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Аналитическая часть 

I. Оценка соответствия образовательной деятельности обязательным 
требованиям 

Паспортные данные объекта: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств ЗАТО Звёздный» (МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный) 
Тип: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Вид: Детская школа искусств по видам искусства 
Учредителем МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный является администрация закрытого 

административно-территориального образования (ЗАТО) Звёздный 
Юридический адрес Учредителя: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 

11А. 
Юридический адрес Школы: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, 1. 
Осуществляемые виды образовательной и иной деятельности и реализуемые 

образовательные программы: образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам: общеразвивающим и предпрофессиональным, 
организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время. 

Этажность зданий: 
-п. Звёздный, ул. Школьная, д. 1- 2 этажа 
-п. Звёздный, ул. Школьная, д. 7- 2 этажа  
Система управления организации: 
Управление МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный - (далее - ДШИ) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом учреждения на основе сочетания принципов 
демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности 
и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Общее управление ДШИ 
состоит в структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и анализе 
результатов деятельности. Управленческая деятельность администрации ДШИ направлена 
на достижение эффективности и качества реализации образовательных программ. 

Директор ДШИ - Мохова Г.В. - общий трудовой стаж – 25 лет, стаж 
административной работы - 8 лет;  

Методист ДШИ - Грицина Е.В. - общий трудовой стаж - 30 лет, стаж 
административной работы - 14 лет; 
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Заведующий хозяйством - Феданкова Т.Е.- общий трудовой стаж – 22 года, стаж 
административной работы - 10 лет. 

Органами самоуправления ДШИ являются Общее собрание трудового коллектива 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, Управляющий совет МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, 
Педагогический совет МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, Методический совет МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный. 

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. 
Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, методических 
объединений, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в школе 
годовым Планом работы. Основными темами заседаний коллегиальных органов 
управления МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в отчетном году были: анализ результатов 
педагогической деятельности текущего учебного года и определение дальнейшей 
траектории развития школы, анализ учебной деятельности, утверждение учебных планов, 
графиков учебного процесса, графика образовательного процесса на учебный год,  
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ,  
адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ и детей - инвалидов, 
определение основных направлений работы с одаренными детьми, подготовка 
документации театральной студии «Сказка» на присвоение звания «Образцовый детский 
коллектив», анализ и планирование творческих мероприятий, планирование участия 
обучающихся в XIV краевом фестивале искусств детей и юношества имени Д. 
Кабалевского «Наш Пермский край» и иных рейтинговых конкурсах и фестивалях, 
изменения критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников, утверждение программы лагеря дневного пребывания детей «Краски лета», 
«Ура, каникулы!» и пр. 

Структурно-функциональная модель ДШИ создана с учетом типа школы, ее 
специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением дополнительного 
образования с целью эффективного и результативного выполнения муниципального и 
социального заказа. 

Органы самоуправления школой работают в пределах своей компетенции. Выработка 
образовательной политики школы, организация образовательного процесса и соответствие 
содержания образования согласовываются различными органами управления 
образовательной организацией. 

 
Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Образовательная деятельность - основное направление в деятельности МБУ ДО ДШИ 

ЗАТО Звёздный как учреждения, реализующего потребности получателей услуги в 
дополнительном образовании детей художественной и социально-педагогической 
направленностей, в реализации программ в области искусства. 

Численность обучающихся: 947 человек, из них: 
-по предпрофессиональным программам - 154 человека; 
-по общеобразовательным программам в области искусства и программам 

художественной направленности - 617 человек; 
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-по общеобразовательным программам социально-педагогической направленности - 
176 человек. 

Система оценки качества освоения образовательных программ, реализуемых школой, 
выстроена следующим образом: 

Освоение программ отражается в индивидуальных планах обучающихся и 
календарно-поурочных планах педагогических работников. Критерием качества является, 
с одной стороны, уровень выступления обучающихся на академических концертах, 
технических зачетах (музыкальное отделение) или полугодовых просмотрах, предзащитах 
экзаменационной работы по композиции (художественное отделение), контрольных 
уроках (индивидуальные и групповые дисциплины), рейтинговых конкурсах, фестивалях, 
выставках, с другой стороны - активность и результативность участия обучающихся в 
концертных, выставочных и конкурсно - фестивальных мероприятиях и стремление после 
окончания детской школы искусств продолжить образование в сфере культуры и 
искусства. 

Обучение в школе ведется на русском языке. Содержание образования определяется 
образовательными программами, программой деятельности на учебный год, годовым 
календарным графиком, графиком образовательного процесса (для дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ), рабочими программами по 
учебным предметам, общешкольным и индивидуальным расписанием занятий. 

Учебный план и рабочие программы рассматриваются Методическим советом, 
принимаются Педагогическим советом и утверждаются приказом директора МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный. Учебные планы разработаны в соответствии с Федеральным 
законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,   
Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 163 «Об утверждении 
Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства и сроках обучения по программе», Приказом 
Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», рекомендациями Министерства культуры РФ от 
21.03.2012 г. 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств». 

Учебные планы призваны обеспечить достижение следующих целей: 
- получение учащимися музыкального и художественного образования; 
- представление возможности для успешного освоения выбранной образовательной 

программы, формирование навыков игры на музыкальных инструментах, навыков 
изобразительного искусства, их последующего применения; 

- создание наиболее благоприятных условий организации учебного процесса, 
обеспечение всех необходимых условий для творческого развития детей; 

- обеспечение индивидуального подхода к обучению для определения перспективы 
развития каждого ребенка; 

- подготовка обучающихся со средними способностями к самостоятельному 
творчеству, развитие их способности к самореализации; 
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- осуществление задачи ранней профессиональной ориентации наиболее одаренных 
обучающихся, создание реальных условий эффективного развития и обучения таких детей 
с целью дальнейшего получения ими профессионального образования в области 
искусства; 

- приобщение к мировому и национальному культурному наследию, формирование 
общей культуры обучающихся. 

Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной и итоговой 
аттестации устанавливается решением Педагогического совета в соответствии с 
Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДШИ ЗТО 
Звёздный. Специфическими формами аттестации являются концертные, конкурсные 
выступления, академические концерты, академические прослушивания, технические 
зачеты, просмотры, контрольные срезы, отчетные концерты коллективов, итоговые 
выставки.  

Наиболее успешно окончившие школу выпускники музыкального и художественного 
отделений могут продолжить обучение в классах профессиональной ориентации после 
получения свидетельства об окончании школы. Обучающимся, готовящимся к 
поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения культуры и искусства, 
создаются условия для всесторонней подготовки к вступительным экзаменам. Все 
обучающиеся, занимающиеся в классах профессиональной ориентации, активно 
участвуют в концертно-просветительской деятельности ДШИ, принимают участие в 
конкурсах, фестивалях, смотрах и выставках.  

В 2019 году в Детской школе искусств ЗАТО Звёздный впервые прошел выпуск по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные 
инструменты (балалайка)». В этом же году выпускники школы поступили: 2 чел -  в 
Пермский музыкальный колледж по специальностям «Музыкальное образование» и 
«Вокальное искусство», г. Пермь,  1 чел.  - в ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс», 1 чел – в Пермский техникум промышленных и информационных технологий 
им. Б.Г. Изгагина по специальности «Графический дизайнер».   

По итогам 2019 года 2 обучающихся награждены знаком отличия «Гордость 
Пермского края»; 5 обучающихся удостоены муниципальной стипендии одаренным детям 
ЗАТО Звёздный; 1 обучающаяся награждена поощрительной поездкой в ФГБОУ 
Всероссийский детский центр «Орлёнок».  

Отслеживание уровня обученности ДШИ осуществляют преподаватели по классам, 
педагоги дополнительного объединения по объединениям. Оно проходит по следующим 
направлениям: 

- установление фактического уровня навыков, знаний и умений по предметам или 
темам учебного плана на текущих занятиях (текущая аттестация); 

- проверка знаний и умений на контрольных уроках, занятиях, технических зачетах, 
академических концертах, просмотрах и иных мероприятиях (промежуточная аттестация); 

- итоговая аттестация выпускников. 
Диагностика развития обучающихся, определения обученности производится на 

основании критериев, прописанных в образовательных программах. 
Вывод 
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- результаты образовательной деятельности1 подтверждают качество подготовки 
обучающихся, хороший и высокий уровень успеваемости показатели обучающиеся по 
общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам как на 
музыкальном, так и на художественном отделении. 

- результаты образовательной деятельности ДШИ способствуют творческому 
развитию обучающихся. Обучающиеся по предпрофессиональным и общеразвивающим 
программам приняли участие в концертной, конкурсной деятельности школы, 
муниципалитета, края, отмечены на городском, краевом, всероссийском и международном 
уровнях; 

- наличие выпускников, поступивших в средние учебные заведения сферы культуры 
и искусства, подтверждают эффективность образовательного процесса учреждения 
дополнительного образования и выбор профессиональной сферы интересов в области 
предметов, изучение которых начинается в ДШИ как первой ступени непрерывного 
художественного образования; 

- наличие обучающихся, удостоенных высоких наград (нагрудный знак "Гордость 
Пермского края", муниципальная стипендия одаренным детям) подтверждают 
правильность курса ДШИ, направленного на работу с одаренными детьми Звёздного. 

Показателем эффективности образовательных программ ДШИ является участие 
обучающихся в конкурсах, фестивалях различного уровня2. Не все участники этих 
мероприятий стали лауреатами и дипломантами. Но и они на собственном опыте 
убедились, что подготовка и участие в конкурсе существенным образом активизирует их 
деятельность, старание и желание совершенствования своего мастерства. Участие 
обучающихся в российских и международных мероприятиях дает возможность 
определить свой уровень освоения ими образовательных программ, расширить кругозор 
по предметной направленности, углубить знания по предмету, пережить ситуацию успеха, 
воспитать такие качества как воля к победе, чувство коллективизма, уверенность к себе. 
Школа гордится успехами своих обучающихся. Высокие призовые места - не случайность. 
За этим стоят огромный труд и профессионализм педагогов ДШИ ЗАТО Звёздный. 

 
Внутренняя система оценки качества образования  

 
Внутренняя система оценки качества образования - главный источник информации 

для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 
деятельности ДШИ ЗАТО Звёздный. 

Оценка качества образования, а также результатов образовательной деятельности, 
состояния профессиональной компетентности педагогов проводится в соответствии с 
утвержденным на текущий учебный год планом работы школы. 

Объектом внутришкольного мониторинга являются: 
1. Образовательная среда: контингент обучающихся школы; материально-техническая 

база; кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса. 
2. Обучающийся: уровень успеваемости; уровень качества знаний; уровень 

сформированности метапредметных компетенций; уровень подготовки к открытым 
творческим выступлениям (концертам, выставкам и т.п.); степень удовлетворённости 

                                                             
1 Приложение 1  к Отчету о самообследовании МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2019 год 
2 Приложение 2 к отчету о самообследовании за 2019 год МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 
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обучающихся образовательным процессом в школе; 
3. Педагогические работники: уровень профессиональной компетентности; качество и 

результативность педагогической работы; уровень инновационной деятельности педагога; 
самообразовательная деятельность. 

4. Образовательный процесс: анализ промежуточного и итогового контроля за уровнем 
учебных достижений обучающихся; выполнение нормативных требований к организации 
образовательного процесса в соответствии с контрольными точками. 

5. Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: анализ открытых 
занятий педагогических работников; анализ программного и методического обеспечения 
образовательного процесса; анализ участия педагогических работников в мероприятиях в 
сфере образования; рост количества аттестованных педагогов; инновационная 
деятельность.  

Школа обладает достаточными кадровыми и методическими ресурсами для 
проведения диагностики качества образовательного процесса, развития личности 
обучающихся. Разработан план дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, внесены коррективы и дополнительные общеобразовательные программы, в 
систему методического сопровождения деятельности педагогов. 

Школа проводит большую работу по сохранению и развитию отечественных 
традиций по выявлению и обучению одаренных детей и создания условий для 
дальнейшего профессионального становления. 

Информация о результатах оценки качества образования доводится до 
общественности через публичные и аналитические доклады о состоянии качества 
образования на сайте школы, стендах и в группе в социальной сети Вконтакте. 
Вывод: 

- Уровень обучения в школе стабильное, состояние образовательного процесса в 
учреждении полностью соответствует структуре и содержанию примерных учебных 
планов и образовательных программ; 

- в школе созданы условия, позволяющие каждому ребенку, получить 
дополнительное образование с учетом индивидуального развития, потребностей и 
интересов, а также позволяет получить достаточный уровень подготовки обучающихся к 
продолжению профессионального обучения в ССУЗах и ВУЗах по выбранным 
специальностям. 

 
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Учитывая социальные потребности, физиологические и психологические 

возможности обучающихся, деятельность педагогического коллектива ДШИ направлена 
на «специальное» обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, которая включает: 

- обучение детей в объединениях по интересам на базе учреждения; 
- педагогическое и методологическое сопровождение; 
- построение адекватного педагогического процесса, способствующего развитию 

личности обучающихся; 
-индивидуально-личностный подход; 
- выявление причин деформации в развитии и поиск средств, способов их 
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устранения;  
- оказание абилитационной помощи детям с учетом из потребностей и 

возможностей; 
- оздоровление и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии; 
-организацию содержательного досуга. 
Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

в ДШИ строится следующим образом: 
- учреждение реализует адаптированные программы, индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и детей - инвалидов. В 2019 году в ДШИ ЗАТО Звёздный обучалось 17 человек: занятия с 
учителем - логопедом, занятия по комплексной адаптированной программе с 
педагогическими работниками Школы, занятия по адаптированным дополнительным 
образовательным программам в области искусств, по общеразвивающим программам в 
составе группы. 

В здании ДШИ ЗАТО Звёздный по адресу: и. Звёздный, ул. Школьная, д. 7 созданы 
условия «доступной среды» для любых категорий обучающихся. 

Гармоничное сочетание разнообразных направлений деятельности в практической 
работе способствует социализации личности детей с особыми потребностями, проявлению 
положительных волевых качеств, стремлению к своему самосовершенствованию и 
самореализации в обществе. 

Вывод: 
- привлечение в ДШИ обучающихся с ОВЗ, а также детей - инвалидов к творческим 
мероприятиям (тематические мастер-классы к праздничным датам, посещение концертов, 
участие в конкурсах и т.д.), организация мероприятий для подобной категории детей 
расширяет как возможности школы, так и сферу предоставления дополнительных 
образовательных услуг. 
 

Качество кадрового обеспечения ДШИ 
 

Реализация учебных планов на 100% обеспечена необходимым количеством 
педагогических кадров соответствующей квалификации, а также программно-
методическими комплексами (образовательными и учебными программами, 
методическими пособиями и т.д.). Обучающиеся и педагоги школы полностью 
обеспечены учебной и учебно-методической литературой по каждой 
предпрофессиональной образовательной программе в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями. Школа оснащена необходимым количеством 
музыкальных инструментов. Имеются фонотека и видеотека с записями опер, балетов, 
симфонической, инструментальной и вокальной музыки в исполнении выдающихся 
музыкантов, фильмами о выдающихся художниках, картинных галереях и т.д. Ежегодно 
проводится пополнение фонотеки и видеотеки. 

Штат работников школы полностью укомплектован педагогическими кадрами, 
учебно-вспомогательным и техническим персоналом. Всего в МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный работает 41 человек, в том числе: 
- административный персонал:                   - 1 чел.; 
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- педагогический персонал, включая внутренних совместителей - 31 чел.; 
- педагогический персонал (внешние совместители):                   - 4 чел.; 
- технический и учебно-вспомогательный персонал:                   - 5 чел. 

4 педагогических работника имеют звание «Почетный работник общего 
образования», 3 педагогических работника имеют звание «Ветеран труда», 11 педагогов 
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Пермского края, 4 
педагога награждены Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края, 4 педагога - нагрудным знаком "Почетный 
работник общего образования", 22 педагога имеют Благодарственное письмо Главы ЗАТО 
Звёздный 

Характеристика педагогического состава (на 01.01.2020 года): 
По уровню образования: 
 

 2018 год 2019 год 
Количество 
человек 

% 
Количество 
человек 

% 

Высшее 
образование 

20 55,6 21 60 

Средне-
специальное 
образование 

14 38,9 13 37,1 

Среднее 
образование 

2 5,6 1 2,9 

 
По уровню квалификационных категорий 
 

 2018 год 2019 год 
Количество 
человек 

% Количество 
человек 

% 

Высшая  17 47,2 17 48,6 
Первая 7 19,4 8 22,9 
Соответствие занимаемой 
должности 

10 27,8 9 25,7 

Без категории 2 5,6 1 2,9 
 
По стажу работы: 
 

 2018 год 2019 год 
Количество 
человек 

% Количество 
человек 

% 

До 5 лет 1 2,8 2 5,7 
От 5 до 10 лет 2 5,6 2 5,7 
От 10 до 20 лет 6 16,7 7 19,4 
От 20 лет 27 75 24 68,6 
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По возрасту 
 

 2018 год 2019 год 
Количество 
человек 

% Количество 
человек 

% 

Моложе 25 лет 1 2,8 1 2,9 
25-35 лет 4 11,1 2 5,7 
35 лет и старше 31 86,1 32 91,4 
Из них 
пенсионеров: 

11 30,6 14 40 

Существующий педагогический стаж и возрастной состав педагогов позволяет 
сохранять лучшие традиции отечественного образования в сфере образования, культуры и 
искусства, в то же время быть восприимчивым к веяниям времени, федеральным 
государственным требованиям, что создает предпосылки для дальнейшего развития 
образовательной организации в целом. 

В организации повышения квалификации педагогических работников администрация 
школы представляет всем педагогическим работникам достаточно эффективную систему 
повышения профессиональной компетентности, позволяющую создать условия для 
самореализации, саморазвития и самосовершенствования педагогов, быстрого внедрения 
в практику инновационного опыта воспитания, обучения и творческого развития 
подрастающего поколения в рамках преподаваемых образовательных программ и 
требований действующего законодательства3. 

 
Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Методическая работа в ДШИ ЗАТО Звёздный представляет собой целостную 

систему взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение профессионального роста 
преподавателей, развитие их творческого потенциала, и в конечном итоге, повышение 
качества и эффективности образовательного процесса. 

Анализ образовательной деятельности, ее слабых составляющих становится 
отправной точной для работы методических объединений в учебном году. Планирование 
работы происходит в конце учебного года на основе анализа методической деятельности, 
план утверждается в начале нового учебного года. Методическая работа включает в себя 
показ, обсуждение открытых уроков, подготовку педагогическими работниками докладов, 
сообщений на различные темы развития современного образования, написание 
педагогическими работниками школы внутренних рецензий на открытые уроки, классные 
мероприятия, концерты, а также рецензий на общеобразовательные общеразвивающие 
программы, обсуждение дополнений и изменений в отдельные разделы учебных 
программ. На Методическом совете школы решаются организационные управленческие и 
методические вопросы (планирование, мониторинг учебной работы, методической 
работы, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах 

                                                             
3 Приложение 3 к отчету о самообследовании за 2019 год МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 
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методических работ, проведение мастер-классов, анализ материалов к аттестации 
педагогического состава и др.). 

Основные задачи планирования методической работы направлены на 
систематизацию деятельности по созданию оптимальных условий для: 

- повышения профессионального уровня и педагогического мастерства 
педагогических работников ДШИ ЗАТО Звёздный; 

- управление развивающей системой непрерывного образования педагогических 
кадров; 

- создание, обобщение своего и освоение передового педагогического опыта; 
- инициирования педагогического творчества; 
- освоение современных образовательных технологий; 
- повышение эффективности образовательного процесса и обеспечение 

качественного образования; 
- отслеживания и корректировка результатов практической деятельности 

учреждения. 
Все планы в ДШИ ЗАТО Звёздный подчиняются ведущей стратегической линии 

образовательного учреждения. 
Систему планирования можно представить следующими уровнями: 

 - планирование повышения квалификации педагогических работников: реализация 
плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки, подготовка 
методических разработок, докладов, комплексные планы, составленные группой 
педагогических работников (планы методической работы отделений школы, 
методических объединений, методического совета); подготовка педагогических 
работников к аттестации на соответствие занимаемой должности либо на 
квалификационную категорию; 

- планирование повышения качества образования: планирование образовательного 
процесса через составление образовательных программ, индивидуальных планов 
обучающихся, календарно-тематических планов, проведение открытых уроков, занятий, 
проведение концертной, выставочной, конкурсной и фестивальной деятельности; 

- планирование контроля результатов образования: ежемесячный тематический  и 
оперативный внутришкольный контроль, реализация Программы развития МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звёздный (учрежденческо-административный контроль). 

Технология планирования обеспечивает эффективную ориентацию в содержании 
системы мер, сроках и исполнителях и возможность качественного контроля за 
выполнением планов. Реализация планов и программ методической деятельности в целом 
осуществляются полностью и своевременно. 

Для достижения результативности и эффективности работы педагогического 
коллектива, повышения профессионального статуса педагога методической службой 
осуществляется: 

- Информационно - методическая помощь, обеспечивающая педагогических 
работников необходимой информацией по основным направлениям развития 
дополнительного образования, программам, новым педагогическим технологиям, учебно - 
методической литературе по проблемам обучения и воспитания детей. 

- Консультативно-методическая помощь, проявляющаяся в систематической работе 
по консультированию педагогических работников в широком диапазоне - от общих 
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тематических консультаций до профессиональных консультаций по личным 
затруднениям; в выявлении и обобщении передового педагогического опыта; в разработке 
мероприятий по обновлению содержания и организационных форм дополнительного 
образования, в подготовке педагогических работников к прохождению аттестации и 
участию  в мероприятиях по распространению опыта; 

- Научно - методическая помощь: оказание поддержки педагогическим работникам в 
инновационной деятельности, экспертная оценка общеобразовательных 
общеразвивающих  программ, взаимодействие с другими организациями образования и 
культуры, помощь педагогическим работникам в разработке содержания образования, 
критериев оценки качества образования, эффективных методик организации 
образовательного процесса, отслеживания результатов, организация рецензирования 
образовательных программ, методической продукции. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы внутри ДШИ было 
осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 
образовательного процесса. На основе диагностики составлен план работы методической 
службы,  уточнён план повышения квалификации педагогического состава, 
перспективный план аттестации работников ДШИ, подбор тем по самообразованию 
педагогов. 

Вывод: 
Организация методической работы соответствует целям и задача, стоящим перед 

ДШИ ЗАТО Звёздный. Методическая деятельность обеспечивает профессиональный рост 
и развитие профессиональных компетентностей преподавателей, педагогов 
дополнительного образования, концертмейстеров, с конечной целью - повышением 
качества и эффективности образовательного процесса. Изучению и внедрению новых 
педагогических технологий, обогащению профессиональных знаний, способствует 
сотрудничество с центрами переподготовки и повышения квалификации специалистов 
города Перми: ГАУ ДПО ИРО Пермского края, ГАУДО КЦХО «Росток», ФБОУВО 
ПГИК, Пермский музыкальный колледж, ПККИК. 

 
Библиотечно-информационное обеспечение ДШИ 

 
Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной 

деятельности ДШИ ЗАТО Звёздный является уровень информационного обеспечения. Для 
обеспечения образовательного процесса школа располагает современной информационно-
учебной, методической и технической базой, достаточным количеством компьютерного 
оборудования. В школе большое внимание уделяется внедрению современных 
информационных технологий в образовательный процесс. Информационное обеспечение 
образовательного процесса направлено на создание условий для информационной 
открытости учреждения, развитие информационно-образовательной среды учреждения 
посредством активного внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс и расширения информационной открытости учреждения. 
Созданию мотивирующей образовательной среды способствует реализация новых 
творческих проектов, созданных с применением современных технологий, научных и 
методических разработок. Материально - техническое обеспечение образовательного 
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процесса позволяет создать в учреждении комфортную информационную среду, повысить 
его эффективность за счет активного использования ИКТ на занятиях и мероприятиях. 

Работа по информационному обеспечению образовательного процесса в 2019 году 
направлена на реализацию цели - закрепление имиджа учреждения как современного 
образовательного пространства, отвечающего запросам времени и реализующего 
социально - востребованные культурные проекты. 

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать некоторые 
вопросы управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и 
методических материалов, оперативное информирование субъектов образовательного 
процесса, обеспечение учебных занятий дидактическими материалами и др.) В настоящее 
время школа имеет компьютерное и мультимедийное оборудование, которое эффективно 
используется на всех ступенях обучения, внеклассной деятельности и административной 
деятельности школы. В школе создана информационная образовательная среда как одно 
из важнейших условий формирования медиакомпетентности обучающихся и 
преподавателей. 

Следуя принципу информационной открытости, учреждение имеет официальный 
сайт zdz-zvezdny.permarea.ru, который отражает информацию, адресованную всем 
участникам образовательного процесса и другим посетителям сайта. Информационный 
ресурс содержит сведения о регламентах работы школы, о документальном 
сопровождении образовательного процесса, об образовательных программах, о 
педагогических кадрах и консультативных часах всех работниках учреждения, об 
антикоррупционной деятельности, о безопасности жизнедеятельности, о финансировании 
и использовании денежных средств, о событиях и достижениях. Так же сайт адаптирован 
для слабовидящих посетителей. В новой редакции сайт МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 
функционирует с ноября 2017 года. 

Проводится работа по администрированию страницы школы в социальной сети 
"Вконтакте" по направлениям: 

- оперативная подготовка и размещение информации о событиях школе; 
- размещение объявлений и анонсов предстоящих событий; 
- быстрая обратная связь по вопросам функционирования учреждения;  
- привлечение родителей, представителей общественности в число подписчиков; 
- ведение большого архива видео и фотоматериалов с прошедших мероприятий; 
- формирование и закрепление имиджа учреждения.  
Положительные комментарии и отзывы, репосты в группах родителей, репосты на 

личные странички педагогов и «героев» публикаций - все это свидетельствует о 
сложившемся интересе к жизни школы, доверии к учреждению. 

Анализ данных показал, что в среднем в день сайт ДШИ посещает от 50-80 
посетителей. Страница в социальной сети "Вконтакте" имеет 999 подписчиков и до 150 
посетителей в день, что на 197 подписчиков больше относительно 2018 года. 

Медиатека ДШИ насчитывает около 200 наименований цифровых образовательных 
ресурсов по предметам теоретического цикла, а также по дисциплинам изобразительных 
видов искусств для программ в области искусства. 

В школе разработано Положение о порядке бесплатного пользования 
педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами 
образовательной организации, Порядок пользования объектами инфраструктуры МБУ ДО 
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ДШИ ЗАТО Звёздный и Порядок доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

Школьная библиотека является необходимым звеном, участвующем в учебно - 
воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 
процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Библиотека расположена на втором этаже школы, по адресу: п. Звёздный, ул. 
Школьная, д.1 и совмещает в одном помещении функции абонемента и книгохранилища. 
Библиотека оснащена необходимой мебелью, а также техническими средствами в виде 
компьютера. 

В штате школы отсутствует должность библиотекаря, поэтому функциональные 
обязанности исполняет один из преподавателей в свободное от основной работы время. 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, справочной, нотной литературой, 
периодическими изданиями с учетом современных требований учебно-воспитательного 
процесса, а также учебниками и учебными пособиями, методической литературой. 
Школьная библиотека располагает новыми (цифровыми) образовательными ресурсами: 
справочниками, энциклопедиями, нотными изданиями с аудиосопровождением для 
саксофона, музыкальными тренажерами ритма и слуха. 

Особая гордость школы - альбомы по живописи, рисунку и композиции, а также 
редкие раритетные клавирные нотные издания.Также в школе имеется премиум-доступ к 
электронной справочной системе "Образование". 

В целом на учете в библиотечном фонде состоит 4 610 экземпляров, из них учебников 
– 61. 

Вывод: 
Несмотря на положительные тенденции в развитии процессов информатизации 

школы, существует ряд проблем. В частности, остается проблема морального устаревания 
компьютерной техники ввиду постоянного роста требований к аппаратным ресурсам со 
стороны своевременного программного обеспечения. 

Работа библиотеки соответствует требованиям учреждения дополнительного 
образования. Обслуживание читателей проводится на достаточном уровне. Фонд 
библиотеки укомплектован разными носителями информации. Обеспеченность 
учебниками в полном объёме. Ежегодно при наличии финансовых возможностей 
пополняется фонд библиотеки современными методическими пособиями, электронными 
образовательными ресурсами, производится замена учебников. 

 
Материально-техническая база ДШИ 

 
Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из 

основных условий успешного осуществления образовательного процесса. В 2019 году 
продолжена работа по дальнейшему совершенствованию материально- технического 
обеспечения школы современным учебным и информационно - техническими средствами.  

100% учебных кабинетов оснащены мебелью, необходимым оборудованием для 
индивидуальных и групповых занятий, музыкальными инструментами. 

Технологическая инфраструктура школы включает: 21 единицу компьютерной 
техники (компьютеры, ноутбуки), 7 из которых размещаются в учебных аудиториях и 
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библиотеке; 9 компьютеров подключены к сети Интернет (безлимитный тариф «Деловая 
лига 2048ЮЛ»); 1 интерактивная доска Smart Board SB 480; мультимедийное пособие 
Music Puzzle; 8 принтеров; 5 сканеров; 4 копировальных аппарата; библиотека 
информационных ресурсов (медиатека); 4 мультимедийных проектора с экранами. В 
школе есть музыкальные центры, 2 электронных фортепиано, фотоаппараты, 2 
видеокамеры, диктофон, спортивный инвентарь, 3 телевизора, DVD-проигрыватель, 4 
акустические системы, шумовые музыкальные инструменты, туристическое 
оборудование, конструкторы «Лето», укомплектованная костюмерная. Учреждение 
подключено к сети Интернет. 

Предписания надзорных органов отсутствуют. 
В 2019 году бюджетное финансирование учреждения осуществляется на основе 

Плана финансово-хозяйственной деятельности, расходование средств ведется в строгом 
соответствии с соблюдением финансовой дисциплины при казначейском методе 
исполнения бюджета. Расходование бюджетных средств осуществляется в рамках 
выполнения муниципального задания. 

Школа оказывает платные образовательные услуги. В 2019 году сумма средств, 
полученных от реализации платных образовательных услуг, составила 862 973, 98 руб. 
Все средства, получаемые от платной образовательной деятельности, полностью 
направлялись на организацию образовательной деятельности и развитие учреждения в 
соответствии с Уставом МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный. 

Вывод:  

Материально-техническая база образовательного учреждения обеспечивает условия, 
направленные на повышение качества образования и внедрения в образовательный 
процесс современных образовательных технологий, реализацию федеральных 
государственных требований. 

В школе рационально и эффективно используются бюджетные и внебюджетные 
средства, предназначенные для развития материально-технической базы, за счет 
грамотного планирования, принятия оптимальных решений на основе обоснованных 
критериев выбора и поучения максимального результата при минимальных вложениях. 

Все учебные помещения, используемые для осуществления образовательной 
деятельности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требования 
пожарной безопасности, лицензионным требованиям. Материально-техническая база 
ДШИ оснащена всем необходимым оборудованием, музыкальными инструментами. 
Школа располагает учебными кабинетами, концертами, хореографическими, театральным 
залами, которые используются при проведении учебного процесса на должном уровне. 
Школа имеет звуковое оборудование. Обеспечивается сохранность, рациональное 
использование имущества, закрепленного за МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный на праве 
оперативного управления. Во всех учебных аудиториях учреждения имеются паспорта, 
инструкции и журналы по технике безопасности, электробезопасности, охране труда. 
Материально- техническая база развивается согласно перспективным и годовым планам 
работы. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 
состояние пожарной безопасности, антитеррористической защищенности удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования.  
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II. Показатели деятельности МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 947  человек 

1.1.1  Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет) 489 чел. 

1.1.2  Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 410 чел. 

1.1.3  Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 48 чел 

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

240 чел (25,3 %) 

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

 482 человек/ 50,9 % 

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

0 человек/ 0 % 

1.5  
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.6  

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

19 человек/ 2 % 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  17 человек/ 1,8 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  2 человека/ 0,2 % 

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/ 0 % 

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

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

39 человек/ 4,1 % 

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

2010 человек/212,2 % 

1.8.1  На муниципальном уровне  939 человек/99,2 % 

1.8.2  На региональном уровне  604 человека/ 63,8 % 

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 человек/ 0 % 

1.8.4  На федеральном уровне  450 человек/ 47,5 % 

1.8.5  На международном уровне  422 человека/ 44,6 % 

1.9  
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1827 человек/192,9% 
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1.9.1  На муниципальном уровне  671 человек/ 70,9 % 

1.9.2  На региональном уровне  443 человека/ 46,8 % 

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человек/ 0% 

1.9.4  На федеральном уровне  339 человек/ 35,8 % 

1.9.5  На международном уровне  374 человека/ 39,5 % 

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

442 человека/ 46,7% 

1.10.1  Муниципального уровня  325 человек/ 34,3 % 

1.10.2  Регионального уровня  102 человека/ 10,8% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/ 0 % 

1.10.4  Федерального уровня  15 человек/ 1,5 % 

1.10.5  Международного уровня   0 человек/ 0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 82 единицы  

1.11.1  На муниципальном уровне  81 единица 

1.11.2  На региональном уровне  1 единица 

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  35 человек  

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

21 человек/ 60 % 

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

15 человек/ 42,9 % 

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

13 человек/ 37,1 % 

1.16  

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

11 человек/ 31,4% 

1.17  

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

25 человек/ 71,4% 

1.17.1  Высшая  17 человек/ 48,6 % 

1.17.2  Первая  8 человек/ 22,9% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 26 человек/ 74,3% 
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общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1.18.1  До 5 лет  2 человек/ 5,7% 

1.18.2  Свыше 30 лет  24 человека/ 68,6 % 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  3 человека/ 8,6 % 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  14 человек/40 % 

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  

41 человек/ 100 % 

1.22  

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

1 человек/ 2,4 % 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1  За 3 года  133 единицы  

1.23.2  За отчетный период  56 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  0,01 единицы  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 33 единицы  

2.2.1  Учебный класс  28 единицы  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  2 единицы  

2.2.5  Спортивный зал  0 единиц  

2.2.6  Бассейн   0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 2 единицы  

2.3.1  Актовый зал  1 единица  

2.3.2  Концертный зал   1 единица  

2.3.3  Игровое помещение   0 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  
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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  

0 человек/ 0% 
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Приложение 1 
К отчету о самообследовании МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

За 2019 год 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
 

Наименование программы На 31.05.2018 г. На 31.05.2019 г. 
Класс Всего 

человек 
Средний 
балл 

% 
качества 

% 
успеваемости 

класс Всего 
человек 

Средний 
балл 

% 
качества 

% 
успеваемости 

Домра      1 кл 2 4,0 100 100 
1 кл 1 4,0 100 100 2 кл 1 4,0 100 100 
2 кл 1 3,7 100 100 3 кл - - - - 
3 кл 1 4,8 100 100 4 кл 1 5,0 100 100 

Балалайка      1 кл 1 4,0 100 100 
1 кл 4 4,5 100 100 2 кл 3 4,5 100 100 
2 кл 1 4,0 100 100 3 кл 1 4,0 100 100 
3 кл -    4 кл -    
4 кл 2 4,2 100 100 5 кл 2 4,4 100 100 

Гитара      1 кл - - - - 
1 кл 1 5,0 100 100 2 кл 1 5,0 100 100 

Аккордеон      1 кл -    
1 кл 4 4,6 100 100 2 кл 3 3,7 100 100 
2 кл 1 4,0 100 100 3 кл 1 4,0 85 100 

Флейта      1 кл - - - - 
1 кл 2 4,0 100 100 2 кл 1 4,0 100 100 
2 кл 1 5,0 100 100 3 кл - - - - 
3 кл 2 4,0 100 100 4 кл 2 4,0 100 100 
4 кл 1 5,0 100 100 5 кл 2 4,8 100 100 

Живопись      15 кл 9 3,92 100 100 
     1 кл 16 4,9 100 100 

1 кл 20 4,87 100 100 2 кл 18 4,58 100 100 
3 кл 13 4,47 84,6 100 4 кл 13 4,2 84,6 100 
5 кл 8 4,45 100 100 6 кл 8 4,1 62,5 100 
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Декоративно-прикладное 
творчество 

2 кл 2 4,55 100 100 3 кл 19 4,32 100 100 
4 кл 13 4,5 100 100 5 кл 12 4,12 75 100 

Фортепиано      1 кл 5 4,7 100 100 
1 кл 6 4,5 100 100 2 кл 4 4,5 100 100 
2 кл 4 4,8 100 100 3 кл 4 4,8 100 100 
3 кл 9 4,3 94,4 100 4 кл 7 4,4 97,1 100 
4 кл 5 4,5 96 100 5 кл 5 4,3 100 100 

Скрипка      1 кл 1  4,7 100 100 
1 кл 3 4,7 100 100 2 кл 3 4,7 100 100 
2 кл 3 4,3 100 100 3 кл 1 4,5 100 100 
4 кл 3 4,6 100 100 5 кл 3 4,5 100 100 

Хоровое отделение 4 кл 3 3,95 66,7 100 5 кл 1 3,8 0 100 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусства 

 
Название 
программы 

На 31.05.2018 г. На 31.05.2019 г. 
Класс Всего человек % качества % 

успеваемости 
Класс Всего человек % качества % 

успеваемости 
Аккордеон/баян     1 кл 2 100 100 

1 кл 1 100 100 2 кл 1 100 100 
2 кл 1 100 100 3 кл 1 100 100 
3 кл 1 100 100 4 кл 2 100 100 
6 кл 1 100 100 7 кл 1 100 100 

Саксофон      1 кл 1 100 100 
1 кл 2 100 100 2 кл 2 100 100 

Гитара     1 кл 2 100 100 
1 кл 2 100 100 2 кл 2 100 100 
2 кл 3 100 100 3 кл 1 100 100 
3 кл 2 100 100 4 кл 2 100 100 

Балалайка     1 кл 1 100 100 
Флейта 2 кл 1 100 100 3 кл -   

5 кл 1 100 100 6 кл 1 100 100 
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Домра 3 кл 1 100 100 4 кл 1 100 100 
5 кл 1 100 100 6 кл 1 100 100 
6 кл 1 100 100 7 кл 1 100 100 

Художественное 
отделение 

6 кл 13 100 100 7 кл 13 100 100 
7 кл 20 100 100 -    

Фотоискусство 2 кл 7 100 100 3 кл 6 100 100 
Фортепиано     1 кл 2 100 100 

1 кл 3 100 100 2 кл 1 66,7 100 
2 кл 1 100 100 3 кл 1 50 100 
3 кл 3 100 100 4 кл 4 100 100 
4 кл 2 100 100     
5 кл 6 87,5 100 6 кл 5 86,6 100 
6 кл 2 100 100 7 кл 2 100 100 
7 кл 1 100 100     

Скрипка     1 кл 1 100 100 
1 кл 1 100 100 2 кл 1 100 100 

Синтезатор     1 кл 4 98 100 
1 кл 2 96 100 2 кл 2 90 100 
2 кл 2 94  3 кл 2 93 100 
3 кл 3 85 100 4 кл 3 88 100 
4 кл 2 83 100 5 кл 2 82 100 
5 кл 2 76 100 6 кл 2 72 100 
6 кл 2 79 100 7 кл 1 76 100 
7 кл 2 87 100     

Академический  
 вокал 

    1 кл 2 100 100 
1 кл 2 100 100 2 кл 2 87 100 
2 кл 2 85 100 3 кл 2 78 100 
3 кл 5 93 100 4 кл 5 83 100 
4 кл 1 90 100 5 кл 1 93 100 
6 кл 1 87 100 7 кл 1 90 100 
7 кл 2 95 100     



22 
 

Приложение 2 
К отчету о самообследовании МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный  

за 2019 год 
Участие обучающихся МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в конкурсных мероприятиях 2019 года 

       
Название 

объединения, 
отделения 

ФИО педагога 
Участие обучающихся 

Муниципальные Краевые Рейтинговые Всероссийские Международные 

Художественное 
отделение Орлова Л.Е. 

Январь 2019 - Выставка 
"Снежинка" - дипломы 
участников 

Октябрь 2019 - Краевой 
конкурс книжной 
иллюстрации для 
учащихся 
художественного 
отделения ДШИ и 
ДХШ г. Перми и 
Пермского края 
"Рисуем книгу" в 
рамках культурно-
образовательного 
проекта "Рисуем книгу" 

Март 2019 г. - 
Региональный блиц-
конкурс "Я рисую" 

Февраль 2019 г - 
Всероссийский 
изобразительный 
диктант 

МАй 2019 г. - 
Международный конкурс 
"Светлый праздник Пасхи" 

Февраль 2019 г. - 
Межмуниципальный 
конкурс "Новогодняя 
кутерьма", дипломы 1,2,3 
степеней 

Октябрь - декабрь 2019 
- Краевой конкурс – 
фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

Апрель 2019 г - 
Краевой конкурс 
"Весенняя палитра" 

Ноябрь-декабрь 2019 - 
Всероссийский детский 
творческий конкурс 
"Слава России" 

  

Май 2019 года - Районный 
конкурс "Мир без 
наркотиков" 

28.10.2019 - Краевой 
конкурс книжной 
иллюстрации "Рисуем 
книгу" - дипломы 2 
степени 

Ноябрь 2019 - II 
Краевой фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского 
художественного 
творчества для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Поверь в 
мечту!» 

Март 2019 г. - 
Всероссийский конкурс 
"Ели бы я был 
президентом" 
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Май 2019 года - 
Муниципальный конкурс 
"Равнение на Победу" 

декабрь 2019 - 
региональный этап 
Детского 
Всероссийского 
конкурса рисунков 
"Спорт глазами детей" 

Февраль 2019 г - I 
Краевой фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского 
художественного 
творчества для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Поверь в 
мечту!» 

Март 2019 года - XII 
Всероссийский 
открытый конкурс 
талантов "Я знаменит" 

  

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

открытый 
региональный конкурс 
изобразительного 
искусства "М-арт", 
сертификат участника 

      

01.11.2019 - конкурс 
художественного 
творчества "Мы – дети 
разных народов" - 
дипломы за 1, 2 и 3 места 

        

Абдалова А.С. 

Выставка "Снежинка" - 
дипломы участников 

11.10.2019 - Краевой 
фестиваль 
патриотической 
инсценированной песни 
"Нам дороги эти 
позабыть нельзя!" - 
диплом за 3 место 

Март 2019 г. - 
Региональный блиц-
конкурс "Я рисую" 

Февраль 2019 г - 
Всероссийский 
изобразительный 
диктант 

19.04.2019 г. - III 
Международный конкурс 
детского творчества "Мы - 
дети космоса" 

февраль 2019 г. - 
Межмуниципальный 
конкурс "Новогодняя 
кутерьма" 

Октябрь 2019 - Краевой 
конкурс книжной 
иллюстрации для 
учащихся 
художественного 
отделения ДШИ и 
ДХШ г. перми и 
Пермского края 
"Рисуем книгу" в 
рамках культурно-
образовательного 
проекта "Рисуем книгу" 

Апрель 2019 г. - 
Краевой конкурс 
детского творчества 
"Весенняя палитра" 

Май 2019 г. - 
Всероссийский 
творческий конкурс 
"Весна-красна" 

Май 2019 г. - 
Международный конкурс 
"Светлый праздник Пасхи" 
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Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

Октябрь - декабрь 2019 
- Краевой конкурс – 
фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

Ноябрь 2019 - II 
Краевой фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского 
художественного 
творчества для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Поверь в 
мечту!» - диплом 3 
степени 

Декабрь 2019 - Конкурс 
по изобразительному 
искусству " Осенняя 
фантазия" - диплом за 3 
место 

Декабрь 2019 г - 
Международная викторина 
для младших школьников 
"Декоративно-прикладное 
искусство: Гжель" - 
дипломы за 1 и 2 места 

Муниципальный конкурс-
выставка "Тужилки по 
маслениице" 

открытый 
региональный конкурс 
изобразительного 
искусства "М-арт", 
сертификат участника 

      

Май 2019 г. - Выставка 
"Мир без наркотиков" 

      Июнь 2019 года - 
Международный конкурс 
плакатов "ЭКО-АРТ 
фестиваль" 

Мартьянова О.В. 

февраль 2019 - 
Межмуниципальный 
конкурс "Новогодняя 
кутерьма" - дипломы 1,2,3 
степеней 

Краевая научно-
практическая 
конференция для 
обучающихся 
"Гармония звуков и 
красок" (заочно) 

Апрель 2019 г - 
Краевой конкурс 
"Весенняя палитра" 

07.11.2019 - Конкурс 
творческих работ, 
посвященный 60-летию 
со дня образования 
РВСН - диплом за 1 
место 

Май 2019 г. - 
Международный конкурс 
"Светлый праздник Пасхи" 

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

Октябрь 2019 - Краевой 
конкурс книжной 
иллюстрации для 
учащихся 
художественного 
отделения ДШИ и 
ДХШ г. Перми и 
Пермского края 
"Рисуем книгу" в 
рамках культурно-
образовательного 
проекта "Рисуем книгу" 

      

Ф
ор
те
пи
а

нн
ое

 
от
де
ле
ни
е 

Алаева Е.А. 

10 марта 2019 г. - 
Открытый фестиваль 
семейных ансамблей "В 
кругу семьи" 
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Апрель 2019 г. - VI 
Открытый городской 
конкурс самых юных 
пианистов "Музыка стихов 
и звуков" 

        

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

        

Бимакова В.В. 

16 февраля 2019 г. - 
Межмуниципальный 
конкурс пианистов "Юный 
виртуоз" - специальный 
приз 

18.03.2019 г. - Краевой 
конкурс юных 
пианистов "Музыка 
стихов и звуков" 

      

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

        

Князькова М.В. 

16 февраля 2019 г. - 
Межмуниципальный 
конкурс пианистов "Юный 
виртуоз" - дипломы 2 и 3 
степеней 

17 февраля 2019 г.  - 
Краевой конкурс 
военнослужащих и 
членов их семей 
"Виктория" 

  24.11.2019 - 
Всероссийский 
джазовый фестиваль 
"Свежий ветер" - 
диплом лауреата 2 
степени 

Январь 2019 г. - X 
Международный фестиваль-
конкурс "Созвездие 
талантов" - диплом лауреата 
3 степени 

Конкурс фортепианных 
ансамблей - диплом 
лауреата 3 степени 

Апрель 2019 г. - 
Краевой конкурс 
"Формула успеха" 

    Май 2019 г - 
Международный конкурс 
"Звезда Победы" - Диплом 
лауреатов 1 и 2 степеней 

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 
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Чертищева М.В. 

16 февраля 2019 г. - 
Межмуниципальный 
конкурс пианистов "Юный 
виртуоз" - диплом 3 
степени 

        

Ахметова Л.В. 

16 февраля 2019 г. - 
Межмуниципальный 
конкурс пианистов "Юный 
виртуоз" - диплом 3 
степени 

        

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

        

Т
ео
ре
ти
че
ск
ое

 о
тд
ел
ен
ие

 

Батура А.П. 

Открытый дистанционный 
конкурс презентаций 
"Лики театра" - 
сертификат участника 

Апрель 2019 г. - 
Краевая научно-
практическая 
конференция 
обучающихся 

  Март 2019 г. - IX 
Всероссийский 
интернет-конкурс для 
детей и молодёжи 
"надежда России" - 
диплом за 1 место 

март 2019 г. - 
Международный интернет-
конкурс центра "Замок 
талантов" для детей и 
молодежи "Мы можем!"  - 
диплом 1 степени 

Май 2019 года - Открытый 
городской конкурс 
"Весенняя фантазия" 

Май 2019 года - 
Межрегиональная 
Олимпиада по 
творчеству М.П. 
Мусоргского - диплом 
за 2 место 

  Апрель 2019 г. - 
Всероссийский 
интернет-конкурс 
"Новые имена" 

  

  Май 2019 г - Краевой 
конкурс "Восьмая нота" 
- диплом 1 степени 

  01.12.2019 - IV 
Всероссийская 
дистанционная  
олимпиада по 
сольфеджио 
"Квинтовый круг" - 
диплом за 1 место 
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20.11.2019 - 1 Открытый 
Межмуниципальный 
фестиваль – конкурс 
детского и юношеского 
творчества "Где ты 
появился на свет", 
посвященный Е.П. 
Крылатову - диплом 3 
степени 

Май 2019 года - 
Краевая научно-
практическая 
конференция 
обучающихся по 
творчеству М.П. 
Мусоргского - диплом 
за 1 место 

  Май 2019 года - 
Всероссийский 
творческий конкурс 
"Эта Великая Победа!" 
- диплом за 1 место 

  

Хаустова Ю.В. 

  Апрель 2019 г. - 
Межрегиональная 
олимпиада по 
музыкально литературе 
им. М.П. Мусоргского 

      

Образцовый детский 
коллектив Ансамбль 

барабанщиц 
"DrumLine" 

Князькова М.В. 

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

17 февраля 2019 г.  - 
Краевой конкурс 
военнослужащих и 
членов их семей 
"Виктория" 

  24.11.2019 - 
Всероссийский 
джазовый фестиваль 
"Свежий ветер" - 
диплом лауреата 2 
степени, диплом 

Январь 2019 года - X 
Международный фестиваль-
конкурс "Созвездие 
талантов" - дипломы 
лауреатов1 и  3 степени 

        Май 2019 г. - 
Международный конкурс 
"Звезда Победы" - Диплом 
лауреата 1 степени 

        Февраль 2019 г. - 
Международный конкурс 
"КИТ" - диплом 1 степени 

К
ла
сс

 А
ка
де
м
ич
ес
ко
го

 
во
ка
ла

 

Мясоедова Н.П. 

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места/ 
концертмейстеры 
Князькова М.В., Ахметова 
Л.В. 

Февраль 2019 г. - 
краевой телевизионный 
конкурс "Формула 
успеха"/концертмейстер  
Ахметова Л.В. 

Март 2019  - Краевой 
конкурс юных 
вокалистов "Поющий 
Пермский край"/ 
концертмейстер 
Ахметова Л.В. 

Март 2019 года - XII 
Всероссийский 
открытый конкурс 
талантов "Я знаменит"/ 
концертмейстер 
Ахметова Л.В., 
Князькова М.В. 

Январь 2019 г. - X 
Международный фестиваль-
конкурс "Созвездие 
талантов" - дипломы 
лауреата 1 степени, лауреата 
2 степени, лауреата 3 
степени, дипломанта 1 
степени/ концертмейстеры 
Батура А.П., Князькова 
М.В., Ахметова Л.В. 
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  май 2019 года - 
Региональный 
отборочный тур 
Всероссийского 
конкурса детского и 
юношеского творчества 
"Земля талантов" - 
Диплом лауреата 2 
степени 

27.04.2019 г. - Краевой 
конкурс 
патриотической песни 
"Я люблю тебя, 
Россия!" - диплом 
лауреата 2 степени/ 
концертмейстер 
Князькова М.В., 
Ахметова Л.В. 

24.11.2019 - 
Всероссийский 
джазовый фестиваль 
"Свежий ветер" - 
диплом лауреата 1 
степени, 
диплом/концертмейстер 
Ахметова Л.В. 

Февраль 2019 г. - 
Международный 
телевизионный конкурс 
"Талант - 2019"/ 
концертмейстер Ахметова 
Л.В. 

  05.11.2019 - 
Межрегиональный 
вокальный конкурс 
детей и юношества 
"Cantabile" - дипломы 
1,2 степени/ 
концертмейстер 
Ахметова Л.В. 

    Май 2019 г. - 
Международный конкурс 
"Звезда Победы" - Диплом 
лауреата 1 степени/ 
концертмейстер Князькова 
М.В. 

        Май 2019 года - 
Международный 
музыкальный конкурс 
исполнительского 
мастерства, посвященный 
П.И. Чайковскому "Портрет 
Маэстро" - Диплом лауреата 
3 степени / концертмейстер 
Ахметова Л.В. 

Класс флейты Павлова С.Е. 

февраль 2019 г. - VIII 
Открытый городской 
конкурс "Серебряная 
флейта" - дипломы 1 
степени / концертмейстер 
Бимакова В.В. 

        

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места/ 
концертмейстер Бимакова 
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В.В. 

Хоровое отделение   

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места/ 
концертмейстер Батура 
А.П. 

        

Струнное отделение Урсаки А.Р. 

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места/ 
концертмейстер Бимакова 
В.В., Чертищева М.В. 

17 февраля 2019 г. - 
Краевой конкурс 
военнослужащих и 
членов их семей 
"Виктория" - дипломы / 
концертмейстер Батура 
А.П. 

      

  Апрель 2019 г.- 
Краевой конкурс 
струнных инструментов 
/ концертмейстер 
Бимакова В.В. 

      

Отделение народных 
инструментов Фёдорова Т.В. 

Март 2019 г. - IX 
Открытый городской 
конкурс юных 
исполнителей на домре и 
балалайке "Русские 
напевы" - диплом 3 
степени/ концертмейстер 
Четищева М.В. 

Краевой конкурс юных 
исполнителей на 
народных инструментах 
и вокалистов народного 
пения "Русская 
фантазия" - дипломант, 
грамота / 
концертмейстер 
Чертищева М.В. 

28.11.2019 - 
Межрегиональный 
конкурс учащихся 
отделений народных 
инструментов детский 
школ искусств 
"Уральская карусель" - 
диплом 1 степени/ 
концертмейстер 
Чертищева М.В. 
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Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места/ 
концертмейстер 
Чертищева М.В. 

        

Мастерская "Живая 
глина" Ярина И.В. 

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

  Апрель 2019 - Краевая 
выставка – конкурс 
детского 
художественного 
творчества "Весенняя 
палитра" 

Апрель 2019 - 
Всероссийский 
творческий конкурс 
"Люблю тебя, мой край 
родной"  - диплом 
победителя 

15.02.2019 - 
Международный конкурс 
для детей и молодёжи 
"Творчество и интеллект" - 
диплом за 1 место 

    Ноябрь 2019 - II 
Краевой фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского 
художественного 
творчества для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Поверь в 
мечту!» - диплом 3 
степени 

Май 2019 - XI 
Всероссийский конкурс 
для детей и молодёжи 
"На взлёте" - диплом за 
1 место 

18.03.2019 - 
Международный конкурс 
для детей и молодёжи 
"Умные и талантливые" 

        Декабрь 2019 г - 
Международная викторина 
для младших школьников 
"Декоративно-прикладное 
искусство: Гжель" - 
дипломы за 1 и 2 места 

Театральная студия 
"Сказка" Ширинкина Т.Н. 

7 февраля 2019 г - 
Межмуниципальный 
зимний фестиваль 
художественного 
творчества "Новогодняя 
кутерьма" - дипломы за 1, 
2 и 3 места 

май 2019 - 26.04.2019 - 
Краевой конкурс 
патриотической песни 
"Я люблю тебя, 
Россия!"  - дипломы 1, 
2, 3 степени 

25.03.2019 - Краевой 
конкурс 
художественного слова 
"В начале было 
слово…" - дипломы 1, 
2 и 3 степеней 

апрель 2019 - 
Межрегиональный 
конкурс школьных 
театральных 
объединений "Моя 
игра" - диплом лауреата 
2 степени 

Февраль 2019 - LIV 
Международный конкурс 
"КИТ" - диплом за 1 место 
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19 февраля 2019 г. - 
Открытый конкурс 
художественного слова 
"Защитники Отечества" - 
дипломы за 1,2 и 3 места 

11.10.2019 - Краевой 
фестиваль 
патриотической 
инсценированной песни 
"Нам дороги эти 
позабыть нельзя!" - 
дипломы 1, 2, 3 степени 

29.04.2019  - Краевой 
фестиваль – конкурс 
детских театральных 
коллективов 
"Театральный портал" - 
диплом лауреата 2 
степени 

Май 2019 - III 
Всероссийский 
многожанровый 
фестиваль – конкурс 
"Жемчужина Урала – 
2019" - диплом за 1 
место 

16.02.2019 - IV 
Международный 
многожанровый конкурс-
фестиваль "Наша дружная 
планета" - диплом за 1 место 

Март 2019 г - Районный 
этап Всероссийского 
конкурса чтецов "Живая 
классика" 

19.10.2019 - Краевой 
патриотический 
фестиваль-конкурс 
"Расскажу про Россию" 
- диплом 2 степени 

  23 - 26.05.2019 - IV 
Всероссийский 
патриотический форум 
"Сыны и дочери 
Отечества" - золотая 
медаль 

Март 2019 - V 
Международный конкурс-
фестиваль "Уральский 
звездопад" - диплом за 2 
место 

Апрель 2019 г. - 
Межмуниципальный 
фестиваль театральных 
коллективов "Путь к 
свету" - диплом 
победителя 

07.12.2019 - Краевой 
фестиваль солдатской 
песни "Слава тебе, 
солдат!" - дипломы за 1, 
2, 3 места 

  май 2019 - VIII 
Всероссийский финал 
конкурса чтецов 
"Живая классика" - 
диплом  

11-13.05.2019 - III 
Международный фестиваль 
– конкурс речевого 
искусства "Живое русское 
слово"  - диплом лауреата 2 
степени 

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

    20.09.2019 - VI 
Всероссийский конкурс 
детского и юношеского 
творчества "Земля 
талантов" - диплом 
лауреата 1 степени 

19.05.2019 - VIII 
Многожанровый Конкурс-
Фестиваль «Зажигаем новые 
Звезды» - диплом за 1 место 

        03.11.2019 - 
Международный конкурс – 
фестиваль в рамках проекта 
"Урал собирает друзей" - 
диплом за 1 место 

        04.11.2019 - XIX 
Международный фестиваль 
– конкурс творчества детей 
и молодежи "Пермский 
транзит" - диплом за 1 место 

Интеллектуальное 
объединение 

"Знатоки" 
Лебедева Т.В. 

  Апрель 2019 - II краевая 
викторина "Дорогой 
чести и отваги 
Уральский танковый 
прошел" 
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  Май 2019 - VI 
интеллектуальный 
турнир "Мы помним!", 
посвященный Победе в 
Великой Отечественной 
войне 

      

Объединение "Юный 
журналист" 

Семенищева 
Н.А. 

Март 2019 г - 
Молодежный медиафорум 
Пермского 
муниципального района 
"Точка отрыва – 2019" 

12.11.2019 - Заочный 
этап олимпиады 
ПГНИУ "Юные 
таланты" по предмету 
"Журналистика" 

11.03.2019 - Краевой 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
кино видеотворчества 
"Мир кино" - 
специальный приз 

май 2019 г - XI 
Всероссийский конкурс 
для детей и молодёжи 
"На взлёте" - диплом за 
3 место 

  

Сентябрь 2019 г - 
Московский конкурс 
мультимедиа "Мы – 
москвичи" - диплом за 3 
место 

Декабрь 2019 - Краевой 
марафон добрых дел "Я 
могу" 

Ноябрь 2019 - II 
Краевой фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского 
художественного 
творчества для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Поверь в 
мечту!»  - диплом 1 
степени 

    

15.11.2019 - Городской 
слёт юных журналистов и 
блогеров "Летит, как 
птица, новостей 
передовица" - диплом за 2 
место 

сентябрь 2019 - Краевой 
конкурс "Кино снимаем 
сами" 

      

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

        

Мастерская 
"Волшебная игла" Фомичёва Н.С. 

Май 2019 г. -
Муниципальный конкурс 
художественного 
творчества "Равнение на 
Победу" - дипломы 
призеров 
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Октябрь 2019 г. - 
Муниципальная выставка 
"Театр открывает занавес" 
в рамках фестиваля 
детского художественного 
творчества с участием 
детей с ОВЗ 

        

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

        

Образцовый детский 
коллектив Театр моды 
"Натали" 

Фомичёва Н.С. 

13 июня 2019 г. - Большой 
экологический праздник 
"В стиле ЭКО" - 
благодарность 

23 марта 2019 г - V 
уральский фестиваль 
лоскутного шитья "С 
чего начинается 
Родина" 

      

Мастерская 
"Игрушка" Еремеева О.А. 

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы  
за 2,3 места 

        

Январь 2019 г. - участие в 
конкурсе "Новогодняя 
кутерьма" 

        

Коллектив бального 
танца "Happy Dance" Панов В.И. 

26.10.2019 г - Открытый 
межмуниципальный 
конкурс – фестиваль по 
бальной хореографии 
"Звёздный танец" - 
дипломы 1,2 и 3 степеней 

Октябрь - декабрь 2019 
- Краевой конкурс – 
фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

  26.05.2019 - Открытый 
рейтинговый турнир по 
танцевальному спорту  
- дипломы за 1, 2, 3 
места 
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Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

16.11.2019 - XIII 
краевой конкурс 
хореографического 
творчества 
"Хрустальная туфелька" 
- диплом 3 степени 

  06.10.2019 - 
Традиционный 
российский турнир по 
спортивным танцам 
"Осенняя звезда" - 
диплом за 2 место 

  

  07.12.2019 - Краевой 
фестиваль солдатской 
песни "Слава тебе, 
солдат!" - диплом за 1,2 
места 

  19.10.2019 - 
Независимый 
Всероссийский 
чемпионат "Легенда" - 
диплом 1 степени 

  

  19.10.2019 - Краевой 
патриотический 
фестиваль-конкурс 
"Расскажу про Россию" 

  17.11.2019 - 
Всероссийский 
танцевальный 
фестиваль Olimp.Dance 
- диплом лауреатов 1 
степени 

  

      20.04.2019 - Открытый 
всероссийский 
патриотический 
фестиваль-конкурс 
"Пермь Великая"  - 
диплом 2 степени 

  

      01.12.2019 - 
Всероссийский 
хореографический 
фестиваль-конкурс 
"Таланты Прикамья – 
2019" - диплом за 1 и 2 
места 

  

Музыкальный театр 
"Ассорти" Злобина И.Г. 

7 февраля 2019 г - 
Межмуниципальный 
зимний фестиваль 
художественного 
творчества "Новогодняя 
кутерьма" - диплом за 1 
место 

11.10.2019 - Краевой 
фестиваль 
патриотической 
инсценированной песни 
"Нам дороги эти 
позабыть нельзя!" - 
диплом 2 степени 

22.03.2019 - Краевой 
конкурс юных 
вокалистов "Поющий 
Пермский край" - 
диплом 3 степени 

24.01.2019 - 
Всероссийский конкурс 
для детей и молодежи 
"Творчество и 
интеллект" - диплом 

15.02.2019 - 
Международный конкурс 
для детей и молодёжи 
"Творчество и интеллект" - 
диплом за 1 место 
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Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1 место 

19.10.2019 - Краевой 
патриотический 
фестиваль-конкурс 
"Расскажу про Россию" 

30.11.2019 - XIII 
конкурс исполнителей 
народной пески "С 
днем рождения, 
Пермский край!" 

    

  Октябрь - декабрь 2019 
- Краевой конкурс – 
фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

      

Вокально-эстрадная 
студия "Эльдорадо" Колегова Т.В. 

7 февраля 2019 г - 
Межмуниципальный 
зимний фестиваль 
художественного 
творчества "Новогодняя 
кутерьма" - дипломы за 1 и 
2 места 

19.10.2019 - Краевой 
патриотический 
фестиваль-конкурс 
"Расскажу про Россию" 

26.04.2019 - Краевой 
конкурс 
патриотической песни 
"Я люблю тебя, 
Россия!"  

20.04.2019 - Открытый 
всероссийский 
патриотический 
фестиваль-конкурс 
"Пермь Великая"  - 
диплом 2 степени 

20.01.2019 - V 
Международный конкурс 
для детей и молодежи "Мы 
можем!" 

01.11.2019 - Открытый 
фестиваль 
художественного 
творчества "Танцы и песни 
народов мира" - дипломы 
1, 2 и 3 степени 

Октябрь - декабрь 2019 
- Краевой конкурс – 
фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

  23 - 26.05.2019 - IV 
Всероссийский 
патриотический форум 
"Сыны и дочери 
Отечества" - бронзовая 
медаль 

Февраль 2019 - X 
Международный конкурс 
для детей и молодежи 
"НАМ НЕТ ПРЕГРАД!" - 
дипломы за 1 и 2 места 

23.11.2019 - Конкурс "Я 
талантлив"  - дипломы 1, 2 
и 3 степени 

01.12.2019 - Детский 
патриотический 
фестиваль "Автомат и 
гитара – ЮНИОР" 

  01.06.2019 - 
Всероссийский конкурс 
для детей и молодежи 
"Талантливое 
поколение" - диплом за 
1 место 

  

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

    Сентябрь 2019 - 
Всероссийский конкурс 
"Творчество и 
интеллект"  - диплом за 
2 место 
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Образцовый детский 
фольклорный 

коллектив "Иволга" 
Пичкалёва О.Н. 

7 февраля 2019 г - 
Межмуниципальный 
зимний фестиваль 
художественного 
творчества "Новогодняя 
кутерьма" - диплом за 2 
место 

11.10.2019 - Краевой 
фестиваль 
патриотической 
инсценированной песни 
"Нам дороги эти 
позабыть нельзя!" - 
диплом 1 степени 

22.03.2019 - Краевой 
конкурс юных 
вокалистов "Поющий 
Пермский край" - 
диплом 3 степени 

07.01.2019 - 
Всероссийский 
фестиваль зимнего 
фольклора 
"Сочельник"- диплом 
победителя в 
номинации 

15.02.2019 - 
Международный конкурс 
для детей и молодёжи 
"Творчество и интеллект" - 
диплом за 1 место 

8 июня 2019 г - 
Фольклорный фестиваль 
"Хранители традиций" - 
грамота 

Октябрь - декабрь 2019 
- Краевой конкурс – 
фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

26.04.2019 - Краевой 
конкурс 
патриотической песни 
"Я люблю тебя, 
Россия!"  

08.09.2019 - I 
Всероссийский 
фестиваль 
православной культуры 
"Свет Белогорья" 

  

15.09.2019 - VII Духовно-
исторический фестиваль 
имени А Невского  

07.12.2019 - Краевой 
фестиваль солдатской 
песни "Слава тебе, 
солдат!" - диплом за 2 
место 

      

01.11.2019 - Открытый 
фестиваль 
художественного 
творчества "Танцы и песни 
народов мира" - диплом 2 
степени 

        

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1место 

        

Танцевальный 
коллектив "Линия" Мантрова А.А. 

7 февраля 2019 г - 
Межмуниципальный 
зимний фестиваль 
художественного 
творчества "Новогодняя 
кутерьма" - дипломы за 1,2 
и 3 места 

19.10.2019 - Краевой 
патриотический 
фестиваль-конкурс 
"Расскажу про Россию" 

  20.04.2019 - Открытый 
всероссийский 
патриотический 
фестиваль-конкурс 
"Пермь Великая"  - 
диплом 2 степени 

Январь 2019 - 
Международный фестиваль-
конкурс "Огни 
рождественской Москвы" - 
диплом за 1 место 
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15.09.2019 - VII Духовно-
исторический фестиваль 
имени А Невского   

Октябрь - декабрь 2019 
- Краевой конкурс – 
фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

  31.03.2019 - VIII 
Всероссийский 
педагогический 
конкурс "Высокий 
результат"  - дипломы 
за 1 и 2 места 

Январь 2019 - 
Международный фестиваль-
конкурс детских, 
юношеских, молодежных, 
взрослых творческих 
коллектив и исполнителей 
"Адмиралтейская звезда" - 
диплом за 1 место 

26.10.2019 г - Открытый 
межмуниципальный 
конкурс – фестиваль по 
бальной хореографии 
"Звёздный танец" - 
дипломы 1,2 и 3 степеней 

16.11.2019 - XIII 
краевой конкурс 
хореографического 
творчества 
"Хрустальная туфелька" 
- диплом 2 степени 

  23 - 26.05.2019 - IV 
Всероссийский 
патриотический форум 
"Сыны и дочери 
Отечества" - серебряная 
медаль 

март 2019 - Международный 
конкурс-фестиваль в рамках 
проекта "Планета талантов" 
- диплом 3 степени 

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 

07.12.2019 - Краевой 
фестиваль солдатской 
песни "Слава тебе, 
солдат!" - диплом за 1 
место 

  19.10.2019 - 
Независимый 
Всероссийский 
чемпионат "Легенда" - 
диплом 1 степени 

1-4.06.2019 - VIII 
Многожанровый Конкурс-
Фестиваль «Зажигаем новые 
Звезды» - диплом за 1 место 

      09.11.2019 - V 
национальна премия в 
области культуры и 
искусства "Будущее 
России" 

август 2019 - 
Международный  конкурс 
для детей и молодежи 
"Движение" - диплом за 2 
место 

      17.11.2019 - 
Всероссийский 
танцевальный 
фестиваль Olimp.Dance 
- диплом лауреатов 1 
степени 

23 - 26.11.2019 - 
Международный 
хореографический конкурс – 
фестиваль "Сказки на Неве" 
- диплом за 2 и 3 место 

      07.12.2019 - IV 
Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
хореографического 
искусства "КубОК" - 
диплом за 3 место 
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Образцовый детский 
танцевальный 

коллектив народного 
танца "Гороскоп" 

Меньщикова 
Л.П. 

7 февраля 2019 г - 
Межмуниципальный 
зимний фестиваль 
художественного 
творчества "Новогодняя 
кутерьма" - дипломы за 1 и 
2 места 

Февраль 2019 г - XXV 
смотр-конкурс 
"Виктория" - диплом 2 
степени 

  20.04.2019 - Открытый 
всероссийский 
патриотический 
фестиваль-конкурс 
"Пермь Великая"  - 
диплом 2 степени 

03 - 06.11.2019 IX 
Международный фестиваль 
"Балтийский мир"  - диплом 
за 1 и 3 места 

Февраль 2019 г. - VII 
межпоселенческий 
фестиваль 
хореографического 
искусства "Вьются вьюги 
кружева" - диплом за 1 
место 

25.05.2019 - IV  краевой 
конкурс – фестиваль 
детской хореографии 
"Детская сказка" - 
диплом лауреата 2 
степени 

  30.03.2019 - VIII 
Всероссийский 
педагогический 
конкурс "Высокий 
результат"  - диплом за 
2 место 

  

15.09.2019 - VII Духовно-
исторический фестиваль 
имени А Невского  

10.19.2019 - Краевой 
патриотический 
фестиваль-конкурс 
"Расскажу про Россию" 

  23 - 26.05.2019 - IV 
Всероссийский 
патриотический форум 
"Сыны и дочери 
Отечества" - бронзовая 
медаль 

  

19.10.2019 - Открытый 
фольклорный фестиваль 
"Покров день" 

Октябрь - декабрь 2019 
- Краевой конкурс – 
фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

  август 2019 - III 
Всероссийский 
героико-
патриотический 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Звезда спасения" - 
диплом за 3 место 

  

26.10.2019 г - Открытый 
межмуниципальный 
конкурс – фестиваль по 
бальной хореографии 
"Звёздный танец" - 
дипломы 1,2 и 3 степеней 

16.10.2019 - XIII 
краевой конкурс 
хореографического 
творчества 
"Хрустальная туфелька" 
- диллом 3 степени 

      

Декабрь 2019 г - 
Муниципальный тур XIV 
фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш 
Пермский край" - дипломы 
за 1, 2 и 3 места 
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Приложение 3 
К отчету о самообследовании МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный  

за 2019 год 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Курсы повышения 
квалификации 

Семинары, мастер-
классы 

Курсы 
переподготовки 

Научно-
практические 
конференции, 
публикации 

Курсы 
профессионального 
мастерства 

 Мохова Г.В. Директор   Октябрь 2018  - июнь 
2019 г – НИУ-ВШЭ по 
программе 
«Государственное и 
муниципальное 
управление. 
Менеджмент 
образования»  

  

 Абдалова А.С. преподавате
ль 

14 - 19.09.2019 - КПК 
"Живопись. Рисунок. 
Композиция. Методика 
преподавания", 72 час, ПГИК 

Май 2019 г. - Мастер-класс 
"Рисуем воздушными 
шарами" 

 17 – 19.10.2019 - IX 
Всероссийская научно-
практическая конференция 
(с международным 
участием) "Диалоги о 
культуре и искусстве" 
27.10.2019 - III краевая 
научно-практическая  
конференция "Практическая 
художественная педагогика. 
Традиции и инновации" 

Февраль – апрель 2019 г. - 
Муниципальный тур конкурса 
"Учитель года - 2019" 
Апрель 2019 г - III 
Межмуниципальный конкурс 
профмастерства "И 
мастерство, и вдохновенье..." 
Август 209 г. - III 
Всероссийский героико-
патриотический фестиваль 
детского и юношеского 
творчества "Звезда спасения" 
25.10.2019 - Чемпионат 
интеллектуальных игр среди 
трудовых коллективов и 
молодёжи 

 Ахметова Л.В. Концертмей
стер 

    26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 

 Батура А.П. Преподавате
ль 

   Февраль 2019 г - Научно-
практическая конференция 
"Художественное 
образование: опыт, 
перспективы развития" 
Март 2019 г - Публикация в 
сборнике "Лучшие 
материалы проекта 
Инфоурок" 
Октябрь 2019 г - 

13.01.2019 - XII 
Международный 
педагогический конкурс 
"Секреты профессионализма" 
в номинации "Методические 
разработки" 
Март 2019 г - Открытый 
дистанционный конкурс 
презентаций "Лики театра" 
Март 2019 г. - Краевой 
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Всероссийское 
педагогическое общество 
"Доверие". Сборник 
"Эффективные формы, 
методы, приемы обучения и 
воспитания: проблемы, 
поиск, опыт, перспективы" 
Ноябрь 2019 – участие в 
Краевой проект "Восьмая 
нота". 
10.12.2019 - VIII Открытая 
научно-практическая 
конференция учащихся и 
преподавателей учреждений 
дополнительного 
образования Пермского 
края "Музыка: от изучения к 
исследованию" 

конкурс методических 
разработок педагогов "По 
галактике профессий" 
 26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 
Июнь 2019 г - V Открытый 
краевой конкурс 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного образования 
"Код мастерства" 
Декабрь 2019 г. - 
Всероссийский творческий 
конкурс для дошкольников, 
школьников, студентов и 
педагогов. посвященный 205-
летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова "Герой своего 
времени" 

  Концертмей
стер 

Апрель 2019 - КПК "Работа 
концертмейстера: практические 
и творческие аспекты" - 
ФГБОУ ВО ПГИК, 72 часа 

    

 Бимакова В.В. Преподавате
ль 

   27.10.2019 - III краевая 
научно-практическая  
конференция "Практическая 
художественная педагогика. 
Традиции и инновации" 

26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 

 Грицина Е.В. методист   Октябрь 2018  - июнь 2019 г 
– НИУ-ВШЭ по программе 
«Государственное и 
муниципальное управление. 
Менеджмент образования» 
16.09. - 31.12.2019 - 
профессиональная 
переподготовка  
"Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании детей и 
взрослых", ФБГОУ ВО 
"Ивановский 
государственный 
университет" 

Сентябрь 2019 года - 
Участие в круглом столе 
"Организация обучения 
детей с ОВЗ" в МБУ СОШ 
ЗАТО Звёздный 

19.02.2019 - Открытый 
конкурс художественного 
слова "Защитники Отечества" 
25.10.2019 - Чемпионат 
интеллектуальных игр среди 
трудовых коллективов и 
молодёжи 

 Злобина И.Г. Педагог ДО 22.05 - 30.11. 2019 - обучение 
по программе "Современные 
технологии родительского 
образования". 72 часа, ПГГПУ 

  Январь 2019 г - Публикация 
на сайте "Завуч.инфо" 
24.01.2019 - Всероссийская 
педагогическая 
конференция "Тенденции и 
перспективы развития 

Январь  - февраль 2019 г - III 
Международный фестиваль 
работников образования 
"Профессиональный успех" 
Февраль 2019 - 
Всероссийский сетевой 
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современного образования" 
Февраль 2019 г - Сборник 
"Педагогическая теория и 
практика: актуальные идеи 
и успешный опыт в 
условиях модернизации 
российского образования" 
Март 2019 г - Сетевое 
образовательное издание 
"Арт-талант" 
18.10.2019 - Публикация в 
сетевом издании "АРТ – 
талант"  
21.10.2019 - Международная 
онлайн-конференция, 
проводимая на портале 
"Солнечный свет" 
27.10.2019 - III краевая 
научно-практическая  
конференция "Практическая 
художественная педагогика. 
Традиции и инновации" 
30.11.2019 - Научно-
практическая конференция 
"Развитие воспитательного 
потенциала семьи в 
открытом образовательном 
пространстве Пермского 
края" 
05.12.2019 - Краевая 
научно-практическая 
конференция 
"Художественное 
образование: региональный 
опыт, открытая 
перспектива» 

конкурс "Учитель года – 
2019" 
Февраль – апрель 2019 г. - 
Муниципальный тур конкурса 
"Учитель года - 2019" 
19.04.2019 - VIII 
Всероссийский 
педагогический конкурс 
"Высокий результат" 
25.10.2019 - Чемпионат 
интеллектуальных игр среди 
трудовых коллективов и 
молодёжи 

 Колегова Т.В.  18.12.2018 - 15.01.2019 г - КПК 
"Дополнительное образование: 
Инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса", 72 час, ООО 
"Столичный учебный центр" 3 - 
26.10 -16.11 - 23.11.2019 - ДПО 
"Развитие творческого 
потенциала средствами 
художественного образования. 
Использование возможностей 
музыкального искусства в 
развитии творческих 
способностей детей", 72 час., 
ГБПОУ "Пермский 
музыкальный колледж" 

4 июня 2019 г. - обучение по 
темам: "Артикуляция и 
фонетика. Секрет создания 
успешного эстрадного 
номера: специфика 
эстрадного искусства и 
эстрадной драматургии. 
Практический тренинг по 
вокальному ансамблю. 
Интенсивное 
раскрепощение голосового 
аппарата, снятие голосовых 
зажимов. Организация 
индивидуального стиля 
деятельности одаренного 
ребенка. Артикуляция и 
фонетика в сфере эстрадно-

 Январь 2019 - 
Всероссийская 
педагогическая 
конференция ''Российское 
образование: актуальные 
проблемы и пути их 
решения'' (г. Москва) 
Февраль 2019 г - 
Публикация mir-pedagoga.ru 
Февраль 2019 - Сборник 
"Педагогическая теория и 
практика: актуальные идеи 
и успешный опыт в 
условиях модернизации 
российского образования" 
Март 2019 г - 
Всероссийский 

23.01.2019 - Международный 
дистанционный 
педагогический конкурс 
"Лучшая педагогическая 
разработка" 
Январь – февраль 2019 г - III 
Международный фестиваль 
работников образования 
"Профессиональный успех" 
Февраль 2019 - 
Всероссийский сетевой 
конкурс "Учитель года – 
2019" 
Февраль – апрель 2019 г. - 
Муниципальный тур конкурса 
"Учитель года - 2019" 
19.04.2019 - VIII 
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вокального 
исполнительства. 
Исправление недостатков 
тембра голоса, 
практические советы. 
Секрет создания успешного 
эстрадного номера, 
эстрадная драматургия. 
Особенности подготовки 
ребенка к выступлению на 
сцене", ГАУДО КЦХО 
"Росток", 8 часов        
01.11.2019 - мастер-класс по 
темам: "Специфика работы 
с одаренными детьми в 
учреждении 
дополнительного 
образования. Артикуляция и 
фонетика. 
Хореографическая 
подготовка, физика. 
Основные элементы 
постановки корпуса. 
Пластически-звуковая 
импровизация", 48 час., 
ГАУДО КЦХО "Росток"    
26.03.2019 - Мастер-класс в 
рамках конкурса 
профмастерства 
"Творческие горизонты"  

образовательный портал 
«Продленка» 
Май 2019 г - Всероссийская 
педагогическая 
конференция "Тенденции и 
перспективы развития 
современного образования" 
Июнь 2019 г - 
Всероссийская 
педагогическая 
конференция 
"Перспективные технологии 
и методы в практике 
современного образования" 
Август 2019 г - 
Всероссийская 
педагогическая  
конференция имени В.А. 
Сухомлинского 
Сентябрь 2019 г - 
публикация в сетевом 
издании "Фонд 21 века" 
30.09.2019. - Всероссийское 
педагогическое общество 
"Доверие". Сборник 
"Эффективные формы, 
методы, приемы обучения и 
воспитания: проблемы, 
поиск, опыт, перспективы" 
27.10.2019 - III краевая 
научно-практическая  
конференция "Практическая 
художественная педагогика. 
Традиции и инновации" 
Декабрь 2019 г. - Сборник 
"Педагогическая теория и 
практика: актуальные идеи 
и успешный опыт в 
условиях модернизации 
российского образования" 
(г.Москва) 

Всероссийский 
педагогический конкурс 
"Высокий результат" 
Май 2019 - Международный 
педагогический конкурс 
"Калейдоскоп средств, 
методов и форм" 
Июнь 2019 г - Всероссийское 
тестирование "Радуга 
талантов Июнь" 
30.10.2019 - II Всероссийский 
педагогический конкурс "Моя 
лучшая презентация" 
Декабрь 2019 г. - XV  
Всероссийский 
педагогический конкурс 
"Уровень квалификации" 
 

 Князькова М.В. Преподавате
ль 

 20.02.2019 - Мастер-класс 
для ансамбля мажореток 
"Ритм" (с. Фролы) 

  Апрель 2019 г - III 
Межмуниципальный конкурс 
профмастерства "И 
мастерство, и вдохновенье..." 
26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 

 Мантрова А.А. Педагог ДО 04-08.02.2019 г. - ДПО 
"Методика постановочной и 
репетиционной работы в 

26.04.2019 - Мастер-класс 
для участников фестиваля 
"Большие танцы" 

 02.02.2019 - Всероссийская 
педагогическая 
конференция "Тенденции и 

Февраль 2019 г - 
Всероссийский сетевой 
конкурс "Учитель года – 
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хореографии", 72 часа, 
ФГБОУВО ПГИК    18 - 
22.03.2019 - КПК "Методика 
преподавания 
хореографических дисциплин", 
72 часа, ГБПОУ ПККИК 

перспективы современного 
образования" 
Март 2019 г - 
Всероссийская 
педагогическая 
конференция им. В.А. 
Сухомлина 

2019" 
26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 
16.11.2019 - XIII краевой 
конкурс хореографического 
творчества "Хрустальная 
туфелька" 

 Мартьянова О.В. Преподавате
ль 

 26.03.2019 - Мастер-класс в 
рамках конкурса 
профмастерства 
"Творческие горизонты" 

 28.10.2019 - VII Краевая 
конференция "Детские 
школы искусств и детские 
музыкальные школы 
Пермского края: актуальные 
проблемы художественного 
образования" 

23.03.2019 - Региональный 
конкурс "Прикамье 
мастеровое" 
Апрель 2019 г - III 
Межмуниципальный конкурс 
профмастерства "И 
мастерство, и вдохновенье..." 
26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 

 Меньщикова 
Л.П. 

Педагог ДО 04-08.02.2019 г. - ДПО 
"Методика постановочной и 
репетиционной работы в 
хореографии", 72 часа, 
ФГБОУВО ПГИК 18 - 
22.03.2019 - КПК "Методика 
преподавания 
хореографических дисциплин", 
72 часа, ГБПОУ ПККИК 

Февраль 2019 г - Мастер-
класс "Бальные танцы в 
кадетских и пажеских 
корпусах XVIII века" 

  26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 

 Мясоедова Н.П. Преподавате
ль 

 29.04.2019 - Выступление на 
семинаре с темой 
"Ассоциативный метод в 
певческом воспитании 
детей" 

  26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 
Июнь 2019 г - V Открытый 
краевой конкурс 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного образования 
"Код мастерства" 

 Орлова Л.Е. Преподавате
ль 

13 октября 2018 года - 31 марта 
2019 года -  КПК "Развитие 
творческих способностей детей 
средствами художественного 
образования", ГАУДО КЦХО 
"Росток", 72 часа 

  29.10.2019 - Краевая 
научно-практическая 
конференция 
преподавателей ДШИ, 
ДХШ г. Перми и Пермского 
края "Актуальные вопросы 
методики преподавания 
композиции в ДШИ и 
ДХШ" 

Январь 209 г -  II 
Всероссийский 
педагогический конкурс 
"Вдохновение" 
Март 2019 г. - Краевой 
конкурс методических 
разработок педагогов "По 
галактике профессий" 
Июнь 2019 г - V Открытый 
краевой конкурс 
профессионального 
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мастерства педагогов 
дополнительного образования 
"Код мастерства" 

 Павлова С.Е. Преподавате
ль 

 19.02.2019 - Краевой 
научно-практический 
семинар "Игра на духовых 
инструментах. Творческие 
параллели педагогического 
поиска" 

  Июнь 2019 г - V Открытый 
краевой конкурс 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного образования 
"Код мастерства" 

 Панов В.И. Педагог ДО 04-08.02.2019 г. - ДПО 
"Методика постановочной и 
репетиционной работы в 
хореографии", 72 часа, 
ФГБОУВО ПГИК 18 - 
22.03.2019 - КПК "Методика 
преподавания 
хореографических дисциплин", 
72 часа, ГБПОУ ПККИК 

  05.09.2019 - Публикация в 
сборнике "В ногу с XXI 
веком. Век живи – век 
учись. На пути создания 
позитивного будущего 
дополнительного 
образования Пермского 
края", посвященного 100-
летию дополнительного 
образования 
05.12.2019 - Краевая 
научно-практическая 
конференция 
"Художественное 
образование: региональный 
опыт, открытая 
перспектива» 

Февраль – апрель 2019 г. - 
Муниципальный тур конкурса 
"Учитель года - 2019" 
26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 
26.10.2019 - Открытый 
межмуниципальный конкурс – 
фестиваль по бальной 
хореографии "Звёздный 
танец" 

 Пичкалёва О.Н. Педагог ДО 2-9.12.2019 г. - КПК "Развитие 
творческого потенциала детей 
средствами художественного 
образования. Использование 
возможностей фольклора в 
развитии творческих 
способностей детей", 72 час, 
ГБПОУ "Пермский 
музыкальный коллекдж" 

9-10 февраля 2019 года - 
Семинар-практикум 
работников культуры, 
методистов, руководителей 
фольклорных коллективов и 
студентов по народным 
исполнительским 
традициям "Методика 
работы с фольклорно-
этнографическим 
материалом", 18 часов, ООО 
"РФС" 
Январь 2019 г - Мастер - 
класс по народным играм и 
песенному фольклору очно-
заочной школы МАОУДО 
"Импульс" 
Ноябрь 2019 г. - Мастер-
класс и игры, посвященные 
народному русскому 
празднику "Кузьминки" 

 Февраль 2019 г - Сборник 
"Педагогическая теория и 
практика: актуальные идеи 
и успешный опыт в 
условиях модернизации 
российского образования" 
05.12.2019 - Краевая 
научно-практическая 
конференция 
"Художественное 
образование: региональный 
опыт, открытая 
перспектива» 

Февраль – апрель 2019 г. - 
Муниципальный тур конкурса 
"Учитель года - 2019" 
19.04.2019 - VIII 
Всероссийский 
педагогический конкурс 
"Высокий результат" 
26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 
Апрель 2019 г - III 
Межмуниципальный конкурс 
профмастерства "И 
мастерство, и вдохновенье..." 
25.10.2019 - Чемпионат 
интеллектуальных игр среди 
трудовых коллективов и 
молодёжи 

 Семенищева 
Н.А. 

Педагог ДО  21 - 23. 01.2019 - семинар 
"Создание анимации на 
основе программы Adobe 
After Effects CC 17", 24 часа, 
ГАУДО КЦХО "Росток" 

16.05 - 29.08.2019 г. - 
Профессиональная 
переподготовка по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Педагогическое 

05.09.2019 - Публикация в 
сборнике "В ногу с XXI 
веком. Век живи – век 
учись. На пути создания 
позитивного будущего 
дополнительного 

Февраль – апрель 2019 г. - 
Муниципальный тур конкурса 
"Учитель года - 2019" 
25.10.2019 - Чемпионат 
интеллектуальных игр среди 
трудовых коллективов и 
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образование. педагог 
дополнительного 
образования". - ЧОУ ДПО 
"УЦ "Ресурс" 

образования Пермского 
края", посвященного 100-
летию дополнительного 
образования 
11.09.2019 - II 
Всероссийский 
педагогический конкурс 
"Моя лучшая презентация" 
Сентябрь 2019 г - 
публикация в сетевом 
издании "Фонд 21 века" 

молодёжи  
15.11.2019 г - Городской слёт 
юных журналистов и блогеров 
"Летит, как птица, новостей 
передовица"  

 Урсаки А.Р. Преподавате
ль 

    26.03.2019 г - V открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства "Творческие 
горизонты" 
Сентябрь – декабрь 2019 г. - 
Участие обучающейся класс 
скрипки в Детском камерном 
симфоническом оркестре 

 Фомичёва Н.С. Педагог ДО 10.01 - 30.04. 2019 - КПК 
"Сумки", Школа стежки 
Любови Лежаниной, 36 час          
01.10.2018 - 30.04.2019 - КПК 
"Свободно-ходовая машинная 
стежка", Школа стежки 
Любови Лежаниной, 72 час 

    

 Филимоновых 
О.А. 

Преподавате
ль 

   27.10.2019 - III краевая 
научно-практическая  
конференция "Практическая 
художественная педагогика. 
Традиции и инновации" 

 

 Хаустова Ю.В. Преподавате
ль 

    Июнь 2019 г - V Открытый 
краевой конкурс 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного образования 
"Код мастерства" 

 Ширинкина Т.Н. Педагог ДО 10-14.05.2019 - ДПП "Речевые 
технологии в театральной 
педагогике", ПГИК, 72 часа 

Март 2019 г. - Мастер-класс 
"Исполнительское 
мастерство" в рамках 
подготовки к краевому 
конкурсу художественного 
слова "В начале было 
слово…" 

  19.02.2019 - Открытый 
конкурс художественного 
слова "Защитники Отечества" 

 Ярина И.В. Педагог ДО 13 октября 2018 года - 31 марта 
2019 года -  КПК "Развитие 
творческих способностей детей 
средствами художественного 
образования", ГАУДО КЦХО 
"Росток", 72 часа   12.02 - 
26.04.2019 - ДПП 
"Современные подходы к 

  Сентябрь 2019 года - 
Участие в круглом столе 
"Организация обучения 
детей с ОВЗ" в МБУ СОШ 
ЗАТО Звёздный 
27.10.2019 - III краевая 
научно-практическая  
конференция "Практическая 

Январь 2019 г - 
Всероссийский 
педагогический конкурс 
лучших внеклассных 
мероприятий "Новый взгляд" 
Январь – февраль 2019 г - III 
Международный фестиваль 
работников образования 
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обучению одарённых детей и 
детей с ОВЗ в рамках 
реализации ФГОС". Работа с 
педагогами, переход на 
профстандарт", 72 часа, ООО 
"Академия" 

художественная педагогика. 
Традиции и инновации" 
15.11.2019 - краевой 
стажировочный  семинар 
«Интеграция возможностей 
общего и дополнительного 
образования при 
организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся с 
расстройством 
аутистического спектра» 
05.12.2019 - Краевая 
научно-практическая 
конференция 
"Художественное 
образование: региональный 
опыт, открытая 
перспектива» 

"Профессиональный успех" 
Февраль – апрель 2019 г. - 
Муниципальный тур конкурса 
"Учитель года - 2019" 
19.04.2019 - VIII 
Всероссийский 
педагогический конкурс 
"Высокий результат" 
07.10.2019 - IX Всероссийский 
педагогический конкурс 
"Мастерская педагога" 
25.10.2019 - Чемпионат 
интеллектуальных игр среди 
трудовых коллективов и 
молодёжи 
Апрель 2019 г - III 
Межмуниципальный конкурс 
профмастерства "И 
мастерство, и вдохновенье..." 

 


