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Введение 

 

          Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» установлена 

обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования.  

          Самообследование МБУ ДО ШИ проводилось в соответствии с «Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, с изменениями и дополнениями, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организацией), приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»); локальным актом «Положение о 

проведении самообследования в МБУ ДО ШИ» и Приказом директора № 06«А» - од от 01.02.2021 года «О проведении процедуры 

самообследования в МБУ ДО ШИ в 2020-2021 учебном году» (по состоянию на 31 декабря 2020 года). 
Целями проведения настоящего самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности    

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

Цель настоящего отчёта о самообследовании: 

 представить общественности анализ деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств» (далее в тексте МБУ ДО ШИ). 

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, диагностика и корректировка деятельности МБУ ДО 

ШИ по основным направлениям. 

Для проведения процедуры самообследования была создана комиссия в следующем составе: 

председатель комиссии – Степанян А. О., директор МБУ ДО ШИ; 

члены комиссии: 

- Бурлакова О.Г., заместитель директора по УВР; 

- Гусева И.В., заместитель директора по УВР; 

- Крайнова К.С., заместитель директора по ОМР; 

- Климова Т.Б., заместитель директора по безопасности; 

- Никонов В.М., заместитель директора по АХЧ; 

- Кошелева В. Ю., руководитель музыкального отделения,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/entry/0
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- Гусева Ю.Л., руководитель хореографического отделения,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории; 

- Ярмола Н.Н., руководитель художественного отделения,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Комиссия провела самообследование: оценила качество ведения образовательной деятельности, произвела оценку системы 

управления организацией, уровень кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической базы, качество организации и 

содержания учебного процесса, уровень подготовки обучающихся, особенности и специфику функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Самообследование МБУ 

ДО ШИ городского округа Королёв Московской области представлен в виде количественного отчета (статистики) и анализа работы учреждения. 

Данный отчёт является итоговым документом завершившегося самообследования, результаты которого были обсуждены на заседании 

Педагогического совета МБУ ДО ШИ (Протокол № 4 от 23.03.2021г.) и утверждены Приказом Директора МБУ ДО ШИ (Приказ от 14 апреля 

2021г. № 30-од) 

 

I. Общая характеристика образовательной организации 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области "Школа искусств" (МБУ ДО ШИ), далее – МБУ ДО ШИ. 

Дата создания: 1 сентября 1997 г.  

Учредитель: городской округ Королёв Московской области в лице Администрации городского округа Королёв Московской области. 

Функции и полномочия Учредителя, за исключением функций и полномочий Собственника имущества, осуществляет Городской комитет 

образования Администрации города Королёва Московской области. 

Лицензия:№ 75598 от 12.04.2016 года, срок действия – бессрочно. 

Категория: высшая. 

Устав: принят на общем собрании трудового коллектива (Протокол №2от 01 июня 2015года). 

Юридический адрес: 141092, Россия, Московская область, г. Королёв, микрорайон Юбилейный, улица Лесная, дом 12, помещение 

XVI. 

Фактический адрес: Россия, Московская область, г. Королёв,  микрорайон Юбилейный, улица Лесная, дом 12, помещение XVI. 

Россия, Московская область, г. Королёв, микрорайон Юбилейный, улица Тихонравова, дом 32-А. 
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Телефон: 8(498)5054914, 8(495)5151580. Сайт: http://shkola-iskusstvo.ru 

Е – mail: school7art@yandex.ru 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МБУ ДО ШИ  

 

МБУ ДО ШИ является муниципальным образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого обучающегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и 

др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

1.3. Руководство МБУ ДО ШИ 

Директор – Степанян Алевтина Олеговна; 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Бурлакова Ольга Георгиевна; 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Гусева Инна Викторовна; 

 Заместитель директора по организационно-массовой работе – Крайнова Ксения Сергеевна; 

 Заместитель директора по безопасности - Климова Татьяна Борисовна; 

 Заместитель директора по АХЧ – Никонов Владимир Михайлович. 

МБУ ДО ШИ  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об Образовании 

в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Министерства Просвещения России № 196 от 09.11.2018 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», иными Федеральными Законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,  иными постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Московской области об "Об Образовании", иными нормативными 

правовыми актами Московской области, решениями органов местного самоуправления города Королёва Московской области, Учредителя в 

лице Администрации городского округа Королёв Московской области, договорами, заключаемыми между МБУ ДО ШИ и родителями 

(законными представителями). 

Деятельность МБУ ДО ШИ регламентируется Уставом МБУ ДО ШИ, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

mailto:school7art@yandex.ru
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Программой «Развитие Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Королёв 

Московской области «Школа искусств» на 2020-2024 гг.» 

МБУ ДО ШИ является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального казначейства. 

МБУ ДО ШИ не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

МБУ ДО ШИ вправе, сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

 

 

1.4. Локальные акты  

 

Локальные акты, регламентирующие организационную деятельность МБУ ДО ШИ 

 

1. Коллективный договор (с приложениями) 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств» (Приложение №1); 

1.2. Положение о порядке распределения компенсационной части фонда оплаты труда работникам МБУ ДО ШИ (Приложение №2); 

1.3. Положение об условиях установления и порядке выплат стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств» (Приложение №3); 

1.4. Соглашение по охране труда (Приложение №4); Положение об Общем собрании трудового коллектива МБУ ДО ШИ; 

2. Положение об Управляющем Совете коллектива МБУ ДО ШИ; 

3. Положение об Официальном сайте МБУ ДО ШИ; 

4. Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в МБУ ДО ШИ; 

5. Положение о Внутришкольном контроле в МБУ ДО ШИ; 

6. Положение о проведении Самообследования в МБУ ДО ШИ; 

7. Положение о порядке обработки и защиты персональных данных работников и обучающихся в МБУ ДО ШИ; 

8. Положение о порядке уничтожения персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области «Школа искусств»; 

9. Положение о платных услугах в МБУ ДО ШИ; 
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10. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа 

Королёв Московской области «Школа искусств»; 

11. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа 

Королёв Московской области «Школа искусств», о формировании и распределении премиального фонда, образуемого за счет 

средств, полученных за оказание платных дополнительных услуг»; 

12. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в МБУ ДО ШИ; 

13. Порядок приема и рассмотрения обращений граждан в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области «Школа искусств»; 

14. Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств»; 

15. Положение по аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в МБУ ДО ШИ; 

16. Положение о классном руководстве в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования городского округа 

Королёв Московской области «Школа искусств»; 

17. Положение о временной творческой (проблемной) группе (ВТГ) педагогов дополнительного образования в МБУ ДО ШИ; 

18. Положение о комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования г. о. Королёв Московской области «Школа искусств». 

19. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в МБУ ДО ШИ; 

 

Локальные акты, регламентирующие учебно-методическую деятельность МБУ ДО ШИ: 

 

20. Положение о Педагогическом совете в МБУ ДО ШИ; 

21. Положение о Методическом совете в МБУ ДО ШИ; 

22. Положение о Школьном методическом объединении (ШМО) в МБУ ДО ШИ; 

23. Положение о порядке приема детей в МБУ ДО ШИ; 

24. Порядок комплектования детских объединений в МБУ ДО ШИ; 

25. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в МБУ ДО ШИ; 

26. Положение о расписании учебных занятий в МБУ ДО ШИ; 

27. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБУ ДО ШИ; 

28. Положение об организации аттестации обучающихся в МБУ ДО ШИ;  

29. Положение о сохранении и укреплении здоровья и безопасного образа жизни обучающихся в МБУ ДО ШИ; 

30. Положение о порядке применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания и их снятия с обучающихся; 
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31. Положение об организации освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования); 

32. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств»; 

33. Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по учебным предметам (курсам) в МБУ ДО ШИ;  

34. Положение о порядке обучения по индивидуальному плану  в  муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств»; 

35. Порядок предоставления предметов по выбору  для обучающихся по учебным планам к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в  муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования городского округа Королёв 

Московской области «Школа искусств»; 

36. Положение об организации инклюзивного образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области «Школа искусств». 

 

1.5. Режим работы 

Учебный год в МБУ ДО ШИ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года – не менее 36 учебных недель, существуют 

зимние, весенние и летние каникулы (см. КУГ МБУ ДО ШИ на 2020-2021 учебный год). Учебный год состоит из двух полугодий. МБУ ДО 

ШИ организует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное время проводятся: творческие лаборатории, подготовка 

к конкурсам и участие в них, внеурочные мероприятия (посещение выставок, концертов, спектаклей и т.д.), летняя творческая площадка 

«Тренинги по современной хореографии», пленэр и т.д. 

МБУ ДО ШИ работает в режиме шестидневной учебной недели. 

Режим работы учреждения: с 09.00 до 20.00, в летний каникулярный период (см. Устав МБУ ДО ШИ) до 18.00. 

  Для обучающихся в возрасте 16 - 17 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов в соответствии с СанПин 2.4.4.3/72-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

1.6. Организационная структура образовательной деятельности МБУ ДО ШИ 

            По бюджетному финансированию образование осуществляется на четырёх отделениях: музыкальному, хореографическому, 
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художественному, театральному. Все четыре отделения – художественной направленности. Техническая направленность  представлена в 

группах «Витраж», «Дизайн» и «Технология художественной обработки дерева».  

По бюджетному финансированию в учреждении всего 26 дополнительных общеобразовательных программ  и 26 учебных планов к этим 

программам. 

 

№ п/п Наименование отделения Уровни обучения  

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам 

Возраст 

обучающихся 

Направленность  

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

 

1. Музыкальное отделение Стартовый уровень 6,5 -17 лет ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

 

 

 

Базовый уровень 6,5-11 лет 

Продвинутый уровень 12-17 лет 

2.  Театральное отделение Стартовый уровень 7-15 лет 

Продвинутый уровень 14-17 лет 

3. Хореографическое отделение Стартовый уровень 6-9 лет 

Базовый уровень 6,5-13 лет 

Продвинутый уровень 10-17 лет 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый уровень 7-17 лет ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

(художественные студии:  

«Декоративная 

композиция», 

«Скульптура»,  

«Изобразительное 

творчество») 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  

(студии: «Витраж»,  

«Дизайн», «Технология 
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художественной 

обработки дерева») 

 

Базовый уровень 11-14 лет 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

Продвинутый уровень 14-17 лет 

 

 

По платным услугам 

В 2020 году в МБУ ДО ШИ реализовывались 25 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по платным услугам. 

Программы имеют художественную, техническую и социально-педагогическую направленность, являются программами стартового уровня 

со сроком реализации 1 год. 

 

№ 

п/п 
Наименование отделения Уровни обучения по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

Возраст 

обучающихся 

Направленность дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Музыкальное отделение Стартовый уровень 5-6 лет Художественная 

2. Художественное отделение 

 

Стартовый уровень 5-17 лет Художественная, техническая 

3. Хореографическое отделение 
 

Стартовый уровень 5-13 лет Художественная 

4. Театральное отделение 

 

Стартовый уровень 7-14 лет Художественная 

5. Отделение иностранных языков и 
журналистики 

 

Стартовый уровень 5-17 лет Социально-педагогическая 

 

1. 7. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ 

1.7.1. Особенности организации учебного процесса 

 Деятельность МБУ ДО ШИ строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 
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образования. 

Обучение и воспитание в МБУ ДО ШИ ведётся на русском языке. 

В МБУ ДО ШИ сложилась единая непрерывная система художественного образования с характерными чертами уровневого 

образования: 

Художественная направленность:  

Стартовый уровень – раннее развитие детей по дополнительным общеобразовательным программам художественной и технической 

(художественное отделение) направленности. Обучение начинается с дошкольного возраста 5-6 лет и заканчивается возрастом 17 лет. 

Занятия проводятся на отделениях: музыкальном (6,5-17 лет), театральном (7-15 лет), хореографическом (6-9 лет), художественном (7-17 

лет). Обучение проходит по дополнительным общеобразовательным программам и в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Продолжительность учебного часа от 30 минут до 40 минут в зависимости от возрастной категории обучающихся. Наполняемость 

объединений от 10 до 14 человек.  

Базовый уровень – основной уровень, где даются базисные знания по дополнительным общеобразовательным программам 

художественной направленности, учебные планы которых призваны направить весь образовательный процесс на решение вопроса 

вхождения ребёнка в мир искусства, освоение им выработанных мировой культурой ценностей. Данный уровень обучения охватывает 

обучающихся от 6,5 до 17 лет включительно музыкального отделения, хореографического отделения, художественного отделения. Занятия 

проходят в соответствии с учебными планами к дополнительным общеобразовательным  программам и расписанием учебных занятий. 

Продолжительность одного учебного часа - 40 минут. 

Продвинутый уровень – общее образование по дополнительным общеобразовательным  программам художественной 

направленности, содержание которых обеспечивает условия для сохранения и совершенствования знаний обучающихся, прошедших 

предыдущие уровни обучения в МБУ ДО ШИ. К этому уровню непрерывного художественного образования относятся и творческие 

коллективы. В творческих коллективах занимаются учащиеся от 10 до 17 лет. Продолжительность одного учебного часа - 40 минут.  

Социально-педагогическая направленность: 

Стартовый уровень – подготовительные группы английского языка, где даются знания в предметной области по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности. Занятия проводятся в группах детей 8-12 

лет по предметам: «Английский язык. Группа «Репетитор» (8-10 лет), «Английский язык. Группа «Репетитор» (10-12 лет).  

Дистанционная программа «Продвинутая журналистика» (14-17 лет) - стартовый уровень. Программа направлена на развитие 

журналистских навыков, приобретение опыта работы в редакции школьной газеты, подготовку к поступлению в ВУЗ по данному 

направлению. 

          Продолжительность одного часа - 40 минут. 

Техническая направленность: 

Стартовый уровень – общее образование по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, 

содержание которых обеспечивает стартовые условия в освоении знаний, умений и навыков, способствующих подготовку для перехода на 

базовый уровень. К этой ступени технического образования относятся студии «Витраж», «Дизайн», «Компьютерная графика», «Технология 
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художественной обработки дерева». В объединениях технической направленности занимаются обучающиеся от 11 до 17 лет. 

Продолжительность одного учебного часа 40 минут.  

Продолжительность срока обучения в МБУ ДО ШИ зависит от избранного направления и сроков реализации дополнительной 

общеобразовательной  программы. 

Деятельность детей в МБУ ДО ШИ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях: группы, классы, детские 

творческие коллективы, студии, ансамбли. 

Количество объединений в МБУ ДО ШИ определяется в зависимости от санитарных норм и иных условий для осуществления 

образовательного процесса. 

Численный состав объединений и продолжительность занятий в них зависит от возрастных особенностей, содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, исходя из психофизической целесообразности, регламентирующих инструкций, 

рекомендаций и локальных актов МБУ ДО ШИ по этим направлениям. Ориентировочно численный состав объединений существует в 

следующих пределах от 10 до 14 человек.  

Допускается индивидуальная работа при подготовке к участию обучающихся к конкурсам, согласно утверждённым и реализуемым 

дополнительным общеобразовательным  программам. 

Продолжительность учебных занятий в МБУ ДО ШИ строится в зависимости от возрастных особенностей обучающихся, профиля 

объединения и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, составляет до 30 минут (для детей 

дошкольного возраста); до 40 минут (для детей младшего школьного возраста, среднего и старшего школьного возраста). Между занятиями 

по расписанию на 2020-2021 учебный год установлены обязательные 10 –15 минутные перерывы между предметными циклами. 

Количество учебных занятий, предусмотренных учебной программой, регулируется СанПин 2.4.4.3/72-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми и их родители (законные представители), если данное условие 

прописано в дополнительной общеобразовательной программе (без включения их в основной состав). Обязательно учитываются 

возможности присутствия родителей (законных представителей) и согласие педагога на всех отделениях МБУ ДО ШИ.  

МБУ ДО ШИ способствует развитию творческих способностей детей, содействует участию их в конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

выставках, фестивалях городского, областного, регионального, федерального и  международного уровней. 

МБУ ДО ШИ взаимодействует и сотрудничает с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными и 

другими организациями, поддерживает социально-значимые инициативы и движения. 

МБУ ДО ШИ может создавать объединения в других образовательных учреждениях и организациях. Материально-техническое 

обеспечение и контроль за их работой осуществляется МБУ ДО ШИ и учреждением, отношения между организациями строятся на 

договорной основе. 

В 2020 году учреждение заключило соглашения о сотрудничестве с тремя общеобразовательными учреждениями – это СОШ №8 (мкр. 
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Юбилейный, г.о. Королёв), СОШ №16 (г.о. Королёв), СОШ №22 (г.о. Королёв). Всего на базе этих общеобразовательных учреждений 

занимается 160 обучающихся в 15-ти группах.  

 

1.7.2 Содержание образовательной деятельности 

МБУ ДО ШИ осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

 предоставляет муниципальную услугу «Предоставление дополнительного образования» обучающимся от 5 до 17 лет; 

 предоставляет платную услугу по договорам об образовании за счёт средств физических лиц обучающимся от 5 лет; 

 реализует дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся 5-17 лет в интересах личности, общества, 

государства; 

 развивает мотивацию обучающихся к познанию и творчеству; 

 обеспечивает необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 17 лет; 

 адаптирует детей и подростков к жизни в обществе, формирует их общую культуру, организует содержательный досуг; 

 воспитывает обучающихся в духе гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 

формирования здорового образа жизни; 

 организует тематические мероприятия (выставки, спектакли, концерты), способствующие влиянию художественного творчества 

детей на культурную жизнь общества в целом; 

 проводит активную работу по выявлению и поддержке детей, проявляющих выдающиеся способности в различных направлениях 

художественной деятельности, создает педагогические условия, способствующие их развитию; 

 организует городские конкурсы детского декоративно-прикладного и художественного творчества; 

  содействует участию обучающихся МБУ ДО ШИ в конкурсах, олимпиадах, марафонах, смотрах, выставках, фестивалях всех 

имеющихся уровней. 

Форма образования в МБУ ДО ШИ – очная, дистанционная (отделение журналистики – «Продвинутая журналистика» – платная 

услуга).  

В ходе практической деятельности осуществляется классификация программ, вносятся изменения и дополнения, проводятся 

аналитические исследования дополнительных образовательных программ, оценка эффективности реализации и методов выявления 

результативности их освоения, выполнения задач, поставленных в программах, анализ сохранности контингента и достижений коллектива. 

В МБУ ДО ШИ установлены следующие системы оценок при проведении промежуточной и итоговой аттестации в основной школе: 

десятибалльная и зачётная. 
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Порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется локальным нормативным актом «Положение об 

аттестации обучающихся в МБУ ДО ШИ». По окончании срока обучения обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаётся свидетельство об окончании МБУ ДО ШИ установленного образца. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Учебный план составляет 383 учебных часа, финансируемых в объёме муниципального задания. 

Продолжительность обучения в МБУ ДО ШИ зависит от сроков реализации выбранной дополнительной общеобразовательной 

программы. В 2020 году сроки реализации программ определяется от 1 года до 7 лет в соответствии с перечнем реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

1.7.3. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

МБУ ДО ШИ осуществляет организацию образовательного процесса на основании учебных планов и дополнительных 

общеобразовательных программ художественной, социально – педагогической и технической направленностей, которые определяют 

содержание образования. Дополнительные общеобразовательные программы разработаны педагогами учреждения самостоятельно, с учётом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций, приняты Педагогическим советом и утверждены директором учреждения. 

По программам художественной направленности работают 4 отделения: хореографическое, художественное, театральное, музыкальное. 

 По программам социально – педагогической направленности работает 1 отделение: иностранных языков и журналистики. 

 По программам технической направленности работает 1 отделение: художественное. 

Цель дополнительных общеобразовательных программ -   

создание оптимальных условий, обеспечивающих получение дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам художественной, социально-педагогической, технической направленностей для 

- формирования и развития творческих способностей детей; 

- удовлетворения потребностей детей и подростков в интеллектуальном, нравственном совершенствовании; 

- формирования социально – активной личности, соответствующей требованиям современного развития общества; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- организации свободного времени детей и подростков;  

- обеспечение адаптации к жизни в обществе;  

- профессиональной ориентации обучающихся;  
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- выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности; 

- поддержки детей с ОВЗ.  

 

1.7.4. Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

В МБУ ДО ШИ в 2020-2021 учебном году 
 

Приложение к Приказу 58-од  от  25.08. 2020г. 

№ Название дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, возраст детей 

Направленность Уровень Срок реализации Количество часов 

в год/всего за 

период обучения 

I.Бюджетное финансирование 
 

 

Художественное отделение 

 

 

1. «Изобразительное искусство» (11-17 лет)  

модули (предметы): 
- рисунок 

-живопись 

-композиция станковая 

-история изобразительного искусства 

художественная многоуровневая 

(базовый, продвинутый) 

4 года 

 

216(288) / 1080 

2.  ПФДОД  
«Художественная студия. Скульптура» (11-17 лет)  

художественная стартовый 1 год 72 

3. ПФДОД  
«Художественная студия. Декоративная композиция» 
(11-17 лет)  

художественная стартовый 1 год 72 

4. ПФДОД  
«Художественная студия. Изобразительное искусство» 
(6,5-13 лет) 

художественная стартовый 1 год 72 

5.  ПФДОД  
«Художественная студия. Витраж» (11-17 лет)  

техническая стартовый 1 год 72 

6. ПФДОД  
«Художественная студия. Дизайн» (13-17 лет) 

техническая стартовый 1 год 72 

7. ПФДОД  
«Студия «Технология художественной обработки 

техническая стартовый 1 год 72 
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дерева» (12-16 лет)  

Музыкальное отделение. Инструментальные классы 

 

 

8. «Музыкальный инструмент. Фортепиано» (6,5-17 лет) 

модули (предметы): 

-фортепиано 

-сольфеджио 
-музыкальная литература 

-коллективное музицирование (хор) 

модуль (предмет по выбору): 
-фортепианный ансамбль/аккомпанемент 

художественная многоуровневая 

(стартовый, базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) /1476 

9. «Музыкальный инструмент. Фортепиано» (9-17 лет) 

модули (предметы): 

-фортепиано 
-сольфеджио 

-музыкальная литература 

-коллективное музицирование (хор) 
модуль (предмет по выбору): 

художественная многоуровневая 

(стартовый, базовый, 

продвинутый) 

5 лет 144 (198, 234)/1476 

10. «Музыкальный инструмент. Гитара» (8-17 лет) 

модули (предметы): 

-гитара 
-сольфеджио 

-музыкальная литература 

-коллективное музицирование (хор) 
модуль (предмет по выбору): 

- ансамбль 

художественная многоуровневая 

(стартовый, базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) /1476 

11.  «Музыкальный инструмент. Скрипка» (7-17 лет) 

модули (предметы): 
-скрипка 

-сольфеджио 

-музыкальная литература 
-коллективное музицирование (хор) 

модуль (предмет по выбору): 

- ансамбль 

художественная многоуровневая 

(стартовый, базовый, 
продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) /1476 

12. «Музыкальный инструмент. Флейта» (8-17 лет) 
модули (предметы): 

художественная многоуровневая 
(стартовый, базовый, 

7 лет 144 (198, 234) /1476 
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-флейта 

-сольфеджио 

-музыкальная литература 
-коллективное музицирование (хор) 

модуль (предмет по выбору): 

- ансамбль 

продвинутый) 

13. «Музыкальный инструмент. Аккордеон» (7-17 лет)  
модули (предметы): 

-аккордеон 

-сольфеджио 
-музыкальная литература 

-коллективное музицирование (хор) 

модуль (предмет по выбору): 
- ансамбль 

художественная многоуровневая 
(стартовый, базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) /1476 

14. ПФДОД 

 «Класс аранжировки на синтезаторе» (12-14 лет)  

художественная базовый 2 года 72/144 

15. «Искусство фортепианного мастерства» (13-17) 
модули (предмета): 

-фортепиано 

модуль (предмет по выбору): 

-ансамбль 

художественная продвинутый 1 год 108 

16 «Курс игры на гитаре» (8-17 лет) художественная стартовый 1 год 54 

Музыкальное отделение. Хоровой класс. Класс вокала. Вокальная студия. Сольное пение 

 

17. «Хоровой класс. Хор» (6,5-17 лет) 
модули (предметы): 

-хор 

-сольфеджио 
-музыкальная литература 

модуль (предмет по выбору): 

- вокальный ансамбль 

художественная многоуровневая 
(стартовый, базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) /1476 

18. «Класс вокала» (6,5-17 лет) 
модули (предметы): 

-сольное пение 

-сольфеджио 
-музыкальная литература 

художественная многоуровневая 
(базовый, продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) /1476 
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-коллективное музицирование (хор) 

модуль (предмет по выбору): 

- вокальный ансамбль 

19.  ПФДОД  
«Вокальная студия. Вокальный  ансамбль» (6-13 лет) 

художественная стартовый 1 год 108 

20. «Сольное пение» (11-17 лет) художественная стартовый 1 год 72 

21. ПФДОД 
«Хоровая студия «Звёздочка» (5 -6 лет) 

 
художественная 

 
стартовый 

 
1 год 

 
53 

Театральное отделение 

 

 

22.  ПФДОД  
«Театр моды «Жар-птица» (14-17 лет)  

модули (предметы): 

-стилистика 
-сценическая практика 

художественная продвинутый 1 год 72 

23.  ПФДОД 

 «Театр моды. Дефиле» (7-14 лет)  

художественная стартовый 1 год 72 

24. ПФДОД  
«Юный модельер» (10-15 лет)  

художественная стартовый 1 год 72 

25. ПФДОД  
«Театральная игра» (9-12 лет) 

художественная стартовый 1 год 108 

26 ПФДОД  
«Бармалейкины» (10-11 лет) 

 
художественная 

 
стартовый 

 
1 год 

 
36 

Хореографическое отделение 

 

 

27. ПФДОД 
 «Хореографическая студия. Основы классического 

танца» (6-9 лет)  

художественная стартовый 1 год 108 

28.  «Хореография» (6,5 – 13 лет) 

модули (предметы): 
-классический танец 

-народно-сценический танец 

-современный танец 
-историко-бытовой и современный бальный танец 

художественная многоуровневая 

(базовый, продвинутый) 

4 года 108 (144, 216, 252) 

/622 

29.  ПФДОД  художественная продвинутый 1 года 144 
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«Детский хореографический ансамбль «Акварель» (10-17 

лет)  

модули (предметы): 
-классический танец 

-народно-сценический танец 

-современный танец 
-исполнительская практика 

II. Внебюджетное финансирование 
 

 

Музыкальное отделение 

 

 

30. «Раннее музыкальное развитие» (5-6 лет) художественная стартовый 1 год 72 

Хореографическое отделение 

 

31. «Ритмика и танец» (5-6 лет) художественная стартовый 1 год 144 

32. «Исполнительская практика (основная школа)» (6,5-13 

лет) 

художественная стартовый 1 год 72 

Театральное отделение 

 

 

33. «Курсы «Школа моделей» (7-14 лет) 

модули (предметы): 

-стилистика 
-хореография 

художественная стартовый 1 год 56 

Художественное отделение 

 

 

34. «Изобразительное искусство для дошкольников» (5-6 
лет) 

художественная стартовый 1 год 72 

35. «Изобразительное искусство для младших школьников» 

(7 лет) 

художественная стартовый 1 год 56 

36. «Изобразительное искусство для младших школьников» 
(8 лет) 

художественная стартовый 1 год 56 

37. «Изобразительное искусство для младших 
школьников» (9 лет) 

художественная стартовый 1 год 56 

38. «Изобразительное искусство для младших школьников» 

(10-11 лет) 

художественная стартовый 1 год 56 
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39. «Изобразительное искусство для средних школьников» 

(12-14 лет) 

художественная стартовый 1 год 56 

40. «Декоративно-прикладное искусство для дошкольников» 
(5-6 лет) 

художественная стартовый 1 год 72 

41. «Курсы «Компьютерная графика» (12-17 лет) техническая стартовый 1 год  56 

42. «Курсы «Анимация» (13-17 лет) техническая стартовый 1 год 56 

Отделение иностранных языков, логопедии и журналистики 

 

 

43. «Продвинутая журналистика» (14-17 лет) социально-

педагогическая 

стартовый 1 год 72 

44. «Английский язык. Группа «Репетитор»  
(8-10 лет) 

социально-
педагогическая 

стартовый 1 год 112 

45. «Английский язык. Группа «Репетитор» 

 (10-12 лет) 

социально-

педагогическая 

стартовый 1 год 112 

46. «Логопедия для будущего школьника» (5-6 лет) социально-
педагогическая 

стартовый 1 год 144 

 

 

ИТОГО: 46 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Бюджет - 13 программ; 

ПФДОД - 16 программ;  

Внебюджет - 17 программ. 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реализуемые в МБУ ДО ШИ, имеют методическое и 

дидактическое обеспечение. В дополнительных общеобразовательных программах определены сроки реализации, возраст обучающихся, 

режим и формы занятий, условия приёма в соответствии с учётом особенностей объединения. В ходе апробации и дальнейшей практической 

деятельности в рамках программы, в документ вносятся изменения и дополнения, проводятся аналитические исследования, оценка 

эффективности реализации и методов выявления результативности их освоения, выполнения задач, анализ сохранности контингента и 

достижений коллектива. В течение одного года, в процессе разработки дополнительной общеобразовательной программы педагогу 

разрешается ведение образовательной деятельности на основе календарно-тематического планирования. В этом случае календарно-

тематические планы согласуются с педагогическим советом и утверждаются директором. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,   

реализуемые  в летний каникулярный период (всего: 9) 
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1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету «Пленэр», срок реализации  - 2 недели, возраст 

обучающихся:  11 - 12 лет; (составитель: педагог дополнительного образования Ярмола Надежда Николаевна); 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету «Пленэр», срок реализации  - 2 недели, возраст 

обучающихся:  12 - 13 лет; (составитель: педагог дополнительного образования Ярмола Надежда Николаевна); 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету «Пленэр», срок реализации  - 2 недели, возраст 

обучающихся:  13 - 14 лет; (составитель: педагог дополнительного образования Ярмола Надежда Николаевна); 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету «Пленэр», срок реализации  - 2 недели, возраст 

обучающихся:  15 - 17 лет; (составитель: педагог дополнительного образования Ярмола Надежда Николаевна); 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Летняя досуговая онлайн-площадка «Пока мама на работе», срок 

реализации  - 6 недель, возраст обучающихся:  5 - 17 лет; (составители: педагоги дополнительного образования Гусева Юлия Леонидовна, 

Ю.П. Муравьева, А.А. Антюшина, Л.А. Терентьева); 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы безопасности дорожного движения», объем реализации  

8 часов, возраст обучающихся: 5-6 лет; (составитель: педагог - организатор: Крайнова Ксения Сергеевна); 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы безопасности дорожного движения»,  объем реализации  

8 часов, возраст обучающихся: 7-9 лет; (составитель: педагог - организатор: Крайнова Ксения Сергеевна); 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы безопасности дорожного движения»,  срок реализации 

 8 часов, возраст обучающихся: 10-12 лет; (составитель: педагог - организатор: Крайнова Ксения Сергеевна); 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы безопасности дорожного движения»,  срок реализации 8 

часов, возраст обучающихся: 13-17 лет; (составитель: педагог - организатор: Крайнова Ксения Сергеевна). 

 

1.7.5. Платные услуги. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 2020 году (во 2-м полугодии 2019-2020 

учебного года и в 1-м полугодии 2020-2021, всего: 25)  

 

(информация на 31.12.2020г.) 

 

(на основании Устава МБУ ДО ШИ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» и прейскуранту цен, утвержденных Учредителем): 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Раннее музыкальное развитие», срок реализации – 1 год, возраст 

обучающихся: 5-6 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Казарян Седа Мельсовна); 
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2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство для дошкольников», срок реализации 

– 1 год, возраст обучающихся: 5-6 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Терентьева Любовь 

Александровна); 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное искусство для дошкольников», срок 

реализации – 1 год, возраст обучающихся: 5-6 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Антюшина 

Анастасия Александровна); 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство для младших школьников», срок 

реализации – 1 год, возраст обучающихся: 7 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Ярмола Надежда 

Николаевна); 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство для младших школьников», срок 

реализации – 1 год, возраст обучающихся: 8 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Ахмадулина Диана 

Сергеевна); 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство для младших школьников», срок 

реализации – 1 год, возраст обучающихся: 9 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Ахмадулина Диана 

Сергеевна); 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство для младших школьников», срок 

реализации – 1 год, возраст обучающихся: 10-11 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Соколова 

Екатерина Владимировна); 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство для средних школьников», срок 

реализации – 1 год, возраст обучающихся: 12-14 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Криштопайтис 

Валентина Владимировна); 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Курсы «Компьютерная графика», срок реализации – 1 год, возраст 

обучающихся: 12-17 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Криштопайтис Валентина Владимировна); 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Курсы «Анимация», срок реализации – 1 год, возраст 

обучающихся: 13-17 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Криштопайтис Валентина Владимировна); 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Группа ритмики и танца», срок реализации – 1 год, возраст 

обучающихся: 5-6 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Гусева Юлия Леонидовна); 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика и танец», срок реализации – 1 год, возраст 

обучающихся: 5-6 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Гусева Юлия Леонидовна); 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исполнительская практика (основная школа)», срок реализации 

– 1 год, возраст обучающихся: 6,5-12 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Гусева Юлия 

Леонидовна); 
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14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исполнительская практика (основная школа)», срок реализации 

– 1 год, возраст обучающихся: 6,5-13 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Гусева Юлия 

Леонидовна); 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Курсы «Юные модели»», срок реализации – 1 год, возраст 

обучающихся: 7-9 лет, стартовый уровень (составители: педагоги дополнительного образования Бирюкова Людмила Викторовна, Гусева 

Юлия Леонидовна); 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Курсы «Школа моделей»», срок реализации – 1 год, возраст 

обучающихся: 10-14 лет, стартовый уровень (составители: педагоги дополнительного образования Бирюкова Людмила Викторовна, Гусева 

Юлия Леонидовна); 

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Курсы «Школа моделей»», срок реализации – 1 год, возраст 

обучающихся: 7-14 лет, стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Бирюкова Людмила Викторовна); 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык. Группа Репетитор», срок реализации – 1 год, 

возраст обучающихся: 6,5-7 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Курушина Татьяна Валентиновна); 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык. Группа Репетитор», срок реализации – 1 год, 

возраст обучающихся: 7,5-8 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Кошелева Виктория Юрьевна); 

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык. Группа Репетитор», срок реализации – 1 год, 

возраст обучающихся: 9,5-10 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Кошелева Виктория Юрьевна); 

21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык. Группа Репетитор», срок реализации – 1 год, 

возраст обучающихся: 11,5-12 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Курушина Татьяна 

Валентиновна); 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык. Группа Репетитор», срок реализации – 1 год, 

возраст обучающихся: 8-10 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Кошелева Виктория Юрьевна); 

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык. Группа Репетитор», срок реализации – 1 год, 

возраст обучающихся: 10-12 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Кошелева Виктория Юрьевна); 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Продвинутая журналистика», срок реализации – 1 год, возраст 

обучающихся: 14-17 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Первухина Алёна Дмитриевна); 

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логопедия для будущих школьников», срок реализации – 1 год, 

возраст обучающихся: 5-6 лет; стартовый уровень (составитель: педагог дополнительного образования Катина Марина Константиновна). 
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II. Анализ и оценка деятельности образовательной организации 

2.1. Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию, - Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств»  

(по состоянию на 31 декабря 2020 года) 

N п/п Показатели Единицы измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общее количество обучающихся (всего физических лиц) 661 чел 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 6 лет) 86 чел 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 9 лет) 251 чел 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 280 чел 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 44 чел 
1.1.5 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в образовательной организации дополнительного 

образования (ВСЕГО) по направлениям (физические лица): 
 

661 чел 
 художественная направленность 624 чел 
 техническая 35 чел 

 социально-педагогическая 40 чел 
 эколого-биологическая 0 
 туристско-краеведческая 0 
 спортивная 0 
 военно-патриотическая 0 

 спортивно-техническая 0 
 другие 0 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

236 чел  

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

клубах), в общей численности учащихся 
 205 чел 

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

0 чел 

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

способностями, в общей численности учащихся 
0 чел 
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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: 
6 чел./0,90 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды  6 чел.  
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 чел. 
1.6.3 Дети-мигранты 0 чел. 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел. 
1. Образовательная деятельность  

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

217/7,12 

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

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе 
673 чел./100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 210 чел./31,2% 

1.8.2 На региональном уровне 135 чел./20,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3 чел./0,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 130 чел./19,3% 

1.8.5 На международном уровне 195 чел./28,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
608 чел./90,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 174 чел./28,6% 

1.9.2 На региональном уровне 131 чел./21,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 чел./0,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 107 чел./17,9% 

1.9.5 На международном уровне 193 чел./32,3% 

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

численности учащихся, в том числе:  
83 чел./12,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 42 чел./50,6% 
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1.10.2 Регионального уровня 19 чел./22,9% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел.  

1.10.4 Федерального уровня 0 чел. 

1.10.5 Международного уровня 22 чел./26,5% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 58 

1.11.1 На муниципальном уровне  57 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 25 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

24 человека 
                 96 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

23 человека 

92 % 

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

1 человек 
4 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

1 человек 

4 % 

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

20 человек/ 
80 % 

1.17.1 Высшая 12 человек 
48 % 

1.17.2 Первая 8 человек 
32 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
25 чел./100% 

1.18.1 До 5 лет 2 чел./ 8 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 9 чел./ 36 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
3 чел./ 12 % 

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

7 чел./ 28 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

45 человек/ 

Более 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

5 человек/ 

12,4 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 18 единиц  

1.23.1 За 3 года 20 единиц 

1.23.2 За отчетный период 10 единиц 

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

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 11 

2.2.1 Учебный класс 10 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

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

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 
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2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

нет 
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2.2. Анализ и оценка системы управления 

2.2.1. Структура и принципы управления 

 

 

 

 

      Общее  собрание трудового                 Родительский Совет

                      коллектива

            Педагогический Совет            Профсоюзный комитет

             Методический Совет

Секретарь Директор

Заместитель Заместитель Заместитель Заместитель Заместитель

директора директора директора директора директора

по УВР по МР по ОМР по АР по безопас.

Методист Педагоги- Заведующий Охрана

организаторы, хозяйством

Отделения, методические объединения художник

Инспектор по

кадрам

Педагоги,

Концертм-ры Специалист

по закупкам

Обучающиеся Родители

Администратор

Тех. персонал

Костюмер

                                              Организационная структура МБУ ДО ШИ
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2.2.2. Руководящие кадры 

Формирование состава управленческих кадров в МБУ ДО ШИ осуществляется: 

 по количеству и должностям - на основании Методических рекомендаций по финансированию реализации основных образовательных 

программ дополнительного образования детей для учреждения дополнительного образования детей системы образования (Приложение к  

письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 19.10.2006 г. № 06-1616), исходя 

из общего количества обучающихся и количества объединений на 01.01.2020 года; 

по соответствию требованиям к квалификации - на основании Главы 5 "Педагогические, руководящие и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" утверждённых приказом Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(по данным на 31.12.2020 г.)  
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1.  Степанян  

Алевтина  

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1972 Высшее. 
 
Специальность -
Пение. 
Квалификация – 
оперная и 
концертная 
певица, 
преподаватель. 

Квалификация – 
менеджер 
образования. 
 
 
 
 
Специальность – 

преподаватель по 
направлению 
«теория музыки». 
Квалификация - 
преподаватель 

Ташкентская 
государственная 
консерватория им. 
Ашрафи.  
1991 год 
 
 
 
 

Институт 
социально-
гуманитарного 
образования.  
2016 год 
 
 
Академия 

повышения 
квалификации и 
инновационного 
развития кадров 
2019 год 
 

22/9/3 первая Приказ 
Комитета 
образования 
Администраци
и г. о. Королёв 
МО № 20-К  от 
15.07.2019 

 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 

2019 

«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций преподавателей 
сольного пения: традиции, 
методика, практика» 72часа, 
ГАПОУ МО «МГКИ»  
 
 
 

«Дополнительное образование 
в условиях образовательной 
организации» 36 часов. ГБОУ 
ВО МО «АСОУ»  
 
 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 
 

- - 

2.  Бурлакова 

Ольга 

Георгиевна 

 

 

(совмещение) 
Заместитель 

директора по 
УВР 

1966 Высшее. 
 

Специальность – 
фортепиано. 
Квалификация–
преподаватель, 
концертный 
исполнитель, 
концертмейстер, 
солист камерного 

ансамбля. 
 
Квалификация – 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
менеджмента в 

образовании 

Харьковский 
институт искусств, 

1991год. 
 
 
 
 
 
АНО ДПО 
«ФИПКиП», Курс 

профессиональной 
переподготовки по 
теме: 
«Менеджмент в 
образовании», 
2017год 

31/31/1
6 

высшая Приказ 

Комитета 

образования г. 

о. Королёв МО 

№ 451-а от 

17.04.19г. 

 

2014 
 

 
 

2017 
 
 
 
 

2019 

 
 
 
 
 
 

2020 

«Управление учреждением 
дополнительного образования», 

72 часа, «АСОУ». 
 
Курс профессиональной 
переподготовки по теме: 
«Менеджмент в образовании», 
АНО ДПО «ФИПКиП» 
 
«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 
«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБОУ ВО 
МО «Технологический 
университет», г.о. Королёв 

-Почётная 
грамота 

Министерств
а обр. 
Московской 
обл. 2010г.; 
-
Благодарстве
нное письмо 
Московской 

Областной 
Думы 2013г. 
-Почетная 
грамота 
Совета 
Депутатов г. 
Юбилейного 
Московской 

области 
2013г.; 
-Почётные 
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 грамоты 
главы г. 
Юбилейного 
2007г.; 
2009г.; 
2012г.;  
-Почётная 
грамота 
главы г. 

Королёв МО, 
2016г. 

3.  Гусева 

 Инна 

Викторовна 

 

 

(совмещение) 
Заместитель 
директора по 
УВР 

1960 Высшее. 
 
Специальность - 
социально – 
культурная 

деятельность. 
Квалификация – 
менеджер 
социально – 
культурной 
деятельности. 
 
Квалификация – 
ведение 

профессиональной 
деятельности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
 
 

Московский 
Государственный 
Университет 
Культуры и 
Искусств, 2002 

год. 
 
 
 
ИПК и ПРНО МО, 
курс 
профессиональной 
переподготовки по 
теме: «Педагогика 

и психология 
дополнительного 
образования», 
1998 год 
 

41/41/1
9 

 

высшая Приказ 

Комитета 

образования г. 

о. Королёв МО 

№626а от 

12.11.20г. 

 

2016 
 
 
 
2019 

 
 
 
 
 
2019 

«Управление человеческим 
ресурсом в УДО», 72 часа, 
«АСОУ». 
 
«Теория и практика 

деятельности пдо 
художественно-эстетического 
профиля», 72 часа, «АСОУ» 
 
 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 

-  Почётная 
грамота 
Министерств
а 
образования 

и науки 
Российской 
Федерации 
2013г.; 
-  Почётная 
грамота 
Министерств
а 
образования 

Московской 
области», 
2009г.;  
-  Диплом 
главы города 
Юбилейного 
МО», 2002г.; 
- Почётные 

грамоты 
главы г. 
Юбилейного 
МО, 2006г., 
2007 г., 
2008г., 
2012г.; 
-  

Благодарност
ь «За 
руководство 

 



34 

 

и 
качественну
ю 
организацию 
работы 
городских 
методически
х 
объединений 

педагогов 
дополнитель
ного 
образования»
, 2013г. 

4.  Крайнова 

Ксения 

Сергеевна 

Заместитель 
директора по 

ОМР 

1988 Высшее. 
Специальность – 

Психология. 
Квалификация - 
психолог, 
преподаватель 
психологии. 
 
Квалификация – 
педагог-
организатор. 

 
 
 
 
Квалификация – 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 

сфере 
менеджмента в 
образовании 

ФГОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
университет 
туризма и сервиса, 
2011 год. 
 
 
АНО ДПО 
«ФИПКиП», Курс 
профессиональной 

переподготовки по 
теме: 
«Педагогическое 
образование: 
педагог-
организатор», 2017 
год. 
АНО ДПО 

«ФИПКиП», Курс 
профессиональной 
переподготовки по 
теме: 
«Менеджмент в 
образовании», 
2018год 

8/7/2 высшая Приказ 
Комитета 

образования 
Администраци
и г. о. Королёв 
МО № 695-а  
от 18.12.2020г. 

2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

2019 
 
 
 

 
 
 

2019 
 
 

 
 

 
 

2020 

Курс профессиональной 
переподготовки по теме: 

«Педагогическое образование: 
педагог-организатор», АНО 
ДПО «ФИПКиП» 
 
 
 
 
 
Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 
«Менеджмент в образовании», 
АНО ДПО «ФИПКиП» 
 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 
«Антикоррупционная политика 
образовательной организации», 
40 часов, НОУДПО 
«Экспертно-методический 
центр», г. Чебоксары 

 
 
«Психология и педагогика в 

-  Почётная 
грамота  «За 

2 место в 
конкурсе 
дидактически
х игр « 
Играя-
обучаем, 
обучая-
играем», 
2012г. 

Конкурс 
дидактически

х игр « 
Играя-
обучаем, 
обучая-
играем»,  
Почётная 
грамота  «За 
2 место, г. 
Королёв,  

2012г. 
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сфере образовательной 
деятельности», 72ч., ГБОУ ВО 
МО «Технологический 
университет», г.о. Королёв 

5.  Климова 

Татьяна 

Борисовна 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

1960 Высшее. 
Специальность – 
Экономика и 
организация 

лесной 
промышленности 
и лесного 
хозяйства. 
Квалификация – 
инженер-
экономист. 
 

Квалификация – 
право ведения 
профессиональной 
деятельности в 
области 
«Комплексная 
безопасность ОУ» 
 

Московский 
лесотехнический 
институт, 1987 
год. 

 
 
 
 
Курс 
профессиональной 
переподготовки по 
теме: 

«Комплексная 
безопасность ОУ», 
«АСОУ» 

37/04/0
4 

первая Пр. №111 
МБОУ ДО 
«Детская 
школа 

искусств» от 
21.08.15 

2015 
 
 
2018 

 
 
2018 
 
 
 
 
 

2019 
 
 
2020 
 
 
 
2020 

«Комплексная безопасность 
образовательной организации в 
современных условиях», 72 
часа, АСОУ. 

Курс профессиональной 
переподготовки по теме: 
«Комплексная безопасность 
ОУ», «АСОУ». 
«Курсовое обучение 
должностных лиц и работников 
гражданской обороны 
муниципального звена 

Московской областной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», ГБОУ ВО  МО 
«Технологический 
университет», г. Королёв МО 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 

образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 
«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 
деятельности», 72ч., ГБОУ ВО 
МО «Технологический 

университет», г.о. Королёв 
 
«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций? В 
общеобразовательных 
организациях», 16 ч., ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

-  Почётная 
грамота 
Министерств
а 

образования 
Московской 
области», 
2016г.;  
Благодарстве
нное письмо 
Московской 
Областной 

Думы 2013г.; 
- Почётные 
грамоты 
главы г. 
Юбилейного 
МО, 2012г., 
2014г.; 
- Почётная 
грамота 

руководителя 
Администрац
ии г.о. 
Королёв МО 
«За 
добросовестн
ый труд, 
успехи в 

воспитании и 
обучении 
подрастающе
го 
поколения, в 
связи с 20-
летием МБУ 
ДО ШИ», 

2017г.; 
-Грамота 
директора 
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МБУ ДО ШИ 
«За большой 
вклад в 
развитие 
дополнитель
ного 
образования 
детей, в 
связи с 20-

летием МБУ 
ДО ШИ» 

6.  Никонов 

Владимир 

Михайлович 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

1947 Высшее. 
 Специальность -  
летательные 
аппараты 

Московский 
авиационный 
институт  
им. С. 
Орджоникидзе,  
1978 год 

29/0/01 - - - - -  

 

2.2.3 Оценка системы управления 

Состав управленческих кадров по количеству соответствует примерному штатному расписанию и Методическим рекомендациям по 

финансированию реализации основных образовательных программ дополнительного образования детей для учреждения дополнительного 

образования детей системы образования (Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 19.10.2006 г. № 06-1616). 

На основании представленной информации можно считать, что система управления в МБУ ДО ШИ в 2020 учебном году, в основном, 

соответствует нормам действующего законодательства - статья 26 «Управление образовательной организацией» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2.3. Анализ и оценка кадрового состава 

Всего в МБУ ДО ШИ трудятся 25 педагогических работников, из них: 

- Высшее образование имеют 24 педагогических работника (96 % от общего состава педагогических работников); 

- Педагогический стаж более 10 лет имеют 21 педагогический работник (87,5% от общего состава педагогических работников);  

- Высшую квалификационную категорию имеют 12 педагогических работников (48 % от общего состава педагогических работников);  

- Первую квалификационную категорию имеют 8 педагогических работников (32 % от общего состава педагогических работников).  
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Педагогические кадры (информация на 31.12.2020 года)  
 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность, 

реализуемые 

дополнитель

ные 

общеобразов

ательные 

общеразвив

ающие  

программы 
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образования 

детей 
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о
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1. Антюшина 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополнитель
ного 
образования 
(художествен
ное 
отделение): 
«Изобразите
льное 

искусство», 
4 года 
обучения 
(модульная). 
Предметы 
(учебные 
модули): 

1995 Высшее. 

 Специальность - 
декоративно - 
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы; 
квалификация: 
бакалавр 

Квалификация – 
право ведения 
профессиональн
ой деятельности 
в области 
«Педагогика 
дополнительного 

ГОУ ВО МО 

Московский 
государственный 
областной 
университет 
 
 
Курс 
профессиональной 

переподготовки по 
теме: 
«Педагогическое 
образование: 
«учитель 
изобразительного 
искусства», АНО 

2/2/2 первая Пр.№ 57 

Мин .Обр. МО  
от 04.12.19 

2019 

 
 
 
2019 
 
 
2019 
 

 
 
2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 
образовательной 
организации», 72ч., НОУДПО 
«Экспертно-методический 
центр», г. Чебоксары 
«Теория и практика 
деятельности пдо 
художественно-эстетического 

профиля», 72 часа, «АСОУ» 
 
Курс профессиональной 
переподготовки по теме: 
«Педагогическое 
образование: «учитель 
изобразительного искусства», 

-  
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«Рисунок»; 
«Живопись»; 
«История 
изобразитель
ного 
искусства». 
«Технология 
художествен
ной 

обработки 
дерева». 
Студии: 
«Декоративн
ая 
композиция». 
«Изобразите
льное иск.». 1 

год  
 

Платные 

услуги: 

«Декоратив

но-

прикладное 

искусство 

для 

дошкольник

ов» (5-6 лет) 

«Изобразите

льное 

искусство 

для 

младших 

школьников

» (9 лет) 

«Изобразите

льное 

искусство 

для 

младших 

школьников

» (10-11 лет) 

образования. 
Изобразительное 
искусство» 
 

ДПО «ФИПКиП», 
2019 год 
 

АНО ДПО «ФИПКиП» 
 
 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
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2 Ануфриева 

Ксения  

Васильевна 

Концертмейс
тер 

1979 Высшее. 
Специальность – 
инструментально
е 
исполнительство
. Фортепиано; 
квалификация – 
преподаватель, 
концертмейстер, 

концертный 
исполнитель 

Воронежская 
государственная 
Академия 
искусств, 1991 год 

6/6/3 Соответ
ствие 
должно
сти 

Протокол АК 
МБУ ДО ШИ 
№1 от 
04.11.2020г. 

- - -  

3. Берест   

Ольга 

Алексеевнва 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
(музыкально

е отделение): 
«Музыкальны
й 
инструмент. 
Скрипка», 
семилетнее 
обучение 
(модульная). 
Предмет 

(учебный 
модуль): 
«Скрипка» 
 
 

1958 Высшее. 
Специальность – 
скрипка; 
квалификация – 
солист оркестра, 

преподаватель, 
артист 
камерного 
ансамбля 

Киевская  
Государственная 
консерватория, 
1983 год 

34\20\14 высшая Пр.№ 725 
Мин. Обр. МО  
от 01.03.19 

2016 
 
 

2019 
 

 
 

«Социально-педагогическая 
диагностика в 
образовательном процессе», 
72 часа, «АСОУ». 
«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 

-Почётная 
грамота 
главы г. 
Юбилейного 
«За 

многолетний 
добросовестн
ый труд в 
связи с Днём 
учителя», 
2008г.;  
 
- Почетная 
грамота 

Совета 
Депутатов г. 
Юбилейного 
Московской 
области «За 
профессиона
лизм, 
высокие 

показатели в 
труде, 
плодотворну
ю 
деятельность 
на благо 
города 
Юбилейного

», 2013 г. 
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4. Бирюкова 

Людмила 

Викторовна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
(театральное 
отделение): 
«Театр 
моды. 
Дефиле». 

«Театр моды 
«Жар-
птица» 
(модульная). 
Предметы 
(учебные 
модули): 
«Стилистик

а»; 
«Сценическа
я практика»; 
«Театральна
я студия. 
Театральная 
игра».  
«Юный 

модельер» 

Платные 

услуги: 

Модуль 

«Хореограф

ия» («Курсы 

«Школа 

моделей»);  

Модуль 

«Стилистик

а» («Курсы 

«Школа  

моделей») 

1978 Высшее. 
Специальность – 
художественное 
проектирование 
изделий из кожи; 
квалификация – 
художник 
стилист 
 

Квалификация -  
педагог 
дополнительного 
образования 

Московский 
Государственный 
технологический 
университет, 2004 
год. 
 
 
 
«АСОУ». Курс 

профессиональной 
переподготовки по 
теме:  «Педагогика 
и психология 
общего и 
дополнительного 
образования детей 
в сфере искусств», 

2017год 

22/22/22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

высшая Пр. № Р-315 
Мин. Обр. МО  
от 30.04.2020 

2013 
 

 
2017 
 
 
 
2019 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования 
в условиях реализации ФГОС 
нового поколения», 72 
часа,«АСОУ»; 
Курс профессиональной 
переподготовки по теме:  
«Педагогика и психология 
общего и дополнительного 

образования детей в сфере 
искусств», «АСОУ». 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 

 

- Почётная 
грамота 
главы г. 
Юбилейного 
«За 
добросовестн
ый труд, 
успешную 
работу по 

обучению и 
воспитанию 
учащихся и в 
связи с Днём 
учителя», 
2007г., 2010 
г., 2012 г.; 
-Почетная 

грамота 
главы города 
Щелково 
МО, 2010 г.; 
-Почетная 
грамота 
Министерств
а 

образования 
Московской 
области, 
2012г.  

Конкурс 
педагого
в 
дополнит
ельного 
образова
ния 
«Сердце 
отдаю 

детям»  

Победите
ль  
муницип
ального 
этапа 
конкурса; 
Участни
к 

регионал
ьного 
этапа, 
2018г. 

5 Бурлакова  

Ольга  

Георгиевна 

 

Педагог 
дополнитель
ного 

образования 
(музыкально
е отделение): 

1966 Высшее. 
 
Специальность – 

фортепиано. 
Квалификация–
преподаватель, 

Харьковский 
институт искусств, 
1991год 

 
 
 

31/31/16 высшая Пр. № 725  
Мин.  Обр. МО  
от 01.03.2019 

2015 
 
 

 
2017 
 

 «Специальность 
«Фортепиано», 72 часа, НМЦ 
ГАУСПО МО «Московский 

областной колледж искусств» 
 
Курс профессиональной 

-Почётная 
грамота 
Министерств

а обр. 
Московской 
обл. 2010г.; 

Областно
й 
заочный 
конкурс 

методиче
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«Музыкальны
й 
инструмент. 
Фортепиано
», 
семилетнее 
обучение» 
(модульная). 
Предметы 

(учебные 
модули) 
:«Фортепиан
о»; 
«Фортепиан
ный 
ансамбль, 
аккомпанеме

нт». 
«Искусство 
фортепианно
го 
мастерства» 

концертный 
исполнитель, 
концертмейстер, 
солист 
камерного 
ансамбля; 
 
Квалификация -  
ведение 

профессиональн
ой деятельности 
в сфере 
менеджмента в 
образовании 

 
 
 
АНО ДПО 
«ФИПКиП», Курс 
профессиональной 
переподготовки по 
теме: 
«Менеджмент в 

образовании», 
2017 год 

 
2019 
 
 
2020 

переподготовки по теме: 
«Менеджмент в 
образовании», АНО ДПО 
«ФИПКиП». 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 
 
«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 
деятельности», 72ч., ГБОУ 
ВО МО «Технологический 
университет», г.о. Королёв 
 

 

-
Благодарстве
нное письмо 
Московской 
Областной 
Думы 2013г. 
-Почетная 
грамота 
Совета 

Депутатов г. 
Юбилейного 
Московской 
области 
2013г.; 
-Почётные 
грамоты 
главы г. 

Юбилейного 
2007г.; 
2009г.; 
2012г.;  
-Почётная 
грамота 
главы г. 
Королёв МО, 

2016г. 

ских 
разработ
ок 
«Методи
ческий 
потенциа
л в 
воспитан
иии 

подраста
ющего 
поколени
я» 
Номинац
ия 
«Духовно
-

нравстве
нное 
воспитан
ие на 
основе 
российск
их 
традицио

нных 
ценносте
й; 
приобще
ние к 
культурн
ому 
наследию

». 

Победите
ль 
муницип
ального 
этапа 
конкурса; 
Участни
к 

регионал
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ьного 
этапа 

6. Гусева  

Инна  

Викторовна 

 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

(музыкально
е отделение): 
«Музыкальны
й 
инструмент. 
Фортепиано
», 
семилетнее 

обучение» 
(модульная). 
Предмет 
(учебные 
модули): 
«Фортепиано
»; 
«Фортепианн

ый 
ансамбль» 
«Музыкальны
й 
инструмент. 
Фортепиано
», 
пятилетнее 
обучение» 

(модульная). 
Предмет 
(учебный 
модуль): 
«Фортепиан
о» 
 

1960 Высшее. 
 
Специальность - 
социально – 

культурная 
деятельность. 
Квалификация – 
менеджер 
социально – 
культурной 
деятельности. 
Квалификация – 

ведение 
профессиональн
ой деятельности 
в сфере 
дополнительного 
образования 
детей 
 

Специальность – 
фортепиано; 
квалификация – 
преподаватель, 
концертмейстер 

Московский 
Государственный 
Университет 
Культуры и 

Искусств, 2002год 
 
 
 
ИПК и ПРНО МО, 
курс 
профессиональной 
переподготовки по 

теме: «Педагогика 
и психология 
дополнительного 
образования», 
1998 год 
2 Московское 
областное 
музыкальное 

училище, 1979 год 

41/41/19 высшая Пр. № 3635 
Мин. Обр. МО 
от 29.12.17 

2016 
 
2019 
 

 
2019 
 
 
 

«Управление человеческим 
ресурсом в УДО», 72 часа, 
«АСОУ». 
 

«Теория и практика 
деятельности пдо 
художественно-эстетического 
профиля», 72 часа, «АСОУ» 
 
 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 

-  Почётная 
грамота 
Министерств
а 

образования 
и науки 
Российской 
Федерации 
2013г.; 
-  Почётная 
грамота 
Министерств

а 
образования 
Московской 
области», 
2009г.;  
-  Диплом 
главы города 
Юбилейного 

МО», 2002г.; 
- Почётные 
грамоты 
главы г. 
Юбилейного 
МО, 2006г., 
2007 г., 
2008г., 
2012г.; 

-  
Благодарност
ь «За 
руководство 
и 
качественну
ю 
организацию 

работы 
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городских 
методически
х 
объединений 
педагогов 
дополнитель
ного 
образования»
, 2013г. 

7 Гусева 

 Юлия 

Леонидовна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
(хореографич
еское 
отделение):  

«Хореографи
я», 4 года 
обучения 
(модульная). 
Предметы 
(учебные 
модули): 
«Классически
й танец»; 

«Народно – 
сценический 
танец»; 
«Современны
й танец»; 
«Историко-
бытовой и 
современный 

бальный 
танец»;  
«ДХА 
«Акварель», 
1 год 
обучения 
(модульная). 
Предметы 

(учебные 
модули): 
«Классически

1986 Высшее.  
Специальность – 
народное 
художественное 
творчество; 
квалификация – 
художественный 

руководитель 
хореографическо
го коллектива, 
преподаватель 
 

Воронежский 
Государственный 
педагогический 
университет, 2009 
год 

12/12/09 
 

высшая Пр. № Р-157 
Мин. Обр. МО 
от 26.02.2020 

2017 
 
 
 
2018 
 
 

2019 
 
 
2019 
 
 
 
 
2020 

 
 
 
2020 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования 
по формированию УУД в 
образовательной 
организации», 72 часа, 
«АСОУ». 
«Теория и практика 

деятельности пдо 
художественно-эстетического 
профиля», 72 часа, «АСОУ». 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации», 72ч., НОУДПО 
«Экспертно-методический 
центр», г. Чебоксары. 

«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 
«Искусство балетмейстера. 

Композиция и постановка 
танца», 36 ч., Санкт-
Петербургский ГБ Культ.-дос. 
Учр. «Дом народного творч и 
досуга»  (Лиц.№ 2060 от 
11.08.2016г, серия 78 ЛО2 № 
0000994 
«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 
деятельности», 72ч., ГБОУ 
ВО МО «Технологический 

-
Благодарност
ь МБУ ДО 
ЦРТДЮ г. о. 
Королёв М. 
О. «За 
помощь в 

проведении 
областного 
фестиваля 
детского и 
юношеского 
художествен
ного и 
технического 
творчества 

«Юные 
таланты 
Московии», 
2016г. 
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й танец»; 
«Народно-
сценический 
танец»; 
«Исполнител
ьская 
практика»;  
«Современн
ый танец» 

«Хореографи
ческая 
студия. 
Основы 
классическог
о танца»;  

Платные 

услуги: 

«Ритмика и 

танец» (5-6 

лет); 

«Исполните

льская  

практика 

(основная 

школа)» 

(6,5-13 лет) 

университет», г.о. Королёв 
 
 

8 Долинина 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
(музыкально
е отделение) 
Предметы 

(учебные 
модули): 
«Сольфеджи
о»; 
«Музыкальна
я 
литература; 
 

1981 Высшее. 
Специальность – 
музыкальное 
искусство 
эстрады. 
Квалификация – 
концертный 

певец, солист 
ансамбля, 
преподаватель 
 

Московский 
Государственный 
университет 
культуры и 
искусств,  2009 год 

22/06/5 первая Пр.№ 5957 
Мин. Обр. МО  
от 11.11.15 

2014 
 
 

2016 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования 
в условиях реализации ФГОС 
нового поколения», 72 часа, 
«АСОУ» 
«Управление человеческим 
ресурсом в УДО», 72 часа, 

«АСОУ» 

Лауреат 
Муниципаль
ной премии 
Администрац
ии г. 
Железнодоро
жного  2003г. 

- Почетная 
грамота 
Администрац
ии г. о. 
Королёв МО, 
2015г. 
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9 Казарян  

Седа  

Мельсовна 

 

 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
(музыкально
е отделение): 
«Музыкальны
й 
инструмент. 

Фортепиано
», 
семилетнее 
обучение» 
(модульная). 
Предмет 
(учебный 
модуль): 

«Фортепиан
о». 
«Фортепиан
ный 
ансамбль» 

Платные 

услуги: 

 «Раннее 

музыкально

е развитие» 

(5-6 лет) 

1973 Высшее. 
 Специальность 
– фортепиано; 
квалификация – 
концертный 
исполнитель, 
артист 
камерного 
ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель 

Ереванская 
Государственная 
консерватория, 
1996 год 

27/19/19 высшая 
 
 
 

Пр.№ 1329 
Мин. Обр. МО  
от 08.05.18 

2015 
 
 
 

2015 
 

 
2019 

 «Деятельность педагога 
дополнительного образования 
в условиях реализации ФГОС 
нового поколения», 72 часа, 
«АСОУ». 
«Специальность 
«Фортепиано», 72 часа, НМЦ 
ГАУСПО МО «Московский 
областной колледж 

искусств». 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 

 

- 
Благодарност
ь 
Государствен
ного театра 
эстрадных 
представлени
й 
“Музыкально

е агентство”  
«За участие в 
благотворите
льном 
концерте для 
руководства 
Министерств
а Культуры 

РФ», 2011г.; 
- Почётная 
грамота 
главы г. 
Юбилейного 
МО, 2014г. 

 

10 Киселёва 

Светлана 

Дмитриевна 

 

 

Концертмейс
тер 
 

1964 Высшее. 
Специальность – 
«Музыка»; 
квалификация – 
учитель музыки 

общеобразовател
ьной школы, 
преподаватель 
фортепиано в 
педагогическом 
училище. 
Специальность – 
«Фортепиано»; 

квалификация – 
преподаватель 
музыкальной 

Московский 
государственный 
педагогический  
университет им. В. 
И. Ленина, 1991 

год. 
 
 
 
2-ое Московское 
Областное 
музыкальное 
училище  

 
 
Курс 

31/30/19 высшая Пр.№ Р-240 
Мин. Обр. МО  
от 24.03.2020 

2016 
 
 
 
 

2018 
 
 

2019 
 
 
 

2019 

«Курсы повышения 
квалификации для 
концертмейстеров», 72 часа, 
Российская Гильдия 
концертмейстеров», г. 

Москва. 
 
«Теория и практика 
деятельности пдо 
художественно-эстетического 
профиля», 72 часа, «АСОУ». 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

- Почётная 
грамота 
Администрац
ии г. 
Подольска, 

2006 г. - 
Почётная 
грамота 
управления 
культуры г. 
Подольска, 
2007 г.- 
Благодарност

ь главы г. 
Подольска 
«За большой 
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школы, 
концертмейстер 
 
Право ведения 
профессиональн
ой деятельности 
в сфере 
дополнительного 
образования 

профессиональной 
переподготовки по 
теме: 
«Педагогическое  
образование: 
Педагог 
дополнительного 
образования», 
АНО ДПО 

«ФИПКиП», 2019 
год 
 

«УМОЦ» 
 
Курс профессиональной 
переподготовки по теме: 
«Педагогическое  
образование: Педагог 
дополнительного 
образования», АНО ДПО 
«ФИПКиП». 

 

вклад в 
развитие 
культуры 
города 2007 

г.  - Медали 
«За 
безупречную 
службу « 2-й, 
3-й степени», 

2010, 2016, 
2014 гг. - 
Благодарност
ь за 
образцовое 
выполнение 
должностных 
обязанностей

, за большой 
вклад в деле 
обучения и 
воспитания 
студентов, за 
личный 
вклад в 
творческое 

воспитание 
детей и 
участие во 
Всероссийск
ом конкурсе 
детского и 
юношеского 
творчества  

«Роза 
Ветров», 
2012, 2013, 
2015 гг. 

11 Климова Татьяна 

Борисовна 

совмещение 
Педагог-
организатор 

1960 Высшее. 
Специальность – 
Экономика и 
организация 

лесной 
промышленност
и и лесного 

Московский 
лесотехнический 
институт, 1987 
год. 

 
 
 

37/04/04 первая Пр.№ 98 Мин. 
Обр. МО от 
18.12.2019 

2015 
 
 
2018 

 
 
2018 

«Комплексная безопасность 
образовательной организации 
в современных условиях», 72 
часа, АСОУ. 

Курс профессиональной 
переподготовки по теме: 
«Комплексная безопасность 

-  Почётная 
грамота 
Министерств
а 

образования 
Московской 
области», 
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хозяйства. 
Квалификация – 
инженер-
экономист. 
 
Квалификация – 
право ведения 
профессиональн
ой деятельности 

в области 
«Комплексная 
безопасность 
ОУ» 
 

 
Курс 
профессиональной 
переподготовки по 
теме: 
«Комплексная 
безопасность ОУ», 
«АСОУ» 

 
 
 
 
 
2019 
 
 
2020 

 
 
 
2020 

ОУ», «АСОУ». 
«Курсовое обучение 
должностных лиц и 
работников гражданской 
обороны муниципального 
звена Московской областной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», ГБОУ ВО  МО 

«Технологический 
университет», г. Королёв МО 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 

 
«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 
деятельности», 72ч., ГБОУ 
ВО МО «Технологический 
университет», г.о. Королёв 
 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций? В 
общеобразовательных 
организациях», 16 ч., ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 

Саратов 

2016г.;  
Благодарстве
нное письмо 
Московской 
Областной 
Думы 2013г.; 
- Почётные 
грамоты 
главы г. 

Юбилейного 
МО, 2012г., 
2014г.; 
- Почётная 
грамота 
руководителя 
Администрац
ии г.о. 

Королёв МО 
«За 
добросовестн
ый труд, 
успехи в 
воспитании и 
обучении 
подрастающе

го 
поколения, в 
связи с 20-
летием МБУ 
ДО ШИ», 
2017г.; 
-Грамота 
директора 

МБУ ДО ШИ 
«За большой 
вклад в 
развитие 
дополнитель
ного 
образования 
детей, в 
связи с 20-

летием МБУ 
ДО ШИ» 



48 

 

12 Кошелева 

Виктория 

Юрьевна 

 

 

 

 

(совмещение) 

 

 

 

 

 

 

(совмещение) 

 

(совмещение) 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
(музыкально
е отделение): 
«Музыкальны
й 
инструмент. 

Фортепиано
», 
семилетнее 
обучение» 
(модульная). 
Предмет 
(учебный 
модуль): 

«Фортепиан
о». 
«Фортепиан
ный 
ансамбль»  
Концертмейс
тер 
 

  (отделение 
английского 
языка): 

Платные 

услуги: 

«Английски

й язык. 

Группа 

«Репетитор»

» (8-10 лет) 

«Английски

й язык. 

Группа 

«Репетитор»

» (10-12 лет) 

1964 Высшее. 
 Специальность 
– фортепиано; 
квалификация – 
преподаватель, 
концертмейстер, 
солист 
камерного 
ансамбля; 

 
Квалификация: 
учитель 
английского 
языка 

Донецкий 
Государственный  
музыкально – 
педагогический  
институт, 1988 
год. 
 
 
 

АНО ВО 
«МИСАО» Курс 
профессиональной 
переподготовки по 
теме: 
«Педагогическое 
образование: 
учитель 

английского 
языка», 2017 год 

35/31/9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
35/31/20 

 

высшая 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
первая 

 

Пр.№ 57 Мин. 
Обр. МО от 
04.12.2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Пр.№ 1329 
Мин. Обр. МО 
от 08.05.18 

 

2015 
 
 

 
 
2017 

 
 
 

 
2018 

 
 

2019 
 
 

2020 

 «Воспитательный потенциал 
празднично-игровых 
технологий в 
образовательном 
учреждении», 72 часа, 
«АСОУ»; 
 
Курс профессиональной 
переподготовки по теме: 

«Педагогическое 
образование: учитель 
английского языка», АНО ВО 
«МИСАО»; 
 
«Теория и практика 
деятельности педагога 
дополнительного образования 

художественно-эстетического 
профиля», «АСОУ». 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 

 
«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 
деятельности», 72ч., ГБОУ 
ВО МО «Технологический 
университет», г.о. Королёв 
 
 

 
 

- Почетная 
грамота 
главы города 
Юбилейного 
МО «За 
педагогическ
ое 
мастерство, 
высокий 

профессиона
лизм, 
успешную 
работу по 
воспитанию 
и обучению 
подрастающе
го 

поколения», 
2014г. 

 

13 Крайнова 

Ксения Сергеевна 

Педагог-

организатор 

1988 Высшее. 

Специальность – 
«Психология; 
квалификация – 

ФГОУ ВПО 

«Российский 
государственный 
университет 

8/7/4 первая Пр.№ 1617 

Мин. Обр. МО 
от 15.05.19 

 

2017 

 
 
 

Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 
«Педагогическое 
образование: педагог-

-  Почётная 

грамота  «За 
2 место в 
конкурсе 

Конкурс 

дидактич
еских 
игр « 
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психолог, 
преподаватель 
психологии. 
 
Квалификация – 
педагог-
организатор 

туризма и сервиса, 
2011 год. 
 
 
АНО ДПО 
«ФИПКиП», Курс 
профессиональной 
переподготовки по 
теме: 

«Педагогическое 
образование: 
педагог-
организатор», 2017 
год 

 
 

 
 

2018 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 

2019 

 
 

 
 
 
 

2020 

организатор», АНО ДПО 
«ФИПКиП» 
 
Курс профессиональной 
переподготовки по теме: 
«Менеджмент в 
образовании», АНО ДПО 
«ФИПКиП» 
 

«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 
«Антикоррупционная 

политика образовательной 
организации», 40 часов, 
НОУДПО «Экспертно-
методический центр», г. 
Чебоксары 
 
«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБОУ 
ВО МО «Технологический 
университет», г.о. Королёв 

дидактически
х игр « 
Играя-
обучаем, 
обучая-
играем», 
2012г. 

Играя-
обучаем, 
обучая-
играем»,  
Почётна
я 
грамота  
«За 2 
место, г. 

Королёв,  
2012г. 

14 Катина  

Марина 

Константиновна 

Педагог-
организатор  

1986 Высшее.  
Специальность-
дошкольная 
педагогика и 
психология» с 

дополнительной 
специальностью 
«социальная 
педагогика». 
Квалификация - 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии и 
социальный 
педагог 

 
Саратовский 
государственный 
университет им. 
Н.Г. 

Чернышевского, 
2008 год 
 
 
 
 
 
 

Саратовский 
институт 
повышения 

10/10/0 По 
стажу и 
образов
анию 

- 2017 
 
 
 

2017 

 
 
2017 
 
 
2018 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования 
по формированию  УУД в 
образовательной 
организации», 72ч., АСОУ. 

«Воспитательный потенциал 
празднично-игровых 
технологий в 
образовательных 
учреждениях», АСОУ. 
«Психология  и педагогика в 
сфере образовательной 
деятельности», 72ч., ГБО 

УВО МО  
Технологический 
университет, г. Королёв МО. 

- - 
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Квалификация – 
учитель- логопед 
системы 
образования 
 
 
Квалификация – 
коррекционная 

педагогика. 

квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 2011 
год 
Саратовский 
институт 
повышения 
квалификации и 

переподготовки 
работников 
образования, 2014 
год 

«Теория и практика 
деятельности педагога 
дополнительного образования 
художественно-эстетического 
профиля», 72ч., АСОУ 

15 Максумова 

Людмила 

Викторовна 

 

Методист 
 
 

1963 Высшее. 
 
Специальность – 

русский язык и 
литература; 
квалификация – 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 
 
Квалификация –

методист 
образовательной 
организации 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Якутский 
Государственный 
университет,  

1987 год. 
 
 
 
 
 
Курс 
профессиональной 
переподготовки по 

теме: 
«Педагогическое 
образование: 
методист 
образовательной 
организации», 
АНО ДПО 
«ФИПКиП», 

2018г. 
 
Курс 
профессиональной 
переподготовки по 
теме: 
«Педагогическое  
образование: 

Педагог 
дополнительного 
образования», 

35/30/25 первая Пр. № 519 
Мин. Обр. МО 
 от 28.02.18 

2017 
 
 

2018 
 
 
 

2018 
 
 
 

2019 

 
 
 

2019 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования 
в условиях стандартизации», 

108 часов, «АСОУ»; 
Курс профессиональной 
переподготовки по теме: 
«Педагогическое 
образование: методист 
образовательной 
организации», АНО ДПО 
«ФИПКиП»; 
Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 
«Педагогическое  
образование: Педагог 
дополнительного 
образования», АНО ДПО 
«ФИПКиП». 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 

образовательной 
организации», 72ч., НОУДПО 
«Экспертно-методический 
центр», г. Чебоксары. 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 

- Почетное 
звание 
«Заслуженны

й работник 
образования 
Московской 
области», 
2013г.; 
-Почетный 
знак 
Московской 
областной 

Думы «За 
трудовую 
доблесть», 
2011г.;  
-Почетная 
грамота 
Министерств
а 

образования 
Московской 
области, 
2011г.; 
-
Благодарстве
нное письмо 
Московской 

областной 
Думы, 
2009г.; 
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Право  ведения 
профессиональн
ой деятельности 
в сфере 
дополнительного 
образования 
 

АНО ДПО 
«ФИПКиП», 
2018г. 

-Почетные 
грамоты 
Главы города 
Юбилейного 
МО, 2005г., 
2007г., 
2008г., 2012г. 

16 Манушевич 

Николай 
Константинович 

Педагог 

дополнитель
ного 
образования 
(музыкально
е отделение): 
«Музыкальны
й 
инструмент. 

Гитара» 
семилетнее 
обучение» 
(модульная). 
Предмет 
(учебный 
модуль) 
«Гитара» 
«Музыкальны

й 
инструмент. 
Гитара», 
пятилетнее 
обучение» 
(модульная). 
Предмет 
(учебный 

модуль) 
«Гитара» 

1983 Высшее. 

Специальность – 
музыкальное 
образование; 
квалификация - 
учитель музыки 
Специальность – 
инструментально
е 

исполнительство
, инструменты 
народного 
оркестра, гитара; 
квалификация – 
преподаватель, 
артист оркестра 
(ансамбля) 

Московский  

городской 
педагогический 
университет, 
2009 год. 
 
 
ГОУ СПО 
Брянское 

музыкальное 
училище, 2004 год 

14/14/6 

 

первая Пр. № 5119 

Мин. Обр. МО 
 от 23.12.16 

2015 

 
 

2019 
 
 
 
 
 

 
 

2020 

«Специальность «Гитара», 72 

часа, НМЦ ГАУСПО МО 
«Московский областной 
колледж искусств». 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 
 
«Педагогическое 
образование: преподаватель 
музыкальных дисциплин по 
классу гитары». АНО ДПО 
«МАСиПК», 72 ч., Москва 
 
 

Благодарност

ь ГБУЗ МО 
«Юбилейная 
городская 
больница» 
«За участие и 
подготовку 
музыкальных 
номеров в 

концерте, 
посвященном 
Пасхальной 
неделе и 
праздновани
ю 70-летия 
Великой 
Победы», 
2015г.; 

- 
Благодарност
ь МБУ ДО 
ШИ «За 
участие в 
творческих 
мероприятия
х 2015-2016 

учебного 
года в рамках 
Плана 
мероприятий 
Программы 
развития 
МБУ ДО ШИ 
на 2013-2018 

гг.», 2015г. 
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17 Нестерова 

Марина 

Александровна 

Педагог-
организатор  

1978 Высшее. 
Специальность – 
Изобразительное 
искусство и 
черчение с 
дополнительной 
специальностью 
«декоративно-
прикладное 

искусство и 
народные 
промыслы» 
Квалификация – 
учитель 
изобразительног
о, декоративного 
искусства , 

черчения и 
народных 
промыслов. 
 
Квалификация – 
педагог-
организатор 
  

Московский 
Педагогический 
Университет, 2000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
АНО ДПО 
«ФИПКиП»,  Курс 
профессиональной 
переподготовки по 

теме: 
«Педагогическое 
образование: 
педагог-
организатор», 2020 
год 

21/21/02 По 
стажу и 
образов
анию 

- 2019 
 
 
2020 
 
 
 
2020 

«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч., МБУ 
ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 
деятельности», 72ч., ГБОУ 

ВО МО «Технологический 
университет», г.о. Королёв 
 
АНО ДПО «ФИПКиП»,  Курс 
профессиональной 
переподготовки по теме: 
«Педагогическое 
образование: педагог-

организатор», 2017 год 
 

  

18 Степанян 

Алевтина 

Олеговна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
(музыкально
е отделение). 
«Сольное 
пение 

(вокал)» 
 
 
 
 
 
 

 

 

1972 Высшее. 
 
Специальность -
Пение. 
Квалификация – 
оперная и 
концертная 
певица, 

преподаватель. 
Квалификация – 
менеджер 
образования. 
 
 
 
 

Специальность – 
преподаватель 
по направлению 

Ташкентская 
государственная 
консерватория им. 
Ашрафи.  
1991 год 
 
 
 

 
Институт 
социально-
гуманитарного 
образования.  
2016 год 
 
 

Академия 
повышения 
квалификации и 

22/9/3 первая Пр. № Р-157 
Мин. Обр. МО 
от 26.02.2020 

2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018 
 
 
 
 
 

2019 

«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций преподавателей 
сольного пения: традиции, 
методика, практика» 72часа, 
ГАПОУ МО «МГКИ»  
 
 

 
«Дополнительное 
образование в условиях 
образовательной 
организации» 36 часов. ГБОУ 
ВО МО «АСОУ»  
 
 

«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
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«теория 
музыки». 
Квалификация - 
преподаватель 

инновационного 
развития кадров 
2019 год 
 

образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 

19 Тимошенко 

Марина  

Кимовна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

(музыкально
е отделение): 
«Музыкальны
й 
инструмент.
Флейта», 
семилетнее 
обучение 

(модульная). 
Предметы 
(учебные 
модули): 
«Флейта», 
«Ансамбль» 
 

1970 Среднее 
специальное. 
Специальность – 
духовые и 

ударные 
инструменты; 
квалификация – 
артист, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра, 
преподаватель 

Актюбинское 
музыкальное 
училище, 
 1990 год 

25/25/15 высшая Пр. № Р-240 
Мин. Обр. МО 
от 24.03.2020 

2014 
 
 
 

2018 
 
 
2019 

 «Деятельность педагога 
дополнительного образования 
в условиях реализации ФГОС 
нового поколения», 72 часа, 

«АСОУ»; 
 
«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 
деятельности», ГБОУ ВО  
МО «Технологический 
университет»,  г. Королёв 
МО. 

«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 
 

-Почетная 
грамота 
Областного 
управления 

народного 
образования  
г. Актюбинск 
(1997 г.); 
-  Почётная 
грамота 
главы города 
Юбилейного 

МО «За 
добросовестн
ый труд, 
успешную 
работу по 
обучению и 
воспитанию 
учащихся и в 
связи с Днём 

учителя», 
2007г., 2009г. 

 

20 Федулова 

Кристина 

Александровна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
(художествен

ное 
отделение): 
«Изобразите
льное 
искусство», 
4 года 
обучения ( 
модульная) 

Предметы 
(учебные 
модули): 
«Рисунок»;  

1995 Высшее. 
 Специальность - 
декоративно - 
прикладное 
искусство и 

народные 
промыслы; 
квалификация: 
бакалавр 

ГОУ ВО МО 
Московский 
государственный 
областной 
университет 

0/0/0 По 
стажу и 
образов
анию 

- - - -  
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«Живопись»; 
«Композиция 
станковая». 
«Художеств
енная 
студия. 
Витраж».  
Студия 
«Изобразите

льное 
искусство» 
 

Платные 

услуги: 

«Изобразите

льное 

искусство 

для 

младших 

школьников

» (8 лет) 

«Изобразите

льное 

искусство 

для 

младших 

школьников

» (9 лет) 

«Изобразите

льное 

искусство 

для 

младших 

школьников

» (10-11 лет) 

21 Шапошников 

Михаил 

Иванович 

 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
(музыкально
е отделение): 

«Вокальная 
студия. 
Вокальный 

1951 Высшее.  
Специальность – 
хоровое 
дирижирование; 
квалификация – 
дирижер хора, 

преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

Ташкентская  
Государственная  
консерватория, 
1976 год 

48/45/07 высшая Пр.№ 519  
Мин. Обр. МО 
от 28.02.2018 
 

2014 
 
 
 
 
2019 

 
 
2020 

«Реализация требований 
ФГОС ООО на уроках 
музыки, изобразительного 
искусства в 5-7 классах 
образовательных 
организаций», 36 часов, 

«АСОУ». 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
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ансамбль».  
«Музыкальны
й 
инструмент.
Аккордеон» 

системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ». 
 
«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 
деятельности», 72ч., ГБОУ 
ВО МО «Технологический 

университет», г.о. Королёв 
 
 

22 Шапошникова 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

(музыкально
е отделение). 
Предметы 
(учебные 
модули): 
«Коллективн
ое 
музицирован
ие. Хор». 

 «Хоровой 
класс»;  
«Вокальный 
ансамбль;  
«Сольное 
пение 
(вокал)» 
 

 

1955 Высшее. 
Специальность – 
хоровое 
дирижирование; 

квалификация – 
дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

Ташкентская 
Государственная 
консерватория, 
 1978 год 

 

42/42/17 высшая Пр.№ 519  
Мин. Обр. МО 
от 28.02.2018 
 

2014 
 
 

2019 

 
 

 
2020 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования 
в условиях реализации ФГОС 
нового поколения», 72 часа, 

«АСОУ». 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ». 
 
 

«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 
деятельности», 72ч., ГБОУ 
ВО МО «Технологический 
университет», г.о. Королёв 
 
 

-  Почётные 
грамоты 
главы г. 
Юбилейного 

МО, 2005г.; 
2007 г., 2008 
г., 2012 г.; 
-Почетная 
грамота 
Министерств
а 
Образования 
Московской 

области», 
2010г.; 
-Почетная 
грамота 
Комитета 
образования 
Администрац
ии г. о. 

Королёв МО 
«За 
многолетний 
плодотворны
й труд, 
успешную 
работу по 
обучению и 

воспитанию 
подрастающе
го поколения 
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и в связи с 
Днём 
учителя»,201
5г. 

23 Ярмола Надежда 

Николаевна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

(художествен
ное 
отделение): 
«Изобразите
льное 
искусство», 
4 года 
обучения ( 

модульная) 
Предметы 
(учебные 
модули): 
«Рисунок»;  
«Живопись»; 
«Композиция 
станковая». 

«Художеств
енная 
студия. 
Дизайн».  
Студия 
«Скульптура
» 
 

Платные 

услуги: 

«Изобразите

льное 

искусство 

для 

младших 

школьников

» (7 лет) 

«Изобразите

1973 Высшее.  
Специальность – 
черчение и 
изобразительное 

искусство; 
квалификация – 
учитель 
черчения, 
изобразительног
о искусства, 
руководитель 
кружка 

прикладного 
искусства 

Костромской 
педагогический 
университет, 1995 
год 

27/27/25 высшая Пр.№ Р-240 
Мин. Обр. МО  
от 24.03.2020 

2018 
 
 
 

 
2019 

 «Теория и практика 
деятельности педагога 
дополнительного образования 
художественно-эстетического 

профиля», АСОУ. 
 
«Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», 36ч. 
 МБУ ДПО г.о. Королев МО 
«УМОЦ» 

 

- 
Благодарстве
нное письмо 
Московской 

областной 
Думы «За 
многолетний 
добросовестн
ый труд, 
высокий 
профессиона
лизм в работе 

и в связи с 
20-летием г. 
Юбилейного
» (2012 г.),  
-Почетные 
грамоты 
Главы 
города, 2011, 

2012, 2013, 
2014 гг.. 
 

Конкурс 
на 
Премию 
Губернат

ора МО 
«Наше 
Подмоск
овье» - 
2014г., 
2015 г., 
2016 г. –
участник 
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льное 

искусство 

для 

младших 

школьников

» (8 лет) 

 

Педагогические работники, находящиеся в отпусках (по уходу за ребенком, педагогическом, декретном) 

1.  Марусова 

Юлия 

Николаевна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования  
(художествен

ное 
отделение) 

1990 Высшее. 
Специальность – 
изобразительное 
искусство; 
квалификация – 

учитель 
изобразительног
о искусства 

Университет 
Российской 
Академии 
образования, 2013 
год 

9/6/6 без 
категор

ии 

- 2015 «Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения», 72 часа, 
«АСОУ» 

  

2.  Сухорукова 

Анна 

Сергеевна 

Концертмейс
тер 

1986 Высшее. 
Специальность – 
«Психология; 
квалификация – 
психолог, 

преподаватель 
психологии. 
Специальность – 
инструментально
е 
исполнительство
; квалификация – 
преподаватель 

игры на 
фортепиано, 
артист ансамбля, 
концертмейстер 

АНО 
«Многоуровневый 
образовательный 
комплекс 
«Воронежский 

экономико-правовой 
институт», 2009 год. 
 
ГОУ СПО 
«Воронежское 
музыкальное 
училище имени 
Ростроповичей»,  

2005 год 

14/14/6 без 
категор

ии 

- 2015 «Методика обучения игре на 
фортепиано и 
квалификационное 
тестирование», 72 часа, ГБОУК 
ВО «Учебно-методический 

центр 

  

 
 

 
2.4.  Анализ и оценка образовательной деятельности 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, в статье 2 " Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе", определено понятие "образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
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программ". 

Уровень освоения образовательных программ на 31.05.2020 г. в целом по МБУ ДО ШИ (по результатам самоанализов и отчётов 

работы педагогов дополнительного образования) составил: 100%  по содержанию (по темам) и 100% по количеству реализованных часов 

(бюджетного направления). 

Средний уровень освоения образовательных программ на 31.12.2020 г. в целом по МБУ ДО ШИ (по результатам самоанализов и 

отчётов работы педагогов дополнительного образования) составил: 62%  по содержанию (по темам) и 49,6% по количеству реализованных 

часов (бюджетного направления). 
 

№п/п Отделение Количество обучающихся Выполнение программы 

по темам 

 % 

по количеству часов % 

2 Театральное (всего) 121   

 Театр моды 99 69 51 

 Театр 22 63 54 

3 Художественное  199 69 49 

4 Музыкальное 228 61 48 

5 Хореографическое 76 64 51 

 ИТОГО по договорам (бюджет) 624 62 48,4 

 

Платные услуги 

Информация на 31.12.2020 г. 

№п/п Отделение Количество обучающихся Выполнение программы 

по темам % по количеству часов % 

1 Музыкальное 6 50 50 

2 Хореографическое  50  50  50 

3 Театральное  12 50 50 
4 Художественное  150 35 35 

5 Иностранных языков и 
журналистики 

18 50 50 

 ИТОГО 236 47 47 

 

 

Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ рассмотрена по двум показателям: по содержанию 

(темам) и по нормам времени (количеству часов), отведённым на освоение этих программ. По результатам мониторинга реализации 
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дополнительных общеобразовательных программ за отчетный период в целом по МБУ ДО ШИ можно считать удовлетворительным. 

 

2.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

2.5.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с января 2020 года по декабрь 2020 года 

 

Проверка и оценка знаний обучающихся является важным структурным компонентом учебного процесса и осуществляется в 

соответствии с принципами систематичности, последовательности и прочности знаний в течение всего периода обучения. В МБУ ДО ШИ 

существует разработанный план внутришкольного контроля учебного процесса и обеспечению выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ, который включает:  

1. Систематический контроль (по итогам занятия) осуществляется для выявления уровня освоения материала. По итогам занятия 

выставляются оценки по десятибалльной шкале. 

2. Периодический контроль проводится по окончанию темы, здесь решается задача проверки освоения пройденной темы, рассчитанной на 

несколько занятий. Также периодический контроль проводится по итогам полугодия, завершая цикл тем на конец полугодия. 

3. Промежуточный контроль осуществляется по итогам года обучения при переходе на следующий год обучения. Задачей этого контроля 

является определить изменения в уровне развития способностей за данный период обучения, степень освоения дополнительной 

общеобразовательной программы за истекший период. Форма оценки – дифференцированный зачёт, итоговое занятие, академический 

концерт, просмотр работ и т.д. (см. «Положение об организации аттестации обучающихся в МБУ ДО ШИ). 

4. Итоговый контроль знаний служит для выявления уровня освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы за 

весь период обучения, изменения в уровне развития способностей за данный период обучения. По результатам итогового контроля выдаётся 

свидетельство об окончании МБУ ДО ШИ (см. «Положение об организации аттестации обучающихся в МБУ ДО ШИ). 

 

Итоги аттестации обучающихся  

2019-2020 учебный год 

(май 2020 года) 

Отделение 

 

Количество 

обучающихся 

Отлично 

 

(10-8) 

Хорошо 

 

(7-5) 

Удовлетворительно 

 

(4-2) 

Н/А Процент качества 

образовательного процесса 

(10-5) 

 

Музыкальное отделение 

  

119 

 

35 

 

68 

 

16 

 

нет 

 

87% 

(68%) 
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Хореографическое отделение 32 26 6 0 нет 100% 

(100%) 

Театральное отделение 

Театр 

 

10 

 

3 

 

4 

 

3 

  

нет 

 

70% 

(81%) 

Театр  моды 

        Группа №1 
 

 

16 

 

16 

 

- 

 

- 

 

нет 

 

100% 

 

Художественное отделение 

 

106 

 

49 

 

47 

 

10 

 

нет 

 

91% 

(75%) 

 

ИТОГО: 

 

283 

 

129 

 

125 

 

29 

 

нет 

 

90% (75%) 

 

ВСЕГО: в основной школе по ДООП многоуровневым (модульным) 

на конец учебного года обучается – 283 обучающихся 

Из них: на «отлично» -  129 обучающихся 

на «хорошо» -  125 обучающихся 

на «удовлетворительно» - 29 обучающихся ,   Н/А – нет 

Процент качества образовательного процесса по МБУ ДО ШИ составляет – 90% 

NB! В скобках указаны результаты  прошлого  учебного года. 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году выпускников, получивших свидетельство об окончании МБУ ДО ШИ –  50 обучающихся, из них 16 – получили 

сертификаты об окончании (театр моды). 

художественное отделение – 37 обуч-ся (с отличием – 19) 

музыкальное отделение – 13 обуч-ся (с отличием – 6) 

театральное отделение (театр моды) – 16 обуч-ся (с отличием – 16) 

Из общего числа выпускников, с отличием - 41 человек – 62% (в прошлом учебном году 55%). 

Итоговая аттестация в МБУ ДО ШИ проводилась в форме: 

- итоговых занятий, которые должны пройти в каждом объединении (классе, группе) 

- отчетных мероприятий: концертов, просмотров работ, спектаклей, академических прослушиваний и т.д. 

Если для отчетных мероприятий педагоги МБУ ДО ШИ предоставляют лучшие номера репертуара отделений, лучшие работы, то по 

итоговым занятиям определяется уровень освоения каждым обучающимся МБУ ДО ШИ дополнительных общеобразовательных программ в 
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полном объёме и в соответствии с требованиями, прописанным в каждой программе.  

Итоговая аттестация уровня ЗУН выпускников МБУ ДО ШИ по многоуровневым модульным ДООП в 2019-2020 учебном году (май 

2020 года) свидетельствуют о том, что все обучающиеся  овладели дополнительными общеобразовательными программами в полном 

объёме, показали высокий результат знаний, умений и навыков по этим программам. 

Аттестация обучающихся  МБУ ДО ШИ на 31.12.2020г. 

 

Отделение 

 

Количество 

обучающихся 

Отлично 

 

(10-8) 

Хорошо 

 

(7-5) 

Удовлетворительно 

 

(4-2) 

Н/А Процент качества 

образовательного процесса 

(10-5) 

 

Музыкальное отделение 

 

131 

 

 

29 

 

 

91 

 

11 

 

- 

 

92% 

(86%) 

 

Хореографическое отделение 

 

42 

 

26 

 

16 

 

0 

 

- 

 

100% 

(100%) 

 

Театральное отделение 

Театр  моды 

        Группа №1 

 

25 

 

22 

 

3 

 

0 

 

- 

 

 

100% 

(81%) 

 

Художественное отделение 

 

106 

 

28 

 

63 

 

15 

 

- 

 

86% 

(75%) 

 

ИТОГО: 

 

304 

 

105 

 

173 

 

26 

 

- 

 

91% 

(75%) 

 

 

ИТОГО на 31.12.2020 года в основной школе по многоуровневым модульным ДООП обучается – 304 обучающихся 

Из них: на «отлично» - 105 обучающихся 

              на «хорошо» - 173 обучающихся 

              на «удовлетворительно» - 26 обучающихся 

              Н/А и на «неудовлетворительно» – нет 



62 

 

Процент качества образовательного процесса в целом по МБУ ДО ШИ в целом на 31.12. 2020 года составляет – 91%. 

В МБУ ДО ШИ для поддержания мотивации в обучении успешно реализуется форма аттестации обучающихся в основной школе 

(базовый и продвинутый уровни) – образовательный марафон. Введена эта форма была изначально на музыкальном отделении под 

названием «Интеллектуальный марафон по музыкально-теоретическим дисциплинам» (2012 год). С 2013 года на хореографическом 

отделении был организован Данс-марафон «Сам себе хореограф».  

В 2020-2021 учебном году на высоком творческом подъёме обучающихся МБУ ДО ШИ прошёл 10-й «Интеллектуальный марафон по 

музыкально-теоретическим дисциплинам» на музыкальном отделении и 9-й Данс-марафон «Сам себе хореограф» на хореографическом 

отделении. В подготовительных группах (стартовый уровень) и творческих коллективах контроль по обеспечению выполнения 

дополнительных общеобразовательных программ по полугодиям осуществляется в форме открытых мероприятий: концертов, открытых 

занятий с присутствием родителей (как форма совместного творчества), выставок, спектаклей, просмотров работ, где подводятся итоги, 

анализируются достигнутые успехи по итогам полугодий и всего учебного года.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся, которые переходят на следующий год обучения, оцениваются таким образом, чтобы 

можно было определить: 

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной общеобразовательной программы каждым обучающимся; 

 полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы; 

 обоснованность перевода обучающегося на следующий год обучения; 

 результативность деятельности обучающегося в течение всего учебного года. 

В МБУ ДО ШИ созданы все условия для удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей города, которые могут 

выбирать основное направление деятельности, а также посещать дополнительно предметы по выбору. Педагогический коллектив 

сосредоточил свою работу над главными задачами:  

 воспитание гармонично развитой личности, с адекватной самооценкой, стремлением к духовному росту и самосовершенствованию;  

 развитие творческих особенностей обучающихся, умений использовать полученные знания в своей деятельности;  

 формирование представлений о целостности мира через эмоционально-ценностное ориентирование личности;  

 обеспечение обучающемуся возможность сохранения здоровья за период обучения в школе искусств, формирование необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, использование полученных знаний в повседневной практике; 

 развитие познавательных интересов детей, формирование прочных навыков учебной деятельности. 

 

В  МБУ ДО ШИ в 2020 году продолжают плодотворно работают детские творческие коллективы: 

 1. Театр моды «Жар-птица» («Образцовый детский коллектив Московской области», Приказ Министерства образования Московской 

области № 3331 от 30.11. 2017г.) – руководитель Бирюкова Л.В.; 

 2. Детский хореографический ансамбль «Акварель» - руководитель Гусева Ю.Л. 

 3.Вокальный ансамбль «Армонико» - руководитель Шапошникова И.А.; 
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   4.Вокальный ансамбль «Бамбучики» - руководитель Шапошников М.И. 

   5.Вокальный ансамбль «Мечта» (на базе СОШ №16) – руководитель Шапошников М.И. 

 

2.5.2. Результаты участия учащихся в конкурсно-выставочной деятельности 

Международный уровень 
Региональный, 

Федеральный уровень 

Городские 

мероприятия, конкурсы 

Общешкольные мероприятия, 

выставки 

XV Международная Творческая 

встреча и Фестиваль «Вместе в 

ХХI веке» - 43 чел. 

Лауреат 1 степени – 18 чел. (пдо 

Ярмола Н.Н., пдо Антюшина 
А.А.)) 

Лауреат 1 степени – 25 чел. 

ДХА «Акварель» (пдо Гусева 
Ю.Л.)  

 

Художественное отделение: 

Российско-Китайский 

межуниверситетский проект: 

«самоИЗОляция: АРТ-ВЫХОД» 

- 23 чел. 
Диплом 1 степени -17 чел. 

Диплом 2 степени – 2 чел. 

Диплом 3 степени – 4 чел. 

 

Хореографическое отделение: 

VI Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Открытая сцена» - 

41 чел. 

Лауреаты 3 степени (номинация 
"Эстрадный танец") – 20 чел., 

Лауреаты 3 степени (номинация 

«Формейшн. Эстрадный танец») – 

25 чел. 

Региональный дистанционный 

конкурс видеопроектов, 

посвящѐнный году Памяти и 

Славы, 

в честь75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Мы помним! Мы гордимся!» - 

54 чел. 
Свидетельство участника – 54 чел. 

 

Художественное отделение: 

г. Мытищи, МГОУ, Областная 

выставка-конкурс «Юные 

дизайнеры-наследники Победы» 

в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» -13 (пдо Ярмола Н.Н.) 
Свидетельство участника – 13 чел. 

 

Региональный этап 

международного конкурса ХХХ 

передвижной выставки детского 

изобразительного творчества «Я 

вижу мир: мир нашему дому» - 4 

чел. 

Призер - Степанов Дмитрий 

Сертификат участника – 3 чел. 

02.12.2019-15.01.2020 – г.о Королёв, 

МБУ ДО ШИ – Проведение 

муниципального отборочного 

этапа областной выставки-

конкурса «Юные дизайнеры-

наследники Победы» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

 

04.02-26.02 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ - Муниципального этапа 

конкурса детского и юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая 

купина" 

01.03.2020 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ - Празднование Широкой 

Масленицы 

 

02.03.2020-30.03.2020 – г.о. 

Королёв, МБУ ДО ШИ - Выставка 

победителей Муниципального 

открытого конкурса портрета 

«Моя любимая мама», 

приуроченная к Международному 

женскому дню 

 

22.01.2020 – г.о. Королев, МБУ ДО 

ШИ - Уроки памяти жертв 

Холокоста на хореографическом, 

театральном (театр моды) и 

музыкальном отделении 

 

24.01.2020 - г.о. Королев, МБУ ДО 

ШИ - Уроки памяти «Блокадный 

хлеб» на хореографическом и 

музыкальном отделении 

 

01.03.2020 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ -  

Праздничное мероприятие, 

посвященное началу весны 

 

09.05.2020 - г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ - Проект Школы искусств, 

посвященный 9 мая 

 

25.05-12.07.2020 – г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ – Летняя досуговая онлайн-

площадка «Пока мама на работе» 

 

01.09-30.09.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ - Тематические уроки, 

посвященные Дню рождения города 

Королёв (пед.-орг. Катина М.К.) 
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Международный Грантовый 

фестиваль-конкурс искусств 

"Таланты России" - 45 чел. 

Лауреат 3 степени – 16 чел., 

Лауреат 3 степени – 20 чел., 
Дипломант  1 степени – 25 чел. 

 

Международный Грантовый 

онлайн-конкурс «Звезды 

талантов 2020» - 6 чел. 

Лауреат 2 степени – 6 чел. 

 

Художественное отделение: 

Международный конкурс-

фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – 2020» - 1 

чел. 

 

Международный детский 

конкурс рисунков «Гуманность 

внутри войны» - 10 чел. (пдо 

Ярмола Н.Н., пдо Антюшина 

А.А., пдо Терентьева Л.А., пдо 

Федулова К.А.) 

 

 

Театральное отделение: 

Международный конкурс 

искусств "Сокровище нации" – 

12 чел. 

Лауреат 1 степени – 12 чел. 
 

Международный конкурс 

"Sweden art Awards 2020" 

 

Региональный очный этап VI 

Международного конкурса 

детского творчества «Через 

искусство – к жизни!» - Семенуха 

Дарья 
Победитель, диплом участника - 

Семенуха Дарья 

 

Заключительный тур IV 

Московской олимпиады 

школьников по 

изобразительному искусству – 3 

чел. 

 

Областной этап конкурса 

детского и юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая 

купина" – 2 чел. 

 

Областная выставка-конкурс 

«Поэма о рукотворном дереве» 

(роспись и резьба по дереву) в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии – 1 чел. 

Свидетельство участника 

 

Областной конкурс открыток, 

посвящённых 75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне «Помним!» 

в рамках федерального 

06.03.2020 – г.о. Королёв, МБОУ 

СОШ №16 - Участие обучающихся 

вокального ансамбля «Мечта» и 

театра моды «Жар-птица» в 

концерте, посвященном 

Международному женскому дню 

 

05.09.2020 – г.о. Королёв - Участие 

ДХА «Акварель», вокального 

ансамбля «Армонико», театра 

моды «Жар-птица» в праздничных 

мероприятиях в рамках 

празднования Дня города 

 

14.09-30.09.2020 – г.о. Королёв, 

МБУ ДО ШИ - Проведение V 

Городского конкурса-пленэра 

«Город Королёв глазами юных 

художников» 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса МЕДИА фестиваля (в 

онлайн формате) среди 

образовательных организаций 

городского округа Королёв в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» - 22 чел. 
Победитель 2 степени  - 18 чел. (пдо 

Ярмола Н.Н., Терентьева Л.А., 

Антюшина А.А.) 
Победитель 3 степени – 4 чел. (пдо 

Казарян С.М.) 

 

01.09-30.09.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ - Уроки безопасности 

(в рамках проведения Месячника 

безопасности) (пед-орг. Климова 

Т.Б.) 

 

01.09-30.09.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ - Уроки патриотизма «По 

памятным датам войны» (пед.-орг. 

Катина М.К.) 

 

01.09-30.09.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ - Экологические уроки 

(пед.-орг. Нестерова М.А.) 

 

01.10-30.10.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ – Уроки БЖД и БДД (пед.-

орг. Климова Т.Б.) 

 

01.10-30.10.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ –Экологические уроки 

(пед.-орг. Нестерова М.А.) 

 

01.10-30.10.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ – Беседы обо всем на свете 

(пед.-орг. Катина М.К.) 

 

01.11-30.11.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ – Уроки БЖД и БДД (пед.-

орг. Климова Т.Б.) 

01.11-30.11.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ – Уроки здоровья (пед.-орг. 

Нестерова М.А.) 

 

01.11-30.11.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ – Беседы обо всем на свете 
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(Швеция) – 12 чел. 

Лауреат 1 степени – 12 чел. 

 

Музыкальное отделение: 

Международный заочный 

Фестиваль детского  

и юношеского творчества 

"СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА" – 

2020 – 1 чел. 
Лауреат 3 степени (номинация: 

"фортепиано (соло)"), дипломант 

(номинация: "фортепианный 

ансамбль") – 1 чел. 

 

Международный 

Многожанровый Конкурс-

Фестиваль для детей и 

педагогов «Мега Гранд» в 

рамках Международного 

многожанрового конкурса-

фестиваля для детей и 

педагогов «Гранд Надежда» - 1 

чел. 
Лауреат 2 степени - Шагидуллина 

Ирина (пдо Шапошникова И.А.) 

партийного проекта ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Историческая память» - 1 чел. 

(пдо Криштопайтис В.В.) 

 

Онлайн фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества "Дети за мир" – 18 

чел. 
1 место – 3 чел. 

Диплом участника – 15 чел. 

 

Детский онлайн-конкурс "Рисую 

как Леонов" – 10 чел. 

 

Краевой конкурс-выставка по 

декоративно-прикладному 

искусству и народным 

промыслам,  изобразительному 

творчеству 

«Наследники традиций. Мастер и 

ученик» 2020" – 3 чел. 

1 место – 2 чел. 
2 место - Бойченко Арина 

 

Областной конкурс МЕДИА 

фестиваль (в онлайн формате) в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» - 18 чел. 

Свидетельство участника – 18 чел. 
 

III Открытый фестиваль-

конкурс декоративно-

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества «Таланты 

и поклонники» в дистанционном 

формате – 15 чел. (пдо 

Шапошников М.И., пдо Гусева 

Ю.Л.) 

Диплом участника, благодарность – 

15 чел. 

 

05.10.2020 – г.о. Королёв, МБОУ 

СОШ №16 - Участие обучающихся 

театра моды «Жар-птица» и 

обучающихся вокального 

ансамбля «Мечта» в концерте, 

посвященном Дню учителя 

 

05.11-23.11  – г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ - Проведение VIII 

Муниципального открытого 

конкурса портрета «Моя любимая 

мама» (заочно) 

 

20.11.2020 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ - Конференция клуба 

"Родники" на тему: "Александр 

Невский - символ ратного подвига 

и духовного возрождения" 

(онлайн) 

 

01.12. – г.о. Королёв, МБУ ДО ШИ 

- Проведение благотворительной 

акции «Щедрый вторник» (сбор 

новогодних подарков для 

воспитанников СРЦН «Забота» 

 

(пед.-орг. Катина М.К.) 

 

01.12-29.12.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ – Уроки БЖД и БДД (пед.-

орг. Климова Т.Б.) 

 

01.12-29.12.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ – Уроки патриотизма (пед.-

орг. Катина М.К.) 

 

01.12-29.12.2020 - г.о. Королёв, МБУ 

ДО ШИ – Беседы обо всем на свете 

(пед.-орг. Катина М.К.) 
 

Художественное отделение: 

 
10.01.2020 – г. Москва, 

Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина - Практическое выездное 
занятие обучающихся 

художественного отделения 

 
31.08-30.09 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ, витрина - Выставка «Наш 

Королёв», приуроченная к Дню города 
 

31.08-30.09 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ, ул. Лесная 12 - Выставка 

дипломных работ обучающихся 
художественного отделения «С 

искусством по жизни» 

 
31.08-30.09 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ, ул. Тихонравова 32А - Выставка 

работ обучающихся художественного 
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прикладного творчества 

«Коснитесь вдохновения моего» - 

15 чел. 
1 место – 14 чел. 

2 место - Шилина Мария 

 

Региональный этап 

международного конкурса 

рисунка «Я -иллюстратор» - 2 

чел. 

3 место - 2 чел. (пдо Ярмола Н.Н.) 

 

Отборочный тур Московской 

олимпиады школьников по 

изобразительному искусству – 14 

чел. (пдо Антюшина А.А., 

Федулова К.А.) 

6 обучающихся вышли в 

следующий тур по проходному 

баллу: 
Семенова Юлианна (пдо 

Антюшина А.А.), Хмельницкая 

Лидия, Якубова Алия, Соломатина 
Дарья, Лозновенко Екатерина, 

Федина Анастасия (пдо Федулова 

К.А.) 
 

Всероссийский конкурс для 

педагогов, обучающихся, 

студентов, детей всех 

образовательных учреждений на 

тему «Мама-солнышко мое!» - 2 

чел. 
1 место - Короткова Анна (пдо 

Федулова К.А.) 

2 место - Лозина Ульяна (пдо 

05.12-12.01.2021 – г.о. Королёв, 

МБУ ДО ШИ - Проведение 

муниципального этапа областного 

конкурса «Перспективный дизайн 

Подмосковья» (в онлайн формате) 

в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского  

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

 

25.12.2020 - г.о. Королёв, 

официальный сайт и YouTube-

канал МБУ ДО ШИ - Новогодний 

онлайн-концерт обучающихся 

Школы искусств "Путешествие в 

Новый год" 

 

Художественное отделение: 

Муниципальный этап областной 

выставки-конкурса «Юные 

дизайнеры - наследники Победы!»  

в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» - 13 чел. 

Лауреат 1 степени – 13 чел. 

 

25.02.2020 – г.о. Королёв, ГАУСО 

МО «МОЦРИ» - Мастер-класс 

«Широкая Масленица» (пдо 

Антюшина А.А.) 

 

05.03.2020 – г.о. Королёв, МБДОУ 

Детский сад №46 «Солнышко» - 

отделения «Космос» 

 

27.10 – 27.11 – г.о. Королёв, МБУ ДО 
ШИ - Выставка работ обучающихся 

художественного отделения «Желтый 

лист за листом Опадает с ветвей…» 
 

01.11-30.11 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ - Выставка работ обучающихся 
художественного отделения 

«Тематическая графика» 

 

01.12. – г.о. Королёв, МБУ ДО ШИ - 
Открытое занятие на художественном 

отделении (4А и 4Б класс) «Искусство 

19 века. Художники-передвижники» 
(пдо Антюшина А.А.) 

 

Театральное отделение: 

15.02.2020 – г.о. Королёв, МБУ ДО 
ШИ - Совместный проект 

обучающихся театрального отделения 

«Любовь сквозь время» 
 

22.02.2020 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ - Рыцарская поэзия Пастернака 
для учащихся театрального отделения 

 

Музыкальное отделение: 

16.03.2020 – г.о. Королёв, МБУ ДО 
ШИ - Проект-концерт «А после боя 

сердце просит музыки вдвойне» 

(музыкальное отделение) 
 

25.09.2020 - г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ -Открытое занятие  на тему 
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Антюшина А.А.) 

 

Всероссийский конкурс для 

педагогов, обучающихся, 

студентов, детей всех 

образовательных учреждений на 

тему «Зима не даром злится!» - 33 

чел. 

1 место – 33 чел. (пдо Ярмола Н.Н., 
Антюшина А.А., Федулова К.А., 

Терентьева Л.А., зам.директора по 

ОМР Крайнова К.С.) 

 

Хореографическое отделение: 

Областного конкурса 

хореографических коллективов 

(малые формы) в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» - 6 чел. 

Свидетельство участника – 6 чел. 

 

Областной хореографический 

конкурс «Веселая детвора» в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического  

творчества «Юные таланты 

Московии» - 16 чел. 
Дипломант 1 степени – 16 чел. 

 

Онлайн фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества "Дети за мир" – 6 чел. 

Лауреат 1 степени – 6 чел. 

Мастер-класс «Пусть мама 

улыбнется!» (пдо Антюшина А.А.) 

 

Муниципальный этап областной 

выставки-конкурса «Поэма о 

рукотворном дереве» (роспись и 

резьба по дереву) в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» - 1 чел. 

Лауреат 1 степени – Швец Виктория 

(пдо Антюшина А.А.)  

 

Городская олимпиада «Созвездие - 

2020» - 2 чел. 

 

Муниципальный этап  конкурса 

детского и юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

"Неопалимая купина" – 3 чел. 

1 место – Рекушин Александр 

3 место – Дергачева Софья 

 

Муниципальный отборочный этап 

Международного конкурса-

фестиваля декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – 2020» - 2 чел. 

Лауреат 2 степени – Швец Виктория 
(пдо Антюшина А.А.) 

 

Муниципальный конкурс 

натюрморта «Nature-morte» - 3 

чел. 

1 место – Гарнева София (пдо 

«Семейства музыкальных 

инструментов (группа струнных 

инструментов, группа деревянных 
духовых инструментов)» (пдо 

Долинина Т.Н.) 

 
23.10 - г.о. Королёв, МБУ ДО ШИ - 

Открытое занятие «Работа над 

художественным образом в 
концертных этюдах» на музыкальном 

отделении 

(пдо Казарян С.М.) 

 
10.11 – г.о. Королёв, МБУ ДО ШИ - 

Открытое занятие «Работа над 

художественным образом в 
концертных этюдах» на музыкальном 

отделении (пдо Казарян С.М.) 

 

27.11.2020 - г.о. Королёв, МБУ ДО 
ШИ - Открытое занятие в группе №1 

«Раннее музыкальное развитие» (пдо 

Казарян С.М.) 
 

09.12.2020 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ - Открытое занятие на 
музыкальном отделении в классе 

гитары (пдо Манушевич Н.К.) 
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X Всероссийского онлайн - 

конкурса творчества детей и 

молодежи 

«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ» - 25 чел. 

Лауреат 3 степени – 25 чел. 
 

Всероссийский детский конкурс 

«Алые паруса. Не бойся 

мечтать!» - 15 чел. 

 

Театральное отделение: 

Всероссийский конкурс "Весна 

1945-го года" - 3 чел. 

Лауреат 2 степени – Вылегжанина 

Евгения 
Лауреат 3 степени – 2 чел. 

 

Областной конкурс театральных 

коллективов «Мельпомена» 

«Победили вместе» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии» - 2 

чел. 
Свидетельство участника – 2 чел. 

 

Онлайн фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества "Дети за мир" – 1 чел. 

Диплом участника – Черных 

Александр 

 

 

Ярмола Н.Н.) 

3 место – Лисенкова София (пдо 

Криштопайтис В.В.) 
 

Муниципальный конкурс детских 

рисунков, посвященных 

транспорту в годы Великой 

Отечественной войны, на тему 

"Дорогами войны" – 1 чел. 
 

08.05.2020 – г. Щелково, Участие в 

онлайн-акции "Песни Победы в 

рисунках детей", организованная 

Щёлковской художественной 

галереей (художественное 

отделение) 

 

05.09.2020 – г.о. Королёв - Пленэр 

«Я рисую мой город…» (пдо 

Антюшина А.А.) 

 

Городской смотр-конкурс "Страна 

безОпасности" – 4 чел. 
1 место - Ламзина Ирина 

 

V Городской детский конкурс-

пленэр 

«Город Королёв глазами юных 

художников» - 15 чел. 

Лауреат 1 степени – 2 чел. 
Лауреат 2 степени – 1 чел. 

Лауреат 3 степени – 3 чел. 

Диплом за лучшую пленэрную 
работу -  

Жирова Зоя 

Диплом за лучшее колористическое 
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решение - Федотова Алена 

Диплом за лучшее композиционное 

решение - Легейдо Ярослав 
Диплом за лучшее графическое 

решение – 2 чел. 

Диплом за техническое мастерство -  
Морякова Анастасия 

 

Муниципальный конкурс детских 

рисунков «Время первых!», 

посвященный 60-летию первого 

полета человека в космос – 3 чел. 

3 место – 2 чел. 
 

VIII Муниципальный открытый 

конкурс портрета «Моя любимая 

мама» - 19 чел. 

Лауреат 1 степени – 4 чел. 

Лауреат 2 степени – 2 чел. 

Лауреат 3 степени - Степченко 
Тимофей; 

За лучшее изображение портрета - 

Бурдынюк Марина, Харитонова 
Дарья; 

За выразительность образа - 

Яковлева Дарья, Свищева Кира; 
За оригинальное отражение темы - 

Пичугина Ангелина; 

За выразительность образа - 

Сорокина Екатерина 
 

Городской конкурс детского 

изобразительно-прикладного, 

технического и медиа - 

творчества «Верный друг», 

посвященного Всемирному Дню 
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домашних животных – 5 чел. 

1 место – 2 чел. (пдо Федулова К.А.), 

2 место Зубрилин Егор (пдо 
Терентьева Л.А.), Вагина Ксения 

(пдо Антюшина А.А.) 

 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «Рождественские 

подарки своими руками» - 4 чел. 
1 место – 3 чел.(пдо Федулова К.А., 

пдо Антюшина А.А.) 

2 место - Лозновенко Екатерина (пдо 

Антюшина А.А.) 
 

Городской конкурс детского 

изобразительного и декоративно- 

прикладного «Я люблю свой 

Центр творчества» - 3 чел. 

1 место – 3 чел. (пдо Антюшина 

А.А., пдо Ярмола Н.Н.) 
 

26.10-13.11 – г.о. Королёв, МБУК 

ДК Юбилейный - Выставка 

обучающихся художественного 

отделения Школы искусств "Про 

людей", приуроченная к Дню 

народного единства 

 

15.11-24.12 - г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ - Выставка работ 

обучающихся художественного 

отделения к Рождественским 

чтениям 

 

17.11-14.12 - г.о. Королёв, МБУК 

ДК Юбилейный - Выставка 
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обучающихся художественного 

отделения Школы искусств 

«Дипломные проекты» 

 

28.11-28.02 – г.о. Королёв, МБУ ДО 

ШИ - Выставка работ 

обучающихся художественного 

отделения «ВЕРТИКАЛЬный 

дизайн» 

 

18.12.2020 - г.о. Королёв, 

официальный сайт и YouTube-

канал МБУ ДО ШИ - Виртуальная 

выставка обучающихся 

художественного отделения 

"Падал прошлогодний снег" 
 

29.12.2020 - г.о. Королёв, 

официальный сайт и YouTube-

канал МБУ ДО ШИ - Онлайн 

мастер-класс по декоративно-

прикладному искусству 

«Новогодняя ёлка» (пдо 

Антюшина А.А.) 
 

Хореографическое отделение: 

12.01.2020 – г.о. Королёв, МБУК 

ДК «Юбилейный» - Участие ДХА 

«Акварель» в Городском 

рождественском концерте (пдо 

Гусева Ю.Л.) 

 

26.01.2020 - г.о. Королёв, МБУК 

ДК «Юбилейный» - Участие 

обучающихся ДХА «Акварель» в 

концерте гитарного дуэта 
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«Guitar&Drums» (пдо Гусева 

Ю.Л.) 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса хореографического 

конкурса «Веселая детвора» в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического  

творчества «Юные таланты 

Московии» - 16 чел. 

Лауреат 3 степени – 16 чел. 

 

Муниципальный творческий 

конкурс "Весенняя радуга" – 20 

чел. 
Лауреат 3 степени – 20 чел. 

 

09.05.2020 – г.о. Королёв, МБУК 

ДК «Юбилейный» - Онлайн-

концерт «Салют тебе, солдат 

Победы!» (пдо Гусева Ю.Л.) 

 

XIV Заочный городской фестиваль 

танца «Я люблю танцевать» - 16 

чел. 

 

Театральное отделение: 

Муниципальный фестиваль-

конкурс детских театральных 

коллективов "Волшебный 

занавес" - 7 чел. 

2 место – 7 чел. 
 

Муниципальный этап городского 

конкурса чтецов «Живая 
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классика» - 1 чел. (пдо Елисеева 

А.В.) 

Лауреат – Гальянова Елизавета 
 

04.03.2020 – г. Щёлково, МАУК 

ЦДК - Участие обучающихся 

театра моды «Жар-птица» в 

концерте, посвященном 

Международному женскому дню 
 

21.03.2020 – г.о. Королёв, 

Комитетский лес - Акция «С днем 

рождения, лес!» (уборка мусора в 

рамках Международного дня 

лесов) (пдо Муравьева Ю.П.) 

 

Музыкальное отделение: 

27.01.2020 – г.о. Королёв, МБОУ 

СОШ №16 - Участие обучающихся 

вокального ансамбля «Мечта» в 

концерте, посвященного снятию 

блокады Ленинграда (пдо 

Шапошников М.И.) 
 

14.02.2020 – г.о. Королёв, МБОУ 

СОШ №16 - Участие вокального 

ансамбля «Мечта» в концерте, 

посвященном Дню защитника 

отечества (пдо Шапошников М.И.) 

 

12.03.2020 – г.о. Королёв, МБОУ 

СОШ №16 - Участие обучающихся 

вокального ансамбля «Мечта» в 

концерте для ветеранов (пдо 

Шапошников М.И.) 
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Муниципальный творческий 

конкурс "Весенняя радуга" – 23 

чел. (пдо Шапошникова И.А, 

Бурлакова О.Г, Манушевич Н.К., 

Тимошенко М.К.) 

Гран-При – Машанова Марьяна 
Лауреат 1 степени – 2 чел. 

Лауреат 2 степени – 2 чел. 

Лауреат 3 степени – 19 чел. 
 

Заочный городской фестиваль-

конкурс «Созвучие-2020» - 15 чел. 

(пдо Кошелева В.Ю,, Бурлакова 

О.Г., Тимошенко М.К.) 

Лауреат 1степени – 6 чел. 

Лауреат 2 степени  – 9 чел. 
 

27.11.2020 - г.о. Королёв, МБОУ 

СОШ №16 - Участие вокального 

ансамбля «Мечта» (группа №3) в 

торжественном мероприятии, 

посвященном юбилею Союза 

пехотинцев Московской области 

(пдо Шапошников М.И.) 

 

 

Итого: Международный уровень: I место – 72, II место – 9, III место – 87, дипломанты – 25; 

             Федеральный уровень: I место - 45, II место – 3, III место – 27, дипломанты - 35; 

              Региональный уровень: I место – 14, II место – 2, III место – 2, дипломанты - 113;   

             Муниципальный уровень: ГРАН-ПРИ - 1, I место - 40, II место – 43, III место –23, дипломанты – 67. 

 

2.6. Оценка организации учебно-воспитательного процесса 

2.6.1. Сохранность контингента обучающихся  

Сохранность контингента обучающихся является важным и ключевым показателем оценки качества организации учебного процесса, 

т.к. добровольность посещения занятий по интересам - это основной принцип образовательной деятельности в учреждениях 
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дополнительного образования детей.  

Мониторинг сохранности контингента в МБУ ДО ШИ осуществляется два раза в год (по полугодиям за отчётный период) – декабрь и 

май. Ежемесячно проводится общешкольный мониторинг движения учащихся, на основании которого составляется информационная 

справка, где фиксируется численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и любые изменения 

сохранности контингента по классам/группам. Ежемесячно по итогам мониторинга готовится справка по вакансиям в том или ином 

объединении, которая размещается на сайте МБУ ДО ШИ.   

Для составления полной информационно-аналитической справки по учебной работе в МБУ ДО ШИ разработан документ 

«Мониторинг образовательной деятельности» (заполняется по полугодиям), где отражены все показатели работы классного руководителя со 

своими классами/группами (от количества обучающихся, сохранности контингента, возрастной характеристики в классе/группе -  до 

вопросов успеваемости и посещаемости в течение учебного года). В своих мониторингах классные руководители фиксируют и личные 

профессиональные достижения, а также достижения обучающихся класса/группы.  

Мониторинг сохранности контингента осуществляется по результатам Мониторинга образовательной деятельности (по классам, 

группам и по отделениям (см. таблицу «Показатели деятельности» п.2.1 данного отчёта). 

Изучая спрос родителей и детей города на образовательные услуги, в сентябре 2020 года были открыты новые направления на 

отделениях, а вместе с ними новые учебные планы и дополнительные общеобразовательные программы.  

В сентябре 2020 года учреждение заключило соглашения о сотрудничестве с тремя общеобразовательными учреждениями городского 

округа Королёв Московской области  – это СОШ №8 (мкр. Юбилейный, г.о. Королёв) и СОШ №16 (г.о. Королёв) и СОШ №22. 

Новые группы «Дефиле» (театральное отделение, театр моды) открыли свою работу на базе СОШ №16 (мкр. Юбилейный, г.о. 

Королёв) и на базе СОШ №8 (г.о. Королёв, мкр. Юбилейный) -  всего 4 группы, продолжает успешно работать вокальная студия «Мечта» из 

обучающихся СОШ №16.  Активно и плодотворно включились в работу с начала учебного года обучающиеся СОШ №16 по дополнительной 

общеобразовательной программе «Изобразительное искусство» (5 групп). Всего на базе этих образовательных учреждений занимается 160 

обучающихся (15 групп). В результате данных нововведений в учебные планы МБУ ДО ШИ, отделения школы пополнились новыми 

дополнительными общеобразовательными программами, возрос интерес к обучению в МБУ ДО ШИ, осталась неизменной (по сравнению с 

2017-2018 учебным годом) сохранность контингента в целом по МБУ ДО ШИ. 

 

Сохранность контингента (бюджетное направление): 

Учебный год 2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

1-е полугодие* 

Сохранность контингента 

 

92% 100% 100% 100% 100% 

*Сохранность контингента на 31 декабря 2020 года – 100% по МБУ ДО ШИ (бюджетного направления), что показывает высокий 

уровень качества образовательного процесса в МБУ ДО ШИ. 
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Мониторинг сохранности контингента в целом по МБУ ДО ШИ отмечает стабильный и высокий показатель за счет ввода новых 

дополнительных общеобразовательных программ и направлений в учебные планы. Идеально высокий и стабильный процент сохранности 

контингента является отличной оценкой работы всего педагогического коллектива. Здесь необходимо отметить направленность 

деятельности педагогов на индивидуальный, дифференцированный подход к каждому обучающемуся в объединении с учётом его 

физических и умственных способностей, а также возрастной характеристики. 

2.6.2. Внеурочная и воспитательная работа. Участие учащихся в социально-значимой деятельности 

Неотъемлемой составляющей полноценного развития обучающихся является внеурочная деятельность. Внеклассные мероприятия 

проводятся согласно Плану МБУ ДО ШИ, утвержденному в начале учебного года. План может корректироваться в зависимости от 

мероприятий, проводимых в городе, разовых приглашений творческих коллективов и солистов МБУ ДО ШИ образовательными и 

социальными учреждениями города.  

В МБУ ДО ШИ сложилась система массовой и досуговой работы по приоритетным направлениям. Традиционными для нашей школы 

стали участия в Дне народного единства, Городских Масленичных гуляниях, Городских концертных мероприятиях перед сотрудниками 

ракетно-космической отрасли в День космонавтики, ветеранами ВОВ накануне Дня победы, жителями г.о. Королёв в День города, участие в 

акциях «Накорми птиц», «Рождественский дар», «Доброе дело», а также «Посвящение в художники» на художественном отделении и 

«Открытые новогоднее показы» на театральном отделении МБУ ДО ШИ, которые не только вносят в будничную школьную жизнь яркие 

эмоции, но и являются стимулом для дальнейшего общения школьников и плодотворного процесса их обучения.  

Важной составной частью внеклассной деятельности школы являются мероприятия в рамках календарных событий и праздничных 

декад: «День Учителя», «День матери», дни рождения писателей, поэтов, мероприятия, приуроченные к тематике Года Памяти и Славы в 

России (2020 год), приуроченного к 75ой годовщине победы в ВОВ, а также календарные даты - «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», различные ежегодные даты. Они призваны воспитывать у подрастающего поколения чувство 

патриотизма, любовь к родному краю, заботу о ближнем, уважение к людям старшего возраста. 

2020 год, Год Памяти и Славы, был приурочен к празднованию 75ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. В связи с 

чем большинство мероприятий, проводимых МБУ ДО ШИ, были приурочены к этой дате: Муниципальный этап областной выставки-

конкурса «Юные дизайнеры - наследники Победы!», Муниципальный этап Областного конкурса театров моды «Подиум-2020» в рамках 

областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», проект к 9 мая, в 

который вошли виртуальная выставка «Этот день мы приближали как могли…», архивные спектакли театральной студии «Муравейник», 

видео-спектакль «Солдатики» и др., проект-концерт вокального ансамбля «Бамбучики» «Знамя и оркестр-вперед!». 

Одним из направлений внеклассной работы МБУ ДО ШИ является организация по инициативе педагогического коллектива 
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городских фестивалей, таких как Городской детский конкурс-пленэр «Город Королёв глазами юных художников», Муниципальный 

открытый конкурс портрета «Моя любимая мама», Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» в рамках фестиваля художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений Московской области «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность», концерты в Центральном сквере мкр. 

Юбилейный, мастер-классы и шефские концерты в образовательных и социальных учреждениях города. 

Большой вклад в культурно – просветительскую деятельность МБУ ДО ШИ вносят творческие коллективы: 

- Театр – студия «Муравейник» («Образцовый коллектив Московской области») – руководитель Муравьева Ю. П.; 

- Театр моды «Жар-птица» («Образцовый коллектив Московской области») – руководитель Бирюкова Л. В.; 

- Детский хореографический коллектив «Акварель» - руководитель Гусева Ю. Л.; 

- Вокальный ансамбль «Армонико» - руководитель Шапошникова И. А.; 

- Вокальный ансамбль «Бамбучики» - руководитель Шапошников М.И. 

Для успешной мотивации занятий учащихся по выбранным ими дополнительным образовательным программам педагоги 

организовывают совместные с детьми и подростками поездки на концерты мастеров искусств, выставки известных художников, постановки 

спектаклей и другие мероприятия. 

Участие обучающихся МБУ ДО ШИ в конкурсах разного уровня дает возможность не только определить уровень освоения ими 

образовательных программ, но и расширить кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, 

как воля к победе, чувство коллективизма, желание совершенствования исполнительского мастерства, уверенности в себе. 

В традициях МБУ ДО ШИ теперь уже постоянно действующее календарно – тематическое оформление лучшими работами 

изобразительного творчества учащихся художественного отделения витрин и вестибюлей школы, МБУК ДК «Юбилейный», Библиотеки 

семейного чтения и досуга им. С.Я. Маршака а также выступления творческих коллективов в Библиотеке семейного чтения и досуга им. С.Я. 

Маршака, МБУК ДК «Юбилейный», МБУК ЦДК им. М.И. Калинина. на творческих площадках города. 

 

2.7. Анализ и оценка качества учебно-методического процесса. 

2.7.1. Инновационная деятельность. 

МБУ ДО ШИ является Академической /апробационной/ площадкой ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» на тему: 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков средствами культурного наследия малой родины». Инновационная работа 

МБУ ДО ШИ ведется в соответствии с Планом кафедры методики воспитания и дополнительного образования ГБОУ ВО МО «АСОУ».   

            МБУ ДО ШИ  является Победителем Областного конкурса организаций дополнительного образования муниципальных образований 

Московской области на присвоение статуса «Региональной инновационной площадки МО» (РИП) – Приказ Министерства Образования 
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Московской области от 20.02.2018г. № 435  в номинации: «Реализация инновационно-образовательных проектов организаций 

дополнительного образования муниципальных образований Московской области по обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования и воспитания детей, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья» по теме: «Культурное наследие малой 

родины в деле формирования гражданской позиции подрастающего поколения». 2020 год  - заключительный в работе по проекту. Итогом 

стал первый выпуск виртуального ежегодного Научно-популярного издания «Журнал «Родники» (пробный печатный тираж – 10 

экземпляров). Журнал размещен на официальном сайте МБУ ДО ШИ в разделе «инновационная работа». 

В рамках работы Академической /апробационной/ площадкой ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» и «Региональной 

инновационной площадки МО» МБУ ДО ШИ реализует «Комплексный проект «Родники». Проект направлен на воспитание патриотизма и 

гражданственности детей и молодежи в рамках социокультурного пространства малой родины, на основе образовательной, воспитательной, 

исследовательской работы по следующим направлениям деятельности. «Клуб «Родники»» - образовательный модуль культурологической, 

краеведческой направленности; действует на основе Положения о клубе, Программы деятельности и ежегодного Плана инновационной 

работы МБУ ДО ШИ. Клуб «Родники» объединяет в своих рядах не только учащихся школы искусств. Программа предполагает социальное 

партнёрство: взаимодействие с образовательными учреждениями города и области, учреждениями культуры, сайтом «Королёвский 

краевед», участвуя в единых заявленных проектах.  

           В МБУ ДО ШИ разработана и реализуется краткосрочная программа по внеурочной деятельности «Родники. Юный краевед», в 

объеме 8 часов, для учащихся младших классов МБОУ «Гимназия № 5» г. Королёв Московской области. 

Для разработки и реализации мероприятий по «Комплексному проекту «Родники» в МБУ ДО ШИ работает временная творческая 

группа (ВТГ) по проблеме. 

 МБУ ДО ШИ, совместно с кафедрой методики воспитания и дополнительного образования ГБОУ ВО МО «АСОУ» ежегодно 

проводит Региональный проблемно-тематический семинар на тему «Гражданско-патриотическое воспитание средствами культурного 

наследия малой родины». 

МБУ ДО ШИ является виртуальной стажировочной площадкой ГБОУ ВО МО «АСОУ» по теме: «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи средствами культурного наследия малой родины» (с 2016 года). Виртуальная стажировка – это инновационная 

форма повышения квалификации педагогических работников общего и профессионального образования, разработанная в ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления». Это инструмент расширения взаимодействия практик общего, профессионального и дополнительного 

профессионального образования для профессионального роста педагогических работников Московской области. На сайте МБУ ДО ШИ (в 

разделе «Инновационная работа») размещены материалы инновационной деятельности МБУ ДО ШИ как виртуальной стажировочной 

площадки ГБОУ ВО МО АСОУ по направлению гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения средствами 

культурного наследия малой родины.  

В течение периода 01.01.20г.- 31.12.20г. в МБУ ДО ШИ было проведено 5 методических совещания временной творческой группы. В 
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частности, были разработаны мероприятия по подготовке и проведению в МБУ ДО ШИ Регионального семинара «Гражданско-

патриотическое воспитание средствами культурного наследия малой родины», Видео - конференции «Александр Невский – символ ратного 

подвига и духовного возрождения» в рамках рождественских чтений. Обсуждались вопросы организации и содержания мероприятий клуба 

«Родники», проводимых совместно с кафедрой методики воспитания и дополнительного образования ГБОУ ВО МО «АСОУ»,  

представителями духовенства, краеведами города Королёв. В тематику совещаний ВТГ входили вопросы разработки материалов для 

выпуска-2 виртуального ежегодного Научно-популярного издания «Журнал «Родники, обсуждение тем занятий для учащихся младших 

классов МБОУ «Гимназии № 5» г. о. Королёв МО, согласовывались методы преподавания, формы изложения тематического материала, 

наиболее доступные для усвоения детьми младшего школьного возраста, возможные механизмы социального партнерства, их 

эффективность, велась разработка планов работы ВТГ на следующий год.  

 

Мероприятия по направлениям 

научно–методической и научно-исследовательской работы. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. о. Королёв Московской области 

«Школа искусств» (МБУ ДО ШИ) -  

Академическая (апробационная) площадка и ГБОУ ВО МО "Академия социального управления" 

за 2020 год 
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Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

городского округа 

Королёв Московской 

области «Школа 

искусств». 

 

Московская область, г. 

Королёв, ул. Лесная, д. 

12, строение 6; 

Ул. Тихонравова, д. 32 

«А»; 
 

school7art@yandex.ru 

   Степанян  

Алевтина Олеговна, 
директор, руководитель 

научной площадки в 

учреждении. 

Гусева 

Инна Викторовна, 
заместитель директора по 

УВР, 

 заместитель руководителя 
научной площадки в 

учреждении 

 
Педагогические 

работники МБУ ДО ШИ, 

участвующие в научной 
работе: 

Крайнова К.С.  

Бурлакова О.Г. 

Максумова Л.В. 
Гусева Ю.Л. 

Катина М.К. 

Долинина Т.Н. 
Климова Т.Б. 

Терентьева Л.А. 

Нестерова М.А. 

Антюшина А.А. 
Казарян С.М. 

Шапошникова И.А. 

Ярмола Н.Н. 
Кошелева В.Ю. 

Региональный научно-методический 

семинар «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей средствами культурного 

наследия малой родины» (совместно с 

кафедрой Методики воспитания и 

Применение в системе 

воспитательной работы МБУ 

ДО ШИ, образовательных 
учреждений города Королёв и 

Московской области (начальная 

school7art@yandex.ru 

раздел 

«инновационная 
работа» 

 

 

 
 

 

mailto:school7art@yandex.ru
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дополнительного образования ГБОУ ВО 

МО «АСОУ»). 

- доклад: «Проект «Родники» МБУ ДО ШИ:  
Культурное наследие малой родины в деле 

становления будущих граждан России»     

- доклад: «Культурно-просветительские 
проекты театрального отделения МБУ ДО 

ШИ в формировании гражданской позиции 

учащихся»  

- доклад: «Формирование гражданской 
позиции учащихся средствами проектно-

исследовательской деятельности на 

художественном отделении МБУ ДО ШИ» 

20.02.2020г., г. Королёв, МБУ ДО ШИ 

школа, средние классы)  

 

 
 

Гусева И. В. 

 
 

Муравьева Ю. П. 

 

 
 

 

Ярмола Н. Н. 

Научно-популярное издание «Журнал 

«Родники», выпуск-1. 

20.02.2020г., г. Королёв, МБУ ДО ШИ 

Применение в системе 

воспитательной работы МБУ 
ДО ШИ, образовательных 

учреждений города Королёв и 

Московской области (начальная 

школа, средние классы) 

school7art@yandex.ru 

раздел 
«инновационная 

работа» 

Степанян  

Алевтина Олеговна, 
директор, руководитель 

научной площадки в 

учреждении. 

Гусева 
Инна Викторовна, 

заместитель директора по 

УВР, 
руководитель клуба 

«Родники» 

 

Российско-Китайский 

межуниверситетский проект 

«Самоизоляция: АРТ-ВЫХОД». Участие 

работ учащихся и педагогов художественного 
отделения МБУ ДО ШИ: 

- Видеоролик «75-летию Великой Победы 

посвящается…»; 

 - Диплом за 1 место в номинации «Дизайн» 
(работа «Мемориал Победы»); 

Применение в учебно-
воспитательном процессе МБУ 

ДО ШИ, образовательных 

учреждений, учреждений 
культуры  

http://artacademy-
khv.ru/news-35 

http://skola-

iskusstvo.ru/?-75+лет 

Ярмола Н.Н. 
Крайнова К.С.  

 

http://artacademy-khv.ru/news-35
http://artacademy-khv.ru/news-35
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- 9 Дипломов за 3 место 

 

Май 2020г. 

VII Международная научно-практическая 

интернет-конференция «Непрерывное 

образование специалистов в современных 

условиях: новый дизайн».  
- Видеоролик «Деятельность клуба 

«Родники» как форма приобщения к 

культурному наследию малой родины». 
 

15-16.10.2020г., г. Москва, АСОУ 

Применение в системе 

воспитательной работы с 

детьми и молодежью в МБУ 

ДО ШИ, в образовательных 
учреждениях, учреждениях 

культуры 

school7art@yandex.ru 

раздел 

«инновационная 

работа» 

Гусева И.В. 

Крайнова К.С. 

В рамках Муниципальных рождественских 

педагогических чтений: Конференция Клуба 

«Родники» «Александр Невский – символ 

ратного подвига и духовного 

возрождения». 

 

Выступления с докладами 

 
20.11.2020г., г. Королёв, МБУ ДО ШИ 

Применение в системе 

воспитательной работы с 
детьми и молодежью в МБУ ДО 

ШИ, в образовательных 

учреждениях, учреждениях 
культуры. 

Публикация в научно-

популярном издании «Журнал 
«Родники», выпуск-2 

 

school7art@yandex.ru 

раздел 
«инновационная 

работа» 

Степанян  

Алевтина Олеговна, 
директор, руководитель 

научной площадки в 

учреждении. 
Гусева 

Инна Викторовна, 

заместитель директора по 
УВР, 

руководитель клуба 

«Родники». 

 
Педагогические 

работники МБУ ДО ШИ, 

участвующие в научной 
работе: 

Крайнова К.С.  

Бурлакова О.Г. 
Максумова Л.В. 

Гусева Ю.Л. 

Катина М.К. 

Долинина Т.Н. 
Климова Т.Б. 

Терентьева Л.А. 
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Нестерова М.А. 

Антюшина А.А. 

Казарян С.М. 
Шапошникова И.А. 

Ярмола Н.Н. 

 

Церемония Закрытия муниципальных 

Рождественских образовательных чтений.  
- Видеоролик «О проведении в МБУ ДО ШИ 

Конференции клуба «Родники» «Александр 
Невский – символ ратного подвига и 

духовного возрождения». 

 
10.12.2020г., г. Королёв МО 

Применение в системе 
воспитательной работы с 

детьми и молодежью в 

образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры 

 

school7art@yandex.ru 
раздел 

«инновационная 

работа» 

Степанян А.О. 
Гусева И.В. 

Крайнова К.С. 

Антюшина А.А. 
Максумова Л.В. 

 

Церемония Закрытия Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтений.  
- Видеоролик «О проведении в МБУ ДО ШИ 

Конференции клуба «Родники» «Александр 

Невский – символ ратного подвига и 
духовного возрождения». 

 

11.12.2020г., г. Красногорск МО 

Применение в системе 

воспитательной работы с 

детьми и молодежью в 
образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры 

 

school7art@yandex.ru 

раздел 

«инновационная 
работа» 

Степанян А.О. 

Гусева И.В. 

Крайнова К.С. 

 

В рамках 2020 года-года народного 
творчества: Международная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы самосохранения традиционного 

искусства и народного творчества: Россия 

и Китай в мире глобализации». 
- Статья «Проект «Весна-красна» как форма 

патриотического воспитания детей 
средствами хореографического искусства в 

МБУ ДО ШИ» 

 
17-18.12.2020г. 

Применение в системе 
воспитательной работы с 

детьми и молодежью в 

образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры 

 

school7art@yandex.ru 
раздел 

«инновационная 

работа» 

Гусева Ю.Л. 
Максумова Л.В. 
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2.7.2. Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке кадров 

В период с 01.01.2020 г. по 31.12. 2020 г. курсы повышения квалификации прошли всего 11 человек, из них: 

8 педагогических работников,  

3 руководящих работника 

№ ФИО Должность Тема Сроки Место проведения Кол-во 

часов 
1 Нестерова  

Марина Александровна  
педагог-
организатор 

«Психология и педагогика в сфере образовательной 
деятельности» 

22.04.2020-
08.05.2020 

Д/О 72 

2 Гусева  

Юлия Леонидовна 

пдо «Психология и педагогика в сфере образовательной 

деятельности» 

22.04.2020-

08.05.2020 

Д/О 72 

3 Крайнова  
Ксения Сергеевна 

пдо, зам 
директора по 

ОМР 

«Психология и педагогика в сфере образовательной 
деятельности» 

22.04.2020-
08.05.2020 

Д/О 72 

4 Бурлакова  

Ольга Георгиевна 

пдо, зам 

директора по 
УВР 

«Психология и педагогика в сфере образовательной 

деятельности» 

22.04.2020-

08.05.2020 

Д/О 72 

5 Климова  

Татьяна Борисовна 

педагог-

организатор 

«Психология и педагогика в сфере образовательной 

деятельности» 

22.04.2020-

08.05.2020 

Д/О 72 

6 Кошелева  
Виктория Юрьевна 

пдо «Психология и педагогика в сфере образовательной 
деятельности» 

22.04.2020-
08.05.2020 

Д/О 72 

7 Шапошникова  

Ирина Анатольевна 

пдо «Психология и педагогика в сфере образовательной 

деятельности» 

22.04.2020-

08.05.2020 

Д/О 72 

8 Шапошников  
Михаил Иванович 

пдо «Психология и педагогика в сфере образовательной 
деятельности» 

22.04.2020-
08.05.2020 

Д/О 72 

9 Гусева  

Юлия Леонидовна 

пдо «Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца» 21.09.2020-

23.09.2020 

Д/О 36 

10 Манушевич  
Николай Константинович 

пдо «Педагогическое образование: преподаватель музыкальных 
дисциплин по классу гитары» 

16.11.2020-
26.11.2020 

Д/О 72 

11 

 

Гусева  

Инна Викторовна 

пдо,  

зам директора 

по УВР 

«Наставник для школьного проекта: теория и практика» 

программы «Мастерская наставника» 

Открытый 

Университет 

«Сколково»: 

Сертификат № 

3005, выдан 

28.10.2020  

Д/О 86 
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2.7.3. Участие педагогических работников в семинарах, конференциях, круглых столах 
 

№ Мероприятие ФИО 

участника 

Форма участия Дата Уровень. 

Место проведения 
1 Вебинар «Итоги дистанта, проблемы и находки, работа над 

программами, эффективные формы взаимодействия» 
Максумова Л.В. участие 15.09.2020 

2ч 

Муниципальн. уровень 

МБУ ДО  ЦРТДиЮ 
г. Королёв 

 

2 
Вебинар АСОУ «О перспективах и рисках дискуссионных 
клубов» 

Максумова Л.В. участие 16.10.20 

2ч 

Региональный уровень 

Zoom 

3 Конференция АСОУ «Развитие программно-методического 

обеспечения региональной системы дополнительного 
образования детей в контексте вызовов обновления 

содержания» 

Максумова Л.В. 

Гусева И.В. 
Крайнова К.С. 

Бурлакова О.Г. 

Степанян А.О. 
Гусева Ю.Л. 

Кошелева В.Ю. 

Ярмола Н.Н. 

участие 19.10.20.  

3ч 

Региональный уровень 

Zoom 

4 Региональный научно-практический  вебинар. г. Фрязино 

«Межведомственное взаимодействие в системе социальной 
реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Максумова Л.В. участие 21.10.20. 

5ч 

Региональный уровень 

Zoom 

5 Региональный семинар «Технология 

персонифицированного подхода как путь обновления 
содержания дополнительного образования» 

 

 
 

 

 

 

Ярмола Н.Н. 

 
 

 

 
 

 

Манушевич Н.К.  

 

Доклад: «Технология 
персонифицированног

о подхода как путь 

создания творческих 

работ на занятиях 
проектной 

деятельностью» 

 

26.10.20 

3ч 

Региональный уровень 

Zoom 

МБУ ДО  ЦРТДиЮ 

г. Королёв 
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Максумова Л.В. 

Гусева И.В. 
Крайнова К.С. 

Бурлакова О.Г. 

Степанян А.О. 

Гусева Ю.Л. 

Кошелева В.Ю. 

Ярмола Н.Н. 

«Технология 

персонифицированног

о подхода на 
индивидуальных 

занятиях по классу 

гитары в школе 
искусств» 

 

участие 

6 Всероссийский образовательный форум, "Достояние 

России. Искусство и культура - детям", 2020   
Антюшина А.А. Посещение  

28-31.10. 20 Федеральный уровень 

г. Москва 

7 В рамках XVIII Московских областных образовательных 

Рождественских чтений «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа»: 
Муниципальная Конференция Клуба «Родники»: 

«Александр Невский – символ ратного подвига и духовного 

возрождения» 

Гусева И.В. 

Крайнова К.С. 

Максумова Л.В. 
Климова Т.Б. 

Катина М.К. 

Гусева Ю.Л. 
Ярмола Н.Н. 

Степанян А.О. 

Бурлакова О.Г. 
Нестерова М.А. 

 

Антюшина А.А. 

 
Кошелева В.Ю. 

Киселева С.Д. 

Берест О.А. 

Доклады 

 

 

 

 

 

 

Техническое 

сопровождение 

 

участие 

10.12.2020 

40 мин 

Муниципальн. уровень 

МБУ ДО ШИ 
Zoom 

8 
Закрытие XVIII Московских областных образовательных 

Рождественских чтений «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа» 

Гусева И.В. 

Крайнова К.С. 

Антюшина А.А. 

Видеоролик МБУ ДО 

ШИ -  

11.12.2020 

2 ч 

Региональный уровень 

Zoom 
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Максумова Л.В. 

Климова Т.Б. 

Катина М.К. 

Гусева Ю.Л. 
Ярмола Н.Н. 

Степанян А.О. 

Бурлакова О.Г. 

Нестерова М.А. 

участие в Презентации 

к докладу Министра 

образования 
Московской области 

Каклюгиной 

 

участие 

9 Международная научно-практическая конференция 

(онлайн): «Актуальные проблемы самосохранения 
традиционных искусств и народного творчества: Россия и 

Китай в мире глобализации» 

Гусева Ю.Л. Доклад: «Проект 

«Весна-красна», как 
форма 

патриотического 

воспитания детей 
средствами 

хореографического 

искусства в школе 

искусств» 

17.12.2020 
Международный уровень 

10 Методический совет. Обучающий семинар «О технологиях, 

формах и методах взаимодействия участников 

образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения в МБУ ДО ШИ» 

 

Гусева Ю.Л. 

 

Антюшина А.А. 

Кошелева В.Ю. 

 

 

 

Выступления с 

докладами 

(видеороликами): 

- «Опыт работы по 

созданию видео» 

- Применение 

платформы ZOOM в 

дистанционном 
обучении, и ведении 

онлайн конференций 

МБУ ДО ШИ 

22.09.2020 

Уровень УДО  
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11 Методическое объединение художественного отделения Ярмола Н.Н. Доклад «Технология 

персонифицированног

о подхода как путь 

создания творческих 

работ на занятиях по 

проектной 

деятельности» 

МБУ ДО ШИ 

22.09.2020 

Уровень УДО  

 

12 Методическое объединение художественного отделения 
Антюшина А.А. Доклад «Применение 

технологий  ИКТ в 

ведении модуля 

Истории 
изобразительного 

искусства» 

МБУ ДО ШИ 

22.09.2020 

Уровень УДО  

 

13 
Методический совет 

Гусева И.В. 
Доклад «Об аттестации 
педагогических 

работников МБУ ДО 

ШИ в целях 
подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности» 

МБУ ДО ШИ 
11.11.2020 

Уровень УДО  

 

 

2.7.4. Проведение открытых занятий и мастер-классов 
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№ Мероприятие, тема ФИО, должность Отделение  Место и дата проведения 
 

Открытые занятия (всего 4) 

1 Открытое занятие «Семейство музыкальных 

инструментов» 

Долинина Т.Н. Музыкальное МБУ ДО ШИ, 25.09.2020 

2 Открытое занятие, «Художники – передвижники» 
Антюшина А.А. 

Художественное  
МБУ ДО ШИ 01.12.2020 

3 Открытое занятие «Развитие технических навыков у 
учащихся базового уровня обучения в ДШИ по классу 

гитары» 

Манушевич Н.К. 
Музыкальное 

МБУ ДО ШИ, 08.12.2020 

4 Открытое занятие «Роспись матрешки»  
Антюшина А.А. 

Художественное  МБУ ДО ШИ, 18.12.2020 

Мастер-классы (всего 3) 

 

1 
Мастер-класс «Работа над художественным образом в 
музыкальном произведении (в старших классах) 

Казарян С.М. музыкальное МБУ ДО ШИ, 10.11.20 

 Мастер-класс 

«Бачата для педагогов» 

Гусева Ю.Л. хореографическое МБУ ДО ШИ, 29.12.20 

2 Мастер-класс 

для педагогов «Новогодняя елка» 
Антюшина А.А. художественное МБУ ДО ШИ, 29.12.20 

 

 

 2.7.5. Учебно-методические разработки, информационно - методические материалы 
 

№ Вид, название продукции Автор, составитель Уровень применения 

1  

 

 
Научно-методическое издание «Журнал «Родники», выпуск-1  

Степанян А.О. 

Максумова Л. В. 

Гусева И. В. 
Муравьева Ю.П. 

Региональный 

(ГБОУ ВО МО «АСОУ») 
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Бурлакова О. Г. 
Ярмола Н. Н.  

Казарян С.М. 

2 Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий в МБУ ДО ШИ: «О технологиях и 

методах взаимодействия участников образовательного процесса в условиях дистанционного обучения в 

МБУ ДО ШИ» 

Педагоги МБУ ДО ШИ 
(редакция Гусевой И.В.) 

 

МБУ ДО ШИ 
 

3 Положение муниципального Фестиваля-конкурса юных музыкантов «Любимая музыка» Гусева И.В. Муниципальный 

 

4 Положения конкурсов:  

- Конкурс «г. Королёв глазами юных художников» 
- «Моя любимая мама» 

- «Юные дизайнеры» 

Ярмола Н. Н. 

Антюшина А. А. 
 

МБУ ДО ШИ 

 

5 Сценарий проведения Конференции клуба «Родники» на тему: «Александр Невский – символ ратного 
подвига и духовного возрождения» 

Гусева И. В. 
Крайнова К.С. 

Максумова Л.В. 

Долинина Т.Н. 
Гусева Ю.Л. 

Климова Т.Б. 

Катина М.К. 
Казарян С.М. 

МБУ ДО ШИ 
 

6 Публикация. Сборник материалов «Актуальные проблемы самосохранения традиционных искусств и 

народного творчества: Россия и Китай в мире глобализации. Материалы международной научно-

практической конференции, 17-18 декабря 2020г. Статья «Проект «Весна-красна» как форма 
патриотического воспитания детей средствами хореографического искусства в школе искусств» 

Гусева Ю.Л. 

 

Международный 

7 Материалы к публикации Научно-методического издания «Журнал «Родники», выпуск-2 Степанян А.О. 

Максумова Л. В. 
Гусева И. В. 

Муравьева Ю.П. 

Бурлакова О. Г. 
Ярмола Н. Н.  

Казарян С.М. 

Нестерова М.А. 

Региональный 

(ГБОУ ВО МО «АСОУ») 



91 

 

Бурлакова О.Г. 
Катина М.К. 

Долинина Т.Н. 

8 Методическая разработка «Принципы гармонизации декоративной композиции в иллюстрации» Ярмола Н. Н. МБУ ДО ШИ 
 

9 Методическая разработка «Инновационные технологии обучения в ресурсе педагога дополнительного 

образования» 

Бурлакова О. Г. МБУ ДО ШИ 

 

 

2.7.6. Аттестация педагогических работников 

В период с 01.01. 2020 года по 31.12. 2020 года в МБУ ДО ШИ аттестацию прошли всего 6 педагогических работников и 2 руководящих 

работника. Из них: 

 

на высшую квалификационную категорию - 5 педагогических работников; 

на высшую квалификационную категорию - 2 руководящих работника;  

на первую квалификационную категорию - 1  педагогический работник. 

 

№ ФИО Должность Квалификационная категория 

1 Гусева Ю.Л. пдо ВК 

Пр.№ Р-157 

Мин. Обр. МО  

от 26.02.2020 

2 Степанян А.О. пдо ПК 

Пр.№ Р-157 
Мин. Обр. МО  

от 26.02.2020 

3 Киселева С.Д. концертмейстер ВК 

Пр.№ Р-240 

Мин. Обр. МО  

от 24.03.2020 

4 Тимошенко М.К. пдо ВК 

Пр.№ Р-240 
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Мин. Обр. МО  

от 24.03.2020 

5 Ярмола Н.Н. пдо ВК 

Пр.№ Р-240 

Мин. Обр. МО  

от 24.03.2020 

6 Бирюкова Л.В. пдо ВК 

Пр.№ Р-315 

Мин. Обр. МО  

от 30.04.2020 

7 Гусева И.В. Заместитель 

директора по УВР 

ВК 

Пр. Комитета обр. Адм. г. Королёв МО № 626-а от 12.11.2020 

8 Крайнова К.С. Заместитель 

директора по 

ОМР 

ВК 

Пр. Комитета обр. Адм. г. Королёв МО № 695-а от 18.12.2020 

 

 

2.7.7. Участие МБУ ДО ШИ в конкурсной деятельности 

 

Участие педагогических работников в конкурсной деятельности 

 

№ 

 

Название конкурса, результат Сроки проведения Педагогический работник,  

тема участия  

Ответственный 

исполнитель 

1 Муниципальный этап Ежегодного 
Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя».  

Март 2020г. Номинация: «Лучший 
образовательный издательский 

проект года» 

Степанян А.О. 

Гусева И. В. 
Максумова Л. В. 

 

Победитель  
муниципального этапа 

конкурса 

2 
Региональный этап Ежегодного Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и 

Ноябрь-декабрь 2020г. Номинация: «Лучший 
образовательный издательский 

Сертификат Духовно-
просветительского 
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работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя». Номинация: 

«Лучший образовательный издательский проект 
года» 

проект года» 

Степанян А.О. 

Гусева И. В. 
Максумова Л. В. 

 

культурного центр имени 

просветителей славянских 

Кирилла и Мефодия 
Московского 

государственного 

областного университета 

 

На основе результатов методической деятельности в МБУ ДО ШИ за период 01.01.20 - 31.12.20 можно отметить, что в целом, в 

образовательном учреждении созданы благоприятные условия для освоения нового содержания, технологий и методов работы в сфере 

дополнительного образования детей. В частности, использованы разнообразные подходы к возможностям повышения квалификации  

педагогических работников: участие  в семинарах различных уровней и направленностей, проведение и посещение открытых занятий и 

мастер-классов; повышение квалификации на курсах ПК, получение образования на курсах профессиональной переподготовки и т.д. 

Педагогические работники МБУ ДО ШИ успешно проходят аттестацию на высшую и первую квалификационные категории. 

Профессиональный рост педагогов положительно отражается на их педагогической деятельности в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и в воспитательной работе с обучающимися. Педагогам следует больше методических материалов 

представлять на сайте МБУ ДО ШИ в разделе «методическая копилка» для более активного распространения уникального ценного 

педагогического опыта.  

 

2.8. Отчёт о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

МБУ ДО ШИ  является юридическим лицом. Учредителем учреждения и собственником его имущества является муниципальное 

образование «Городской округ Королёв Московской области» в лице Администрации городского округа Королёв Московской области. 

Функции и полномочия Учредителя учреждения, за исключением функций и полномочий собственника имущества, осуществляет Комитет 

образования Администрации городского округа Королёв Московской области.  Лицевые  счета учреждения открыты  в ФКУ  

Администрации  города Королева. МБУ ДО ШИ  владеет и пользуется недвижимым имуществом на праве оперативного управления  по 

адресам: Московская область, г. Королев мкр. Юбилейный, ул. Лесная 12, и Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. М. К. 

Тихонравова д.32А.  общей площадью в 900 кв.м. Из них на учебные классы приходится  394 кв.м. Остальные помещения используются в 

качестве служебных и подсобных, в том числе для хранения театральных костюмов, театрального реквизита  и  художественного фонда.  В 

декабре 2017 г. в оперативное управление передано  площадь по адресу Московская область, ул.  М.К. Тихонравова  д.32А 2 этаж 136,5 кв.м. 

В настоящее время данная площадь требует капитального ремонта, для расположения в будущем  на данной площади  учебных классов. 

Так как в МБУ ДО ШИ  есть обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, и занятия в этом случае организованы по 

принципу инклюзивного образования (совместно с другими учащимися), для учащихся, имеющих нарушение опорно-двигательного 

аппарата установлен пандус для доступа в помещение школы (по адресу: Лесная 12). В Школе отсутствуют специально оборудованные 

помещения, средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
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здоровья. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются следующими 

мероприятиями: 

— соблюдение СанПиН 2.4.4.3172-14; 

— в учреждении ежегодно производится закупка моющих и дезинфицирующих средств, контролируется наличие инвентаря для уборки 

помещений; 

— для вывоза бытового мусора заключен контракт с Региональным Сергиево-Посадским оператором; 

— все школьные помещения имеют естественное и искусственное освещение, кроме внутренних служебных помещений малой площади, 

искусственное освещение люминесцентное, уровень освещенности 300-500 л.к.; 

— в целях организации питьевого режима, заключён контракт  на поставку бутилированной питьевой воды, имеющей сертификат качества, 

что является нормативным требованием Роспотребнадзора. 

-установлена система контроля доступа в двух зданиях; 

-приобретены офисные кресла для сотрудников; 

Сделан косметический ремонт помещений в здании по ул. Тихонравова, 32а. 

 

 В учреждении   отсутствует  закрепленная  территория,  но  требования  5-и-метровой  «зоны  чистоты»  соблюдаются  

неукоснительно. В течение учебного года проводятся субботники. 

Средства на ведение финансово-хозяйственной деятельности  МБУ ДО ШИ  получает из  местного бюджета и средств от оказания 

платных образовательных услуг.  

Средства  из местного  бюджета поступают для МБУ ДО ШИ в виде субсидий на выполнение муниципального задания. Нормативные 

затраты на оказание муниципальных услуг определяются методом обратного счета. Эти средства расходуются на оплату труда сотрудников 

(около 90% средств),  на оплату работ и услуг по содержанию имущества, коммунальные услуги, услуги связи, прочие услуги, большая 

часть которых расходуется на обеспечение  комплексной безопасности. 

 услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, приобретение материальных запасов. 

ом расходы учреждения  в 2020 году составили 23 428 360, 45 Из них: 

1.  Оплата труда с начислениями – 19 824 230,42  руб. 

2.  Закупка товаров, работ и услуг  - 3 456 536,11 руб. 

Всего в 2020 году было заключено и оплачено 30  контрактов.  

Доход от оказания платных образовательных услуг в 2020 году составил 2 953 172,00 руб. 

Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственной деятельности  МБУ ДО ШИ осуществляет (на договорной основе) МБУ «Централизованная 

бухгалтерия  городского комитета  образования». 

 Бухгалтерские отчёты о финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ШИ опубликованы на сайте школы в установленном 
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порядке.   

 Главной  обязанностью    сотрудников  подразделения  является создание условий для осуществления успешного учебно- 

воспитательного процесса  и комфортного  пребывания  в  школе  всех  участников  образовательного  процесса, независимо от финансовой 

обеспеченности учреждения. 

2.9. Безопасность осуществления образовательного процесса в МБУ ДО ШИ 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз.  

Комплексная безопасность - это совокупность мер и мероприятий по обеспечению безопасного функционирования 

образовательного учреждения и готовности работников и обучающихся образовательного учреждения к разумным и целесообразным  

действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и наиболее страшных в настоящее время 

социального и смешанного характера. 

Система обеспечения комплексной безопасности в МБУ ДО ШИ – это совокупность предусмотренных законодательством мер и 

мероприятий персонала образовательного учреждения, осуществляемых под руководством руководителя МБУ ДО ШИ,  органов управления 

образованием и органов местного самоуправления в тесном взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными 

службами, с целью обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Комплексная безопасность МБУ ДО ШИ достигается путем реализации специальной системы мер и мероприятий правового, 

организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового, финансового характера. 

Основными в работе по безопасности являются следующие направления: 

1. обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения;  

2. пожарная безопасность; 

3. электробезопасность; 

4. физическая охрана и инженерно-техническая укрепленность учреждения; 

5. охрана труда; 

6. гражданская оборона. 

      В целях обеспечения безопасных условий труда работников в МБУ ДО ШИ с 01.01.2019г по 31.12.2019г проведены  

1. Плановые мероприятия: 

 обучение работников по программе «Пожарно-технический минимум» в АНОО ДПО «Интеллект» г.о. Королев (2 человека); 

 обучение работников по программе «Оказание первой помощи» в АНОО ДПО «Интеллект» г.о. Королев (7 человек); 
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 ежегодная проверка знаний неэлектрического персонала; 

 инструктажи по ТБ (вводный, первичный, повторный, целевой); 

 инструктажи по пожарной безопасности; 

 инструктаж по электробезопасности; 

 инструктажи педагогов по проведению внеаудиторных школьных и внешкольных мероприятий; 

 инструктажи обучающихся, участников внеаудиторных школьных и внешкольных мероприятий; 

 инструктажи по действиям в условиях возникновения ЧС природного, техногенного и биохимического характера; 

 отработка планов эвакуации с работниками и обучающимися  МБУ ДО ШИ; 

 плановые (согласно графика обслуживающих организаций) проверки исправности АУПС и СОУЭ, системы видеонаблюдения, 

первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации; 

 контроль по состоянию обеспечения ответственными лицами безопасных условий осуществления образовательного процесса; 

 профилактические прививки: сезонные и возрастные; 

 периодические (ежегодные) медицинские осмотры работников. 

2. На улучшение безопасных условий осуществления образовательного процесса в МБУ ДО ШИ было затрачено 2248,38 тыс.руб.   

бюджетных средств, в том числе: 

 медицинский осмотр работников – 90,6 тыс. руб.;    

 работы по замеру сопротивления электроизоляции– 24,330 тыс. руб.; 

 обучение работников по программе «Пожарно-технический минимум» в АНОО ДПО «Интеллект» г.о. Королев (2 человека)-

4,0тыс.руб ; 

 обучение работников по программе «Оказание первой помощи» в АНОО ДПО «Интеллект» г.о. Королев (7 человек)- 14,0тыс.руб ; 

 обслуживание КТС - 28, 0 тыс. руб.; 

 КТС- реагирование – 61,963 тыс.руб.; 

 проведение СОУТ- 15,0 тыс.руб; 

 обслуживание систем АУПС  - 51,167 тыс. руб.; 

 оплата услуг ООО ЧОО «Криптон» – 1920,367 тыс. руб. 

 работы по техническому обслуживанию огнетушителей (закупка и перезарядка) - 6,255 тыс. руб ; 

 обработка конструкций – 17,669 тыс. руб; 
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 работы по проверке работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и исправности пожарных кранов (ПК-1 и 

ПК-2 – ул.Лесная, д.12, пом.XVI)- 15, 0 тыс.руб; 

 

3. Обеспечение помещений средствами пожаротушения: 

 помещения школы оснащены первичными средствами пожаротушения согласно ПТР; 

 помещения школы оснащены АУПС и СОУЭ. 

Результатами работы ответственных лиц МБУ ДО ШИ являются:  

 отсутствие случаев детского и взрослого травматизма,  

 отсутствие случаев проникновения в помещения школы лиц, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и обучающихся, 

нанесению школе материального ущерба. 

 

III. Задачи по развитию МБУ ДО ШИ на 2021 год 

 

 

- Проведение мероприятий по реализации Программы «Развитие Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств» на 2020-2024 гг.» 

 

- Совершенствование содержания организационно-управленческой и нормативно-правовой деятельности и форм управления МБУ 

ДО ШИ для обеспечения качества образования его открытости и инвестиционной привлекательности; 

- Усиление контроля за соблюдением законодательства в области образования, обеспечением качества образования и ведением 

документооборота в МБУ ДО ШИ; 

- Создание условий для повышения качества образования; 

- Совершенствование механизма повышения мотивации учащихся к деятельности в области искусств; 

- Совершенствование межпредметных связей между отделениями МБУ ДО ШИ; 

- Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями современного 

образования, социальным и личностным ожиданиями потребителей образовательных услуг.  

- Создание условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности;  

- Повышение эффективности контроля качества образования;  
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- Повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

- Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями в различных областях творческой деятельности;  

- Создание условий для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

- Освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, 

исследовательские работы.). 

- Совершенствование образовательного процесса путем внедрения современных образовательных педагогических технологий и 

обеспечения информационной открытости; 

- Деятельность по Плану работы Академической площадки ГБОУ ВО МО «АСОУ» (под руководством кафедры Методики 

воспитания и дополнительного образования, зав. кафедры – В.Г. Кирсанова, руководитель проекта - к.п.н. И. В. Штанько); 

- Выпуск сборника методических материалов по исследуемой проблеме: «Культурное наследие малой родины как средство 

формирования гражданской позиции подрастающего поколения».  Подготовка методических материалов к публикации; 

- Подготовка и проведение в 2020-2021 учебном году в МБУ ДО ШИ областного семинара для педагогов дополнительного 

образования детей на тему: «Культурное наследие малой родины как средство формирования гражданской позиции подрастающего 

поколения»; 

- Подготовка и выпуск научно-популярного издания «Журнал «Родники», № 2; 

- Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности МБУ ДО ШИ, развитие педагогического ресурса средствами 

повышения профессионального мастерства и формирование информационно-коммуникативного пространства; 

- Реализация образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями (инклюзивное образование); 

- Совершенствование программ технической направленности; 

- Осуществление совместной деятельности с государственными, муниципальными, общественными организациями и учреждениями и 

взаимодействие с надзорными органами, регламентирующими и контролирующими деятельность учреждения, для обеспечения 

безопасности сотрудников и обучающихся; 

- Совершенствование работы с педагогическими и руководящими кадрами в направлении прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических и руководящих работников с целью приведения в соответствие с образовательным и 

квалификационным цензом; 

- Совершенствование материально-технического обеспечения учреждения, соответствующего современным нормам и требованиям, 

оснащение средствами обучения и наглядными пособиями, оборудованием, вычислительной и множительной техникой, 

технологическим оборудованием и инвентарём; 

- Совершенствование совокупности мер и мероприятий по обеспечению безопасного функционирования образовательного 

учреждения и готовности работников и обучающихся образовательного учреждения к разумным и целесообразным действиям при 
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возникновении различных чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и наиболее страшных в настоящее время социального и 

смешанного характера: 

- совершенствование навыков работников и обучающихся по комплексной безопасности. 

-  установка системы видеонаблюдения в МБУ ДО ШИ по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д.32-а. 

-  усиление инженерно-технической укрепленности учреждения (входная группа)- установка рамок металлодетекторов. 

            -  обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

 

 

Ответственный исполнитель – Гусева И. В., заместитель директора по УВР МБУ ДО ШИ. 


