепиано
-рояль

3
1

1530000.00
1630000.00

Компьютеры - ноутбук
- проектор
- экран для проектора

4
4
4

437767,00
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Другое Рециркулятор
бактерицидный

6 47940,00

Нотная литература 93 48952.00
И ТОГО 4 074 459,00

№
ПП

Формы привлечения 
внебюджетных средств

2020 
(в руб.)

2021 
(в руб.)

1 . Родительская плата 177092,82 267245,91 +90153,09
2. Добровольные пожертвования 80840 85500,00 + 4600,00
3. Проекты 74000,00 - -74000,00
4. Доходы от собственности (аренда 

(прокат) муз. инструментов)
560,00 8955,24 + 8395,24

5. Доходы от штрафных санкций - 20496,50 + 20496,50

П озитивны е моменты в деятельности Учреждения

1. Стабильно хорошее качество образовательных услуг.
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области музыкального искусства «Фортепиано» 8(9) лет обучения, «Народные инструменты» 
5(6) лет и 8(9) лет обучения, «Хоровое пение» 8(9) лет обучения; в области изобразительного 
искусства «Ж ивопись» 8(9) лет и 5(6) лет обучения, в области декоративно-прикладного 
искусства «Декоративно-прикладное творчество» 5(6) лет обучения.

3. Расширение перечня платных образовательных услуг. С 2021 года организованы 
платные образовательные услуги по программам группового обучения «Эстрадный танец» в с. 
Фоки и с. Б. Букор, «Ритмика и танец» в п. Марковский, группового обучения «Основы 
изобразительного творчества», «Декоративно-прикладное искусство» в п. Марковский.

4. Повышение уровня конкурсов, проходящих на базе Учреждения.
5. Увеличение числа обучающихся Учреждения, участвующих в конкурсах и фестивалях 

различного уровня.
6. Регулярное обновление информации на официальном сайте Учреждения и на 

странице группы МБУ ДО «ЧДШИ №  3» в социальной сети ВКонтакте.

Н егативны е моменты в деятельности Учреждения

1. Постоянное движение контингента обучающихся по причинам:
- смена места жительства;
- слабое здоровье и, как следствие, неуспеваемость учебы в двух школах;
- транспортные проблемы;
- материальные проблемы.
2. Падение интереса у населения к обученйю в учреждениях дополнительного 

образования художественного-эстетического цикла в целом.
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2. П О К А ЗА ТЕЛ И  Д ЕЯ Т ЕЛ Ь Н О С Т И  У ЧРЕЖ Д ЕН И Я
(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от «10» декабря 2013 г. №1324)

№  п/п Показатели Единица измерения
1. О бразовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе 404 человека

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 41
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 203
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 147
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 10
1.1.5 Дети старшего возраста (от 18 лет) 3
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

66 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

7/1,73%

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

338/83,7%

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/ 5,5 %

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 22 человека/ 5,5 %
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека/ 0,5 %
1.6.3 Дети-мигранты 0
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человека / 0 %

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

9 человек/ 2,23 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

313 человек/ 77,48 %

1.8.1 На муниципальном уровне 180 человека/44,55 %
1.8.2 На региональном уровне 26 человека/6,44 %
1.8.3 На межрегиональном уровне 42 человека /10,4 %
1.8.4 На федеральном уровне 47 человек/11,63 %
1.8.5 На международном уровне 18 человек/ 4,46 %
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призёров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

149 человек/36,88 %

1.9.1 На муниципальном уровне 3 человека/0,74 %
1.9.2 На региональном уровне 3 человека/0,74 %
1.9.3 На межрегиональном уровне 47 человек/11,63 %
1.9.4 На федеральном уровне 19 человек/4,7 %
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1.9.5 На международном уровне 77 человек/19.06 %
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

77 человек/ 19,06 %

1.10.1 Муниципального уровня -

1.10.2 Регионального уровня -

1.10.3 Межрегионального уровня 77 человек/19,06 %
1.10.4 Федерального уровня -

1.10.5 Международного уровня -

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

73 мероприятия

1.11.1 На муниципальном уровне 69 мероприятий
1.11.2 На региональном уровне - 0
1.11.3 На межрегиональном уровне- 4 мероприятия
1.11.4 На федеральном уровне - 0
1.11.5 На международном уровне - 0
1.12 О бщ ая численность педагогических работников 18 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

10 человек/55%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

10 человек/55,6 %

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

8 человек/44,4 %

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

8 человек/44,4 %

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

7 человек/38,9 %

1.17.1 Высшая 1 человек/5,6 %
1.17.2 Первая 6 человека/33,3 %
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет

1.18.1 До 5 лет 3 человека/16,7 %
1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек/83,3 %
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

3 человека/16,7 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

4 человека/22,2 %

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 21 человек/100 %
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административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

1 человек/3,6 %

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

3

1.23.1 За 3 года 3
1.23.2 За отчётный период -

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки одарённых 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

нет

2. И нф раструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц
2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:
24 единиц

2.2.1 Учебный класс 23 единиц
2.2.2 Лаборатория 0 единиц
2.2.3 Мастерская 0 единиц
2.2.4 Танцевальный класс 1 единица
2.2.5 Спортивный зал 0 единиц
2.2.6 Бассейн 0 единиц
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:
1 единица

2.3.1 Актовый зал 0 единиц
2.3.2 Концертный зал 1 единица
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, без отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота
да

2.6 Наличие читального зала в библиотеке, в том числе: да
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да

2.6.4 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся

179 человек/44,3%
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