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Уважаемые участники образовательной деятельности:  
родители, педагоги, обучающиеся! 

 
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, в 

котором представлены результаты деятельности школы за 2020/2021 учебный год. 
Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 
представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

 
1. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств ЗАТО Звёздный» 

Сокращенное 
наименование МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звездный 

Статус учреждения 

Тип: Организация дополнительного образования 
Вид: Детская школа искусств по видам искусств 
Статус: Муниципальное бюджетное учреждение 
Учредителем МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный является администрация 
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) 
Звёздный Пермского края, именуемый в дальнейшем "Учредитель". 
Юридический адрес Учредителя: 614575, Пермский край, п. 
Звёздный, ул. Ленина, 11А. 

Лицензия  

Образовательные услуги предоставляются в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 
бессрочная лицензия № 5975 от 07.12.2017 г. серия 59Л01 № 0003912 
выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края.  
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. 

Государственная 
аккредитация  Нет 

Местонахождение 

Юридический адрес МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный: 614575, 
Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, д.1. 
Фактические адреса МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный: 
614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, д.1 
614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, д. 7 
614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, д. 10 
Филиалов нет 

Структура управления, 
включая контактную 
информацию 
ответственных лиц 

Директор МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный: Галина Викторовна      
Мохова; тел. (342)297-02-90 
Методист:  Е.В. Грицина, тел.: (342) 297-05-27 
Контрактный управляющий: И.Э. Шахов, тел.: (342)297-05-27 
Заведующий хозяйством: Т.Е. Феданкова, тел.: (342) 297-02-89 

Органы 
самоуправления МБУ 
ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный  

Общее собрание трудового коллектива МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный; 
Управляющий совет; 
Педагогический совет МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный; 
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Методический совет. 
Адрес официального 
сайта учреждения http://zdt-zvezdny.permarea.ru/ 

Адрес электронной 
почты  ars.school@mail.ru  

  
1.1. Характеристика контингента обучающихся 

 
       Обучающиеся Детской школы искусств - это воспитанники учреждений дошкольного 
образования, обучающиеся образовательных учреждений Городского округа ЗАТО Звёздный и 
близлежащих населенных пунктов.    
       В 2020-2021 учебном году в учреждении организована деятельность 4 отделений по видам 
искусства (фортепианное отделение, отделение народных инструментов (ОНИ), 
теоретическое отделение, художественное отделение) и 19 объединений по программам 
художественной и социально-гуманитарной направленностей. Образовательный процесс 
осуществляется по 41 образовательным программам1, по которым занимается 838 
обучающихся в возрасте от 2 до 18 лет (данные на 01.06.2021 г.)  Из них:  
-по предпрофессиональным программам – 161 человек; 
-по общеразвивающим программам в области искусства – 52 человека; 
- по общеразвивающим программам художественной направленности – 435 человек; 
-по общеразвивающим программам социально-педагогической направленности- 190 человек2.                                     
      

1.2. Приоритеты, направления, задачи, решавшиеся  
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в отчетном году 

 
В 2020-2021 учебном году перед педагогическим коллективом МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный стояли следующие задачи, решавшиеся в отчетном году: 
1. Формирование новых подходов к деятельности МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный с целью 

повышения качества образования; 
2. Создание условий для эффективного управления деятельностью МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный; 
3.  Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на подростков, обновление их содержания, поиск форм деятельности, 
интересных современным обучающимся 15-17 лет; 

4.  Сохранение стабильности участия детей и подростков в конкурсном движении на 
различных уровнях; 

5. Разработка системы дистанционного и электронного обучения;  
6. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения в соответствии с современными требованиями государственных образовательных 
стандартов, социальных норм и нормативов с развитой материально-технической базой; 

7. Подготовка к празднованию 50-летнего юбилея МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в 2021 
году. 

 
1.3. Структура управления 

 

                                                           
1 Приложение 1 к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2020 – 2021 учебный год 
2 Приложение 2 к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2020 – 2021 учебный год 

http://zdt-zvezdny.permarea.ru/
mailto:ars.school@mail.ru
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         Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края и Уставом МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 

   Организация управления ДШИ отличается четким распределением между всеми 
организаторами учебно-воспитательного процесса объема работы, функциональных 
обязанностей, прав и ответственности: 
        - Директор – совершенствование и развитие управляющей системы, механизмов 
управления; качество и эффективность работы Школы; обеспечение выполнения 
муниципального задания и плана финансово- хозяйственной деятельности, определение  
стратегии развития Школы, представление её  интересов  в государственных  и общественных 
инстанциях; 
        - Методист – совершенствование и развитие содержания образовательного процесса и его 
организации, повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; координация 
деятельности педагогических работников, решение текущих вопросов, связанных с 
организацией учебного процесса;  
        - Педагоги дополнительного образования, преподаватели, учителя-логопеды – 
качественная реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и воспитательных программ, 
сохранность состава обучающих в течении всего срока обучения;    
       - заведующий хозяйством - осуществление материально-технической и хозяйственной 
деятельности;      

- Контрактный управляющий – организация и ведение процесса закупок, экономия 
бюджетных средств при закупке нужных товаров, работ и услуг, организованной по правилам, 
определенными нормативными правовыми актами. 
        Органами стратегического управления образовательной организацией являются 
Управляющий совет, Общее собрание трудового коллектива,  Педагогический совет, 
Методический совет. 
         Управляющий совет МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный является органом самоуправления 
учреждения, который действует на основании Положения об Управляющим Совете МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный.  Управляющий Совет -  общешкольный внутренний орган управления 
школой и поэтому представляет и защищает общие интересы всех участников 
образовательного процесса. Управляющий совет определяет стратегические направления в 
деятельности школы и наблюдает за тем, как они претворяются в жизнь администрацией 
образовательного учреждения. Совет представляет интересы всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) и 
жителей ЗАТО Звёздный, заинтересованных в деятельности образовательной организации. 

Общее собрание трудового коллектива составляют все работники МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный. Общее собрание трудового коллектива  решает вопросы, связанные с организацией 
деятельности работников школы, защиты их прав и законных интересов.  

На Общем собрании трудового коллектива в 2020 – 2021 учебном году были рассмотрены 
вопросы изменения российского законодательства, внесения изменений в локальные акты 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный и изменения в критерии стимулирования работников МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный, распределение премии по итогам 2020 календарного года. 

Педагогический совет представлен педагогическим коллективом, который определяет 
основные направления и перспективы образовательной деятельности МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный на текущий учебный год, реализацию программы развития школы, рассматривает 
проблемы образовательной деятельности. 
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        В 2020-2021 учебном году были проведены 4 педагогических совета, на которых 
обсуждались текущие проблемы современного Российского законодательства в области 
образования, были выбраны основные направления развития нашей школы.  

В августе 2020 года был проведен установочный педагогический совет, на котором по 
рекомендации Методического совета были утверждены поправки в дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, утверждены дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы для платных образовательных услуг, 
утверждены Учебный план, расписание занятий, календарные планы работы на текущий 
учебный год. В ходе педагогического совета был рассмотрен новый модульный курс для 
программ в области искусства – «Дистанционное обучение». Также на данном педагогическом 
совете заведующий художественным отделением школы рассказал о перспективах 
организации учебного процесса первого выпускного класса по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись», об условиях 
организации итоговой аттестации данного отделения. 

В течение учебного года на педагогических советах рассматривались вопросы 
успеваемости за триместры, анализировалась работа педагогических работников, вопросы 
итоговой, промежуточной аттестации и приемной кампании на новый учебный год. 
Постоянное внимание уделялось участию обучающихся школы в краевых рейтинговых 
мероприятиях. В условиях ограничений, связанных с распространением короновирусной 
инфекции, рейтинговые мероприятия проводились, как правило, в дистанционном формате, 
что, с одной стороны, позволило привлечь к участию большее количество обучающихся, но, с 
другой стороны, повлекло за собой необходимость в формировании новых компетенций у 
педагогических работников школы: отбор более выгодного репертуара, формирование 
навыков съемки и монтажа, участие в вебинарах и семинарах в онлайн-формате. Также на 
Педагогическом совете прошло утверждение проекта самообследования школы за 2020 год, 
подготовки Публичного доклада. На итоговом заседании педагогического совета рассмотрены 
итоги образовательного процесса за 2020 – 2021 учебный год, выявлены затруднения, с 
которыми преподаватели и педагоги столкнулись в ходе реализации программ. Также были 
проанализированы результаты итоговой аттестации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ «Живопись», «Духовые и ударные инструменты (флейта)» и 
«Народные инструменты (балалайка)» (срок обучения 5 лет). По итогам обсуждения были 
сделаны выводы, внесены изменений в план работы Методического совета и планов работы 
отделений, утвержден учебный план работы МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный на 2021-2022 
учебный год, определена тарификация педагогических работников. По рекомендации 
Методического совета МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный внесены необходимые коррективы в 
программы в области искусства.  

Тактическое управление Школой осуществляют: Методический совет, аттестационная 
комиссия, конфликтная комиссия.  

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 
руководители МО, творческих групп. Цель деятельности – совершенствование  
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, студий и 
программ, повышения мастерства педагогических работников, а также координации 
методической работы в целом. Методический совет создан как независимый субъект 
самоуправления для поддержки инновационного движения; внедрения новых педагогических 
технологий в систему дополнительного образования; апробации новых моделей в управлении 
образовательным учреждением: анализа, экспертизы и распространения передового опыта 
педагогов МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный. 
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Методический совет школы заседал по вопросам совершенствования образовательного 
процесса, программ, форм и методов деятельности отделений и классов ДШИ, анализа 
методической работы школы. На заседаниях совета были рассмотрены и рекомендованы для 
утверждения Педагогическим советом изменения в общеразвивающие программы, даны 
рекомендации педагогам по участию детей в рейтинговых мероприятиях краевого и 
российского уровней, разработан проект отчета о самообследовании МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный. В условиях ограничений, связанных с распространения пандемии COVID-19, были 
рассмотрены спорные вопросы применения дистанционных технологий в художественном 
образовании, даны рекомендации по применению технологий дистанционного обучения в 
каждом конкретном случае. На Методическом совете в течение года отслеживалась и давались 
своевременные рекомендации по реализации дистанционного обучения с использованием 
технологии Skype по дополнительным предпрофессиональным программам «Духовые и 
ударные инструменты (флейта)», «Фортепиано» и дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Вокал. Академическое пение» (обучающиеся, проживающие в 
г. Москва). В таком же режиме прошло утверждение экзаменационных билетов и 
исполнительского репертуара выпускников дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ «Народные инструменты (балалайка)», «Духовые и ударные 
инструменты (флейта)», «Живопись»; рассмотрение изменений в общеразвивающие 
программы, рекомендованные для утверждения на 2021-2022 учебный год Педагогическому 
совету.  

Оперативное управление осуществляется: педагогическим коллективом, методическими 
объединениями, учебно-вспомогательным персоналом. 

Педагогический коллектив решает образовательные вопросы непосредственно с 
участниками образовательного процесса. 

Методические объединения – это комплексное осуществление методического 
сопровождения деятельности преподавателей и педагогов дополнительного образования, 
содействие их полноценному  личностному и профессиональному развитию, внедрение в 
практику образования новых педагогических технологий, повышение квалификации 
преподавателей, педагогов дополнительного образования на рабочем месте. В школе 
функционируют МО педагогов дополнительного образования, МО по работе с детьми с ОВЗ, 
Методические объединения преподавателей по отделениям. На заседаниях методических 
объединений ставились вопросы совершенствования методов и приемов работы с детьми, 
анализировались результаты работы по программам, шел обмен опытом работы между 
педагогами.  

Темой методических заседаний отделения преподавателей народных инструментов в этом 
учебном году стало повышение мотивации к обучению и планирование учебного процесса в 
условиях дистанционной работы. Вопросы мотивации к обучению в музыкальной школе в 
современных реалиях: изменении условий жизни и парадигмы взглядов, обновлении самой 
системы образования, ускорении темпа жизни - выходят на первый план. Для преподавателя 
становится первостепенной задачей увлечь ребенка самим процессом овладения музыкальным 
инструментом, мотивировать его на преодоление трудностей, пробудить желание добиваться 
поставленного результата, чтобы необходимый для этого труд постепенно стал потребностью. 

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации и введения карантинов в 
общеобразовательных учебных заведениях по различным заболеваниям, включая COVID-19, и 
ограничения в режиме очной работы преподавателей старше 65 лет на протяжении всего 
учебного года большинству преподавателей отделения работу с детьми приходилось 
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выстраивать дистанционно. Однако концертная и конкурсная деятельность, работа с 
родителями не прекращались, проводились в дистанционном режиме.   

Продолжалась работа преподавателей по редактированию уже существующих 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ: вносились изменения в списки 
методической и учебной литературы, в учебные планы. Работа по обновлению учебно –
методического обеспечения будет продолжена и в следующем учебном году. Одно из 
направлений работы отделения - планирование и проведение мероприятий к 50- летнему 
юбилею школы. Также в следующем учебном году состоится первый выпуск по 
предпрофессиональной программе со сроком обучения 8 лет. Первоочередной учебной задачей 
станет обеспечение качественной подготовки выпускников и выявлению одарённых, 
перспективных детей, для дальнейшего продолжения обучения в средних и высших 
профессиональных учреждениях. Также в планах возобновление консультационной 
деятельность для взаимодействия с методическими объединениями города и края. 

Тема, над которой работало отделение преподавателей теоретических дисциплин и 
вокала – «Обновление содержания и технологий образования: дистанционное обучение». 
Выбранная тема была очень актуальной в современных условиях, связанных с 
распространением COVID-19. В соответствии с выбранной темой была выстроена 
образовательная и методическая работа преподавателей. 

На методических заседаниях отделения в течение года были зачитаны и обсуждены 
доклады преподавателей, которые были подкреплены опытом практической работой. Так 
преподаватель класса вокала Мясоедова Н.П. весь учебный год проводила уроки в 
дистанционном формате с обучающимися 6 и 7 класса, проживающими в другом городе. К 
дистанционному обучению были подключены несколько человек по предметам 
теоретического цикла преподаватели Хаустова Ю.В. и Батура А.П. Это было связано с 
введением карантина в разных классах общеобразовательной школы. Новые условия обучения 
диктовали преподавателям иные формы и более универсальные методы работы по 
преподаваемым предметам. Это стало возможным благодаря хорошему владению 
преподавателями ИКТ. 

Задачи отделения, поставленные в прошлом году можно считать выполненными: 
написана образовательная программа по классу вокала со сроком обучения 4 года 
(преподаватель Н.П. Мясоедова); отредактирована программа по предмету «Беседы о музыке» 
(преподаватель Ю.В. Хаустова); пополнился электронный учебный фонд для проведения 
дистанционных уроков (электронные планы уроков по сольфеджио, музыкальной литературе, 
слушанию музыки, создана викторина по творчеству Л.В. Бетховена). К сожалению, из-за 
большой загруженности обучающихся и неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 
запланированный на весну 2021 года конкурс «В наших сердцах Победа!» перенесен на 
октябрь 2021 г. 

На 2021 – 2022 учебный год поставлены следующие задачи: провести концерт авторских 
детских песен преподавателей школы (в рамках мероприятий к 50-летию ДШИ ЗАТО 
Звёздный); расширить применение инновационных и дистанционных технологий на уроках 
теоретического цикла.  

Преподаватели фортепианного отделения особое внимание уделили теме "Роль 
педагогического репертуара в творческом развитии обучающихся". На следующий учебный 
год на фортепианным отделении состоится первый выпуск обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам, поэтому данная методическая тема была очень важной. 
Кроме того, внимательный анализ качества технических зачетов и академических концертов 
показал, что не во всех классах программы академического концерта соответствуют 
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экзаменационным требованиям. По итогам работы были даны рекомендации о вопросу 
повышения уровня подготовки некоторых обучающихся, а так же внимательному подходу к 
выбору исполняемой программы. Также большое внимание уделялось конкурсам – впервые 
на отделении прошли школьные конкурсы этюдов, крупной формы, конкурс на лучшее 
исполнение пьесы и полифонического произведения. Также был проведен первый 
межмуниципальный конкурс для юных пианистов "FortePiano - 2021", в котором приняло 
участие более 100 обучающихся Пермского края. Обучающиеся фортепианного отделения 
школы, в свою очередь, успешно выступили в ряде конкурсов муниципального и краевого 
уровней в дистанционном формате, что говорит о повышении качества обучения детей.  

Методическое объединение преподавателей художественного отделения в учебном году 
также работали по теме "Новые возможности художественного обучения в условиях 
дистанта". Это позволило расширить возможности преподавателей в обучении детей, найти 
новые методы: проведение уроков в онлайн-режиме, выдача заданий по учебным программам 
в ВКонтакте, проведение виртуальных выставок. Данный опыт пригодился условиях, когда 
некоторые классы из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки (COVID-19, 
заболевания гриппом, ветряной оспой, ОРВИ) были отправлены на дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение проходило в соцсетях ВКонтакте и Вайбере. Преподаватели 
выкладывали задания в группе ДШИ ЗАТО Звёздный, проводили онлайн-уроки, разработали 
презентации по некоторым темам, подбирали зрительный ряд для раскрытия тем, активно 
общались с родителями, консультируя в вопросах выполнения работ. 

На каникулах преподаватели дистанционно выдавали для обучающихся мастер-классы, 
онлайн-марафоны, задания для закрепления и расширения тем, пройденных на уроках. 

Кроме того, большое внимание уделялось первому выпуску обучающихся по 
дополнительной предпрофессиональной программе "Живопись". По итогам анализа сдачи 
экзаменов в следующем учебном году большее внимание будет уделяться преподаванию 
теоретических дисциплин.  

Методическое объединение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами, много внимания уделило конкретным проблемам, с которыми столкнулись 
педагоги в течение учебного года: были внесены коррективы в программы работы с детьми с 
ОВЗ после нового набора, рассмотрены психолого-педагогические особенности детей с 
разными диагнозами, намечены перспективы развития творческих способностей, вновь 
прибывших обучающихся. На заседаниях методического объединения были намечены 
перспективы участия в рейтинговом краевом конкурсе детей с ОВЗ "Поверь в мечту!", что 
способствовало получению обучающимися призовых мест и дипломов конкурса, найдены 
новые конкурсы всероссийского уровня для детей. Результаты конкурсных выступлений были 
проанализированы, намечены дальнейшие перспективы участия.   Также был обсужден вопрос 
по организации дистанционного обучения детей по программе "Мы вместе!", рассмотрены 
перспективы реализации данной программы в новом формате. Также принято решение 
обобщить опыт работы педагогических работников школы и выпустить сборник материалов к 
50-летию школы.  

На методическом объединении педагогов дополнительного образования 
рассматривались вопросы независимой оценки качества образования. В течение года были 
разобраны вопросы по новым требованиям к сайтам образовательных учреждений, работе с 
обучающимися, относящимися к категориям "группы риска" и категории семей, находящихся 
в социально-опасном положении, работа с родителями в условиях распространения пандемии 
короновирусной инфекции и возможности онлайн-концертов и других мероприятий. На 
заседаниях МО в ходе обмена опытом были выработаны конкретные рекомендации для 
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реализации программ художественной и социально-гуманитарной направленностей, 
рассмотрены спорные моменты участия детей в дистанционных мероприятиях и составлены 
общие рекомендации по реализации программ в условиях ЗАТО Звёздный. 

Художественный совет рассматривает вопросы, связанные с организацией концертной 
деятельности школы. На заседаниях был рассмотрен репертуар объединений художественной 
направленности, распределялись обязанности при подготовке концертных программ школы, 
анализировались конкретные тематические номера обучающихся, были даны рекомендации 
по работе с исполнителями на музыкальных инструментах, проходил отбор концертных 
номеров для онлайн-концертов и видеороликов школы. 
 

 
 

 
2. Особенности образовательного процесса. 

 
В 2020 – 2021 учебном году образовательный процесс осуществлялся по 41  

образовательной программе, из которых: 7 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программы социально-педагогической направленности со сроком 
обучения от года до 4 лет, 13 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ художественной направленности со сроком обучения от года до 7 лет, 3 
адаптированных дополнительных образовательных программы со сроком обучения от года до 
3 лет социально-педагогической направленности,  8 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области искусства со сроком реализации 3 (4) года, 1 
дополнительная общеобразовательная программа в области искусства со сроком реализации 7 
лет, 2 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы со сроком 
реализации 5 лет, 7 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
со сроком реализации 8 лет. Обучение велось на русском языке. 

В МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный реализуется 17 платных образовательных программ, 
Охват детей платными образовательными услугами в 2020-2021 учебном году (по состоянию 
на 01.06.2020 г.) – 245 человек3. 

Педагогический коллектив в практической деятельности применяет:  
- личностно-ориентированное обучение, при котором принимаются во внимание 

индивидуальные особенности ребенка, обеспечивается учёт уровня интеллектуального 
развития ребенка, его задатков и способностей, особенностей психофизического склада, 
                                                           
3 Приложение 3 к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2020 – 2021учебный год 

Общее собрание трудового коллектива
Управляющий совет 
Педагогический совет
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Конфликтная комиссия

Контрактный управляющий
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Художественный 

совет
Методические объединения

Директор

Уровень стратегического управления

Уровень тактического управления

Заместитель 
директора по 

УВР

Уровень оперативного управления
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характера и темперамента и создаются необходимые условия для развития их 
индивидуальных способностей;  

- индивидуальное обучение, которое предполагает сотрудничество и взаимодействие 
педагога и обучающегося; 

- коллективное обучение, применяемое на групповых занятиях, сводных репетициях, 
направленное на организацию совместных действий, сотрудничество в группе, развитие 
коммуникативных навыков, взаимокоррекцию. 

Технологии, применяемые в учебном процессе:  
- здоровьесберегающие технологии (совокупность приёмов, форм и методов организации 

обучения, без ущерба для здоровья обучающихся). Использование данных технологий 
позволяют распределять различные виды деятельности, чередовать мыслительную работу с 
физической, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 
самостоятельную работу обучающихся и др. Данные технологии применяются не только в 
построении урока, но и в составлении образовательных программ, учебного расписания, 
календарно - тематических планов, индивидуальных планов, в планировании мероприятий 
общешкольных и внеклассных;  

- проблемно-поисковые технологии (основаны на продуктивной деятельности 
обучающихся в ходе решения проблем и направленны на обучение мышлению и процедурам 
поисковой деятельности как основного содержания обучения);  

- планирование учебного процесса: процесс обучения выстраивается в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами, что способствует поэтапному 
овладению обучающимися знаниями, умениями и навыками.  
 

2.1. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 
детям с ограниченными возможностями здоровья  

 
      Целью психолого - педагогического сопровождения образовательного процесса в МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО Звёздный является поддержание и развитие образовательной среды, которая 
формирует личностно-значимые качества и обеспечивает благоприятные условия для 
успешного обучения и социально-психологического самоопределения ребенка на всех 
возрастных этапах. 

Процесс обучения детей-инвалидов,  детей с ограниченными возможностями здоровья в 
ДШИ строится следующим образом: 

- учреждение реализует адаптированные дополнительные образовательные программы, 
индивидуальные образовательные маршруты, написанные на основе рекомендаций ПМПК и 
основных требований к дополнительным образовательным программам по видам 
заболеваний; 

- проводятся групповые инклюзивные занятия в группах,  при условии возможности детей 
с ОВЗ дети обучаются в группе сверстников; 

- по рекомендации ПМПК, желании родителей (законных представителей) и самого 
ребенка организуются индивидуальные занятия по программам, реализующимся в МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный; 

- в здании школы по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, д. 7 созданы условия доступной 
среды для любых категорий обучающихся. 
Для детей с ОВЗ реализуются адаптированные общеразвивающие программы в области 
изобразительного искусства «Учусь рисовать», программа социально-гуманитарной 
направленности "Мы вместе", индивидуальные образовательные маршруты по программе 
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"Логопедия", программа художественной направленности «Умею петь». Комплексная 
программа «Мы вместе» включает в себя индивидуальные и групповые занятия по предметам 
«Адаптированная физическая культура», «Вокал», «Развитие мелкой моторики» (лепка из 
глины). Для обучающейся со сложным диагнозом проводятся занятия по предмету «Чтение». 
Кроме того, дети-инвалиды занимались вместе с основным составом сверстников по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам «Народные 
инструменты (аккордеон)» и «Живопись», дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе творческого и интеллектуального развития дошкольников 
«Радуга».  Занятия обучающихся с ОВЗ проходят в смешанных группах наравне с другими 
обучающимися. Такое включение  детей  в общий образовательный процесс  позволяет 
воспитывать в детях толерантное отношение друг к другу, учит проявлять взаимопомощь и 
поддержку, а также способствует успешной  социализации детей данной категории, 
обеспечивая их полноценное участие в жизни общества. 

К каждому из детей с ОВЗ и детям-инвалидам педагоги стараются найти индивидуальных 
подход, учитывают особенности его здоровья и интеллектуального развития, ищут 
эффективные методы для успешной реабилитации. Главный педагогический принцип при 
работе с такими детьми – комфортность воспитания и обучения. 

В 2020-2021 учебном году в ДШИ ЗАТО Звездный работал учитель – логопед. Основная 
задача занятий – максимальное развитие речевой функции с опорой на возможности ребенка 
в тесной связи с формированием всех психических процессов: внимания, восприятия, памяти, 
мышления, внутренней речи, участвующих в интеллектуальном развитии личности. 
Коррекционные мероприятия направлены на формирование психических функций ребенка и 
обогащение его практического опыта наряду с преодолением имеющихся нарушений 
моторики, сенсорных функций и поведения. Эффективность занятий зависит от подбора форм 
и методов их проведения. Занятия проводятся как в групповой, так и в индивидуальной форме. 
Логопедическая помощь в качестве дополнительной образовательной услуги – это частный 
пример внедрения инклюзии в деятельность современного образовательного учреждения. 

 Привлечение в школу 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. 
 

2.2. Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 
образования детей 

 
Применяемая в школе система диагностики учебной деятельности, позволяет отслеживать 

текущее состояние образовательного процесса на разных этапах обучения, проводить анализ 
динамики успеваемости, выявлять проблемные участки в учебном процессе и эффективно 
планировать образовательную деятельность. 

Система оценки качества освоения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ закреплена в самих программах в соответствии с п. 5 ст. 47 и  п. 
9 ст. 2 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Система оценки 
качества освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
закреплена в Федеральных государственных требованиях к предпрофессиональным 
общеобразовательным программам, утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 
12.03.2012 г. №163. 
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 В соответствии с критериями, разработанными в программах, проводится промежуточная 
и итоговая аттестация обучающихся по итогам года. Система оценок, форма, порядок и 
периодичность промежуточной и итоговой аттестации устанавливается решением 
педагогического совета в соответствии с Положением об аттестации обучающихся.  

Качеству подготовки обучающихся уделяется особое внимание.   Отслеживание уровня 
обученности обучающихся осуществляют преподаватели по классам, педагоги 
дополнительного объединения по объединениям. Оно проходит по следующим направлениям: 

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

- проверка знаний и умений на контрольных срезах (промежуточная аттестация); 
- итоговая аттестация выпускников дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ; 
- отслеживание степени достижения планируемых результатов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
  Оценка качества образования, а также результатов образовательной деятельности, 

состояния профессиональной компетентности педагогов и т.д. проводится в соответствии с 
утвержденным на текущий учебный год планом работы школы.  

В этом учебном году в связи с пандемией COVID – 19 педагогические работники школы 
столкнулись с проблемой оценки качества образования в условиях дистанционного обучения. 
Каждый педагог, опираясь на ожидаемые результаты программы, вносил коррективы в работу 
обучающихся в условиях дистанционного обучения в результате карантина по разным 
заболеваниям (ОРВИ, COVID-19, ветряная оспа). Промежуточная аттестация в таких условиях 
проводилась как индивидуально, так и в условиях онлайн-мероприятий с применением 
технологий Skype и видео-звонков, с использованием видеозаписей. Все изменения форм и 
критериев оценки текущей и итоговой успеваемости обучающихся4 МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный внесены в годовой план работы школы.   

Информация о результатах оценки качества образования доводится до общественности 
через публикации, публичные доклады, результаты самообследования и отчеты. 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
3.1. Режим работы учреждения 

 

       Режим работы образовательной организации определен Уставом и локальными актами. 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный организует работу с детьми в течении всего календарного 
года. Продолжительность учебного года - 39 недель, из них учебных недель – 33. Учебный год 
начинается с 1 сентября. В каникулярное время для детей организуются лагеря дневного 
пребывания.  
      Занятия для обучающихся проводятся в любой день недели, исключая воскресные и 
праздничные дни. В каникулярное время занятия проводятся по особому расписанию, включая 
внеурочную деятельность. Занятия начинаются не ранее 9.00 часов, а заканчиваются не 
позднее 20.00 часов для детей до 16 лет, не позднее 21.00 для детей с 16 лет.  
      Расписание занятий составлено на основании требований СанПин и занятости 
обучающихся в общеобразовательных школах. Количество групп зависит от объема учебной 
нагрузки по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе и 
дополнительной общеразвивающей программе в данном творческом объединении, 
допустимая наполняемость учебной группы определяется с учётом СанПин и специфики 

                                                           
4 Приложение 4 к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2020-2021 учебный год 
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направления деятельности детского объединения.  Средняя наполняемость групп в 2020-2021 
учебном году – 7-8 человек.  

Продолжительность занятий детей в объединениях школы не превышает норм СанПин: 
от 1 до 4 занятий в день с внутренним перерывом. Обучающимся рекомендуется посещение 
занятий не более чем в 2 объединениях. Кратность посещения занятий одного профиля 
рекомендуется от 2 до 4 раз в неделю. Кроме этого, в хореографических коллективах 
физические нагрузки в течение одного занятия чередуются с изучением теоретических 
разделов программы, таким образом, чтобы физическая нагрузка не превышала 4 часа в 
неделю, а теоретический материал не изучался более 2 занятий подряд. 

Продолжительность 1 академического часа занятий: для обучающихся дошкольного 
возраста – 30 минут, для обучающихся школьного возраста – 45 минут с обязательным 
перерывом для отдыха и проветривания помещений. 

Работа детских творческих объединений осуществляется по адресам, прописанным в 
Лицензии. 

 В условиях противоэпидемических мер по недопущению распространения инфекций 
обучение отдельных обучающихся, групп и классов осуществлялось с применением 
дистанционных онлайн и офлайн технологий. В обучении по программам с помощью 
приложений Skype, Viber, социальной сети Вконтакте приоритетными формами онлайн 
технологий стали видеоуроки, индивидуальные консультации, родительские собрания. 
Электронные технологии офлайн применялись в формах выполнения домашних заданий по 
теоретическим предметам, видеозаписи выступлений обучающихся, видеозаписей 
выполнения практических заданий обучающимися, викторин, предложенных 
педагогическими работниками по разным темам учебных программ. Школой были внесены 
изменения в расписание занятий, продолжительность занятий онлайн не превышала 20-30 
минут в зависимости от возраста ребенка. Расписание занятий учитывало загруженность детей 
в общеобразовательных школах, перерыв между занятиями составлял не менее 1 часа.  

 
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 
          Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из основных 
условий успешного осуществления образовательного процесса. В 2020 – 2021 учебном году 
продолжена работа по дальнейшему совершенствованию материально- технического 
обеспечения ДШИ современным учебным и информационно – техническими средствами. 

Здания школы кирпичные, приспособленные, двухэтажные, благоустроенные. Общая 
площадь зданий составляет 1 733 кв.м., в том числе площадь учебных помещений составляет 
983 кв.м. 

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

Предписания надзорных органов отсутствуют. 
Школа оказывает платные образовательные услуги. В 2020-21 учебном году сумма 

средств, полученных от реализации платных образовательных услуг, составила 1 256 115,04 
руб. Все средства, получаемые от платной образовательной деятельности, полностью 
направлялись на организацию образовательной деятельности, развитие учреждения в 
соответствии с Уставом МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, зарплату работников школы. 

В рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" закупок и ремонтных работ в 2020-
2021 г. было проведено на сумму 7 457 185,26 руб. Экономия составила 206 693, 99 руб. 
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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 2021 году школа победила в конкурсе проектов ПАО "ЛУКОЙЛ". В ходе реализации 
проекта будет установлено световое оборудование театрального зала.  

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. 

 
3.3. IT- инфраструктура 

 
           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. 

Технологическая инфраструктура школы включает: 21 единицу компьютерной техники 
(компьютеры, ноутбуки), 7 из которых размещаются в учебных аудиториях и 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 «Лего», укомплектованная костюмерная. 
Учреждение подключено к сети Интернет.         

Следуя принципу информационной открытости, учреждение имеет официальный сайт zdt-
www.zvezdny.permarea.ru. Сайт адаптирован для слабовидящих посетителей.  На официальном 
сайте учреждения размещена актуальная информация, в соответствии с требованиями 
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постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 
№ 831 

 
3.4. Условия для досуговой деятельности 

 
В школе созданы необходимые условия для досуговой деятельности. Все 

внутришкольные мероприятия проходят в концертном зале площадью 92,6 кв.м. 
вместимостью до 50 посадочных мест и в театральном зале площадью 70 кв.м. Также для 
проведения мероприятий имеется хореографический класс площадью 64,3 кв.м. Все 
помещения полностью укомплектованы необходимым оборудованием для проведения 
досуговых мероприятий. 

Детская школа искусств как воспитательное учреждение имеет свои особенности. Это 
вторая школа, в которой обучается ребенок. Цель воспитательной работы ДШИ: 
разностороннее развитие личности каждого ребенка в доступных ему видах деятельности, 
формирование у него потребности к постоянному самосовершенствованию и творческому 
саморазвитию, содействие личностному и профессиональному самоопределению 
обучающихся, их адаптации к жизни в условиях социальных перемен. 

Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году строилась по следующим 
направлениям: 

- работа с родителями: родительские собрания во всех объединениях и отделениях школы, 
непосредственное участие родителей в онлайн-мероприятиях совместно с детьми; посещение 
концертов объединений, отделений и школы; непосредственное участие в жизни школы через 
обсуждения в социальных сетях, онлайн-участие в тестированиях, конкурсах, мастер-классах;  

- общеинтеллектуальное направление - развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей: проведение викторин по 
различным темам деятельности школы; посещение Социального кинозала для просмотра и 
последующего обсуждения фильмов; участие детей во Всероссийских викторинах, 
приуроченных к разным датам; участие в общешкольных конкурах по видам деятельности; 

- общекультурное направление - формирование ценностного отношения к прекрасному, 
представлений об эстетических идеалах и ценностях:; обзорные и тематические экскурсии, 
проводимые в ЗАТО Звёздный либо в онлайн-формате; выступление перед учениками средней 
общеобразовательной школы  и воспитанниками ПСВУ с спектаклем "Собачья дверца"; 
выступление перед воспитанниками МБДОУ "Детский сад № 4" с мюзиклом, посвященным 
детям войны; участие в деловых играх, посвященных Дню космонавтики, предстоящим 
выборам, а также юбилею ЗАТО Звёздный; участие обучающихся в концертах школы. 
      В каникулярный период занятия проводились по специальному расписанию и 
дополнительным образовательным программам с включением мероприятий досугового и 
оздоровительного характера. В условиях распространения пандемии вируса COVID – 19 
досуговая и воспитательная деятельность была организована в дистанционном формате и в 
режиме организации малых форм досуга (до 5 человек на свежем воздухе).  
 

3.5. Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей 
 

       Ежегодно на период летних школьных каникул с целью создания условий для 
полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей, 
обеспечения их безопасности в образовательной организации функционирует лагерь с 
дневным пребыванием. 
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      В условиях распространения пандемии и самоизоляции в летние каникулы 2020 году при 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный были организованы малые формы организации досуга 
обучающихся. Малые формы проводились на территории учреждения, соответствовали 
направлениям работы детской школы искусств, были организованы с соблюдением всех 
правил и норм, предписанных органами власти Пермского края и ЗАТО Звёздный.  

 В июне 2021 года в учреждении функционировал лагерь с дневным пребыванием на 180 
обучающихся. Работа в лагере была организована по профильным отрядам (до 15 человек), 
без массовых мероприятий, по специальной разработанной программе лагеря. 

Также на базе ДШИ ЗАТО Звёздный в дни летних каникул организуются молодежные 
трудовые отряды, в течение которых подростки участвуют в благоустройстве Звёздного, 
помогают в благоустройстве территорий муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, работают в качестве помощников воспитателей лагеря с дневным пребыванием 
детей "Краски лета".  Всего в этом году в молодежном трудовом отряде работает 90 человек. 

 
3.6. Организация питания, медицинского обслуживания 

 
       Организация питания в период проведения смен лагерей с дневным пребыванием детей 
осуществляется по договору с ИП Захарова Е.И. Питание обучающихся в течение 
образовательного процесса не предусмотрено.  

 Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 
осуществляется по договору с ГБУЗ Пермского края «Пермская центральная районная 
больница». 

3.7. Обеспечение безопасности 
 

         Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья 
обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения 
от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других ЧС. Безопасность МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный является приоритетной в деятельности администрации школы. 
        В Школе осуществляется ежедневный контрольно-пропускной режим, здание 
оборудовано домофоном, охранной сигнализацией, ведется необходимая документация. 
Установлено видеонаблюдение. Имеется кнопка тревожной сигнализации, пожарная 
сигнализация с голосовым оповещением. Пожарные выходы оборудованы световым табло. 
Размещение огнетушителей и маршруты эвакуации снабжены светящими указателями. 
Составлен план эвакуации обучающихся и личного состава. Осуществляются мероприятия по 
антитеррористической защищенности МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, педагогического и 
технического персонала. Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила 
техники безопасности, гражданская оборона, действия ЧС, меры по предупреждению 
террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 
        В целях соблюдения охраны труда и санитарно-гигиенических норм коллективом школы 
пройден ежегодный медицинский осмотр. 
        В целях обеспечения защиты персональных данных осуществлены работы по 
определению уровня защищенности и разработке документации по данному направлению. 

 
3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Учитывая социальные потребности, физиологические и психологические возможности 

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

-обучение детей в объединениях по интересам на базе учреждения; 
-психолого-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 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  

строится следующим образом: 
-учреждение реализует адаптированные программы, индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов; 
  В здании школы по адресу: п. 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. 

 
3.9. Кадровый состав 

 
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 образовательной программе в соответствии с требованиями к 
программам дополнительного образования. 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 39 человек, в том числе: 
- административный персонал:                    - 1 чел.; 
- педагогический персонал, включая внутренних совместителей - 27 чел.; 
- педагогический персонал (внешние совместители):                      - 6 чел.; 
- учебно-вспомогательный персонал:                     - 5 чел. 

4 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, 5 педагогов - нагрудным знаком "Почетный работник общего 
образования" (один педагог получила награду в этом учебном году), 23 педагога имеют 
Благодарственное письмо Главы ЗАТО Звёздный. 
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Существующий педагогический стаж и возрастной состав5 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 законодательства. 

                                                           
5 Приложение 5 к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2020-2021 учебный год 
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Повышение квалификации педагогических работников МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Долж 
ность 

Курсы повышения 
квалификации 

Семинары, 
мастер-классы 

Курсы 
переподготовки 

Научно-
практические 
конференции, 
публикации 

Конкурсы 
профессиональног

о мастерства 
Тестирования 

1 
Мохова  
Галина 

Викторовна 
Директор 

08.12.2020 - КПК "Обработка 
персональных данных в 

образовательных организациях", 
17 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания" 

 

Октябрь 2018 - июнь 2019 г – 
НИУ-ВШЭ по программе 

«Государственное и 
муниципальное управление. 
Менеджмент образования" 

  3 декабря 2020 г. - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

2 Абдалова А.С. Преподав
атель 

19 - 30.10.2020 - КПК 
"Дистанционные технологии в 

преподавании дисциплин 
изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 
творчества", 72 час., ФГБОУ ВО 

ПГИК 

4 декабря 2020 г - мастер-класс 
"Нарисуй снеговика" 

01.07.2020 - 08.09.2020 - 
Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 
дополнительного образования 

(художественная 
направленность)", 350 часов, 

АНО "СПБ ЦДПО" 

 

24 ноября 2020 г - 
Международная 

профессиональная олимпиада 
для работников образовательных 

организаций и студентов 
педагогических специальностей 
"Особенности диагностической 

работы при прохождении 
аттестации по новой модели", 

диплом 3 степени 

3 декабря 2020 г. - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

 
26.06.2021 г – проведение 

мастер-класса в рамках 
празднования Дня Звёздного 

  

24 ноября 2020 г - 
Международная 

профессиональная олимпиада 
для работников образовательных 

организаций и студентов 
педагогических специальностей 
"Формирование читательской 

компетентности у воспитанников 
и участников образовательных 

организаций", диплом 1 степени 

7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

    

24 ноября 2020 г Международная 
профессиональная олимпиада 

для работников образовательных 
организаций и студентов 

педагогических специальностей 
"Тьюторство в образовательной 

сфере" Диплом 3 степени 

 

    
04 декабря 2020 международный 
конкурс для детей и молодежи 

"Умные и талантливые" диплом 2 
степени 

 

    
декабрь 2020 Международная 

викторина для младших 
школьников "Логические 

задачки" дипломы 1, 2, 3 степени 

 

    

1 декабря 2020 г - 
Международная 

профессиональная олимпиада 
для работников образовательных 

организаций и студентов 
педагогических специальностей 

"Особенности создания диаграмм 
различных форм и видов: 

традиционные и современные 
способы", диплом 1 степени 

 

3 Алаева Е.А. Преподав
атель 

29.03 - 03.04.2021 - КПК 
"Современные методики 

обучения игре на фортепиано", 
72 час., ПГИК 

     

4 Ахметова Л.В. Преподав
атель 

5-13.11.2020 г - КПК 
"Современные психолого-
педагогические подходы к 

обучению игре на фортепиано", 
72 часа, ПГИК 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Долж 
ность 

Курсы повышения 
квалификации 

Семинары, 
мастер-классы 

Курсы 
переподготовки 

Научно-
практические 
конференции, 
публикации 

Конкурсы 
профессиональног

о мастерства 
Тестирования 

5 Батура А.П. Преподав
атель 

   

Ноябрь - декабрь 2020 - III 
Краевая научно-практическая 
конференция «Творческие и 

педагогические аспекты 
деятельности пианиста - 
концертмейстера". Тема: 

Презентация «Творческие 
аспекты работы пианиста – 

концертмейстера» 

11 октября 2020 г. - VI Открытый 
Краевой конкурс 

профессионального мастерства 
педагогов дополнительного 

образования "Код мастерства", 
Золотой сертификат в номинации 

"Внеклассное мероприятие" 

3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

   
14 ноября 2020 г - Публикация 

"Внеклассное мероприятие 
НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ" на сайте Инфоурок 

Февраль 2021 г - Всероссийский 
конкурс творческих работ для 

педагогов «Зимнее вдохновение», 
диплом лауреата 1 степени 

7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

   

Декабрь 2020 г - Краевой 
дистанционный конкурс 
«Народные узоры». Тема 

презентации «Фольклорные 
коллективы – хранители русских 

традиций» 

Апрель 2021 г - Всероссийский 
конкурс «Педагогическая 

кладовая», диплом лауреата 1 
степени 

 

   

10 - 12 декабря 2020 г - Краевая 
научно-практическая 

конференция 
 «Художественное образование: 

региональный опыт,  
открытая перспектива». Доклад: 
"Общешкольный классный час 

«Нескучная классика для детей» 
в рамках общешкольного проекта 

«Погружение в классику». 

4 мая 2021 г - IX 
Международный 

профессиональный конкурс 
"Гордость страны", диплом 1 

степени 

 

   

16 октября 2020 г - VIII Краевая 
дистанционная конференция 
"Детские школы искусств и 

детские музыкальные школы 
Пермского края: актуальные 
проблемы художественного 
образования". Тема доклада: 

"Моя педагогическая находка: 
электронное дидактическое 

пособие для уроков слушания 
музыки "Клипомания" 

  

6 Воронова Г.Н. педагог 
ДО 

     3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

     
7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

7 Гольцова Т.Н. Преподав
атель 

27.03 - 01.04.2021 - КПК 
"Современные методики и 
практики обучения игре на 

струнных народных 
инструментах", 72 час., ПГИК 

     

8 Грицина Е.В. Методист 
08.06 – 19.06.2020 – курсы 
повышения квалификации 

«Дистанционные технологии в 
музыкальном образовании», 72 

часа, ПГИК 

 

16.09. - 31.12.2019 - 
профессиональная 

переподготовка «Педагогическая 
деятельность в дополнительном 
образовании детей и взрослых", 

ФБГОУ ВО "Ивановский 
государственный университет", 

288 часов 

 

26 октября 2020 года - VI краевая 
олимпиада по истории, теории и 

практике дополнительного 
образования, дипломы за 2 место 

в конкурсе "Тест", диплом за 3 
место в конкурсе проектов, 

Диплом за 3 место в конкурсе 
"Визитная карточка", диплом за 3 

общекомандное место 

3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 



21 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Долж 
ность 

Курсы повышения 
квалификации 

Семинары, 
мастер-классы 

Курсы 
переподготовки 

Научно-
практические 
конференции, 
публикации 

Конкурсы 
профессиональног

о мастерства 
Тестирования 

08.12.2020 - КПК "Обработка 
персональных данных в 

образовательных организациях", 
17 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания" 

  

29 августа 2020 г. - августовская 
муниципальная конференция 
работников образования, тема 

доклада: "Работа с одаренными и 
высокомотивированными детьми 

в условиях дистанционного 
обучения: из опыта работы МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО Звёздный" 

3 ноября 2020 г -  участие в I 
испытании «Дистанционное 
тестирование» III Краевой 
Олимпиады для педагогов, 

специалистов образовательных 
организаций 

Пермского края, работающих с 
детьми с ограниченными 

возможностями 
здоровья и детьми–инвалидами 

7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

   

10 - 12 декабря 2020 г - Краевая 
научно-практическая 

конференция 
 «Художественное образование: 

региональный опыт,  
открытая перспектива». Доклад: 

"Работа с обучающимися в 
условиях дистанционного 

обучения: из опыта работы" 

  

   

15 октября 2020 г - 
Всероссийская конференция 

"Воспитание гармонично 
развитой и социально 

ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 
национально-культурных 

традиций", Доклад " Работа с 
одаренными и 

высокомотивированными детьми 
в условиях дистанционного 

обучения: из опыта работы МБУ 
ДО ДШИ ЗАТО Звёздный" 

  

9 Злобина И.Г. педагог 
ДО 

12 - 25.10. 2020 - КПК 
"Дистанционные технологии в 

театральной педагогике", 72 часа, 
ПГИК 

 

01.07.2020 - 08.09.2020 - 
Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 
дополнительного образования 

(социально-педагогическая 
направленность)", 350 часов, 

АНО "СПБ ЦДПО" 

22 октября 2020 г - Сетевое 
образовательное издание «Арт-
талант», Публикация "Осенняя 

сказка" 

19 февраля 2021 г - 
Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон», 
Диплом за 2 место в номинации 
«Формы и методы гражданско-

патриотического воспитания 
обучающихся» 

3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

   

18 августа 2020 г - 
Международное сетевое издание 
«Солнечный свет», Публикация 

«Патриотическое воспитание 
молодого поколения» 

 
7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

   
Ноябрь 2020 г - Участие в 

родительско-детском проекте 
"Подарок Деду Морозу" 

  

10 Еремеева О.А. педагог 
ДО 

      

11 Колегова Т.В. педагог 
ДО 

05.10 - 19.10.2020 - КПК 
"Организация дистанционного 

обучения школьников: 
технологии, методы и средства", 

36 час., ООО "Центр развития 
педагогики" 

   

10 августа - 30 сентября 2020 г - 
Всероссийский 

профессиональный конкурс 
методических разработок 

"Вектор развития", диплом 1 
степени в номинации 

"Методическая разработка" 

3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

15 - 29.09.2020 КПК 
"Организация образовательного 

процесса в очной и 
дистанционной форме в условиях 

эпидемии коронавирусной 
инфекции", 72 часа, ООО "Центр 
развития педагогики", г. Санкт-

Петербург 

  
7 октября 2020 г - Всероссийский 

фонд «21 век», Презентация 
«Звуковая аптека» 

Август 2020 г - Всероссийское 
тестирование для педагогов 
«Психолого-педагогических 

основы обучения и воспитания», 
диплом победителя 1 степени 

7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 



22 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Долж 
ность 

Курсы повышения 
квалификации 

Семинары, 
мастер-классы 

Курсы 
переподготовки 

Научно-
практические 
конференции, 
публикации 

Конкурсы 
профессиональног

о мастерства 
Тестирования 

   

Август 2020 г - конференция 
"Современное образование: 

актуальные вопросы, проблемы, 
традиции и инновации". Тема 

доклада: "Духовно-нравственное 
воспитание в условиях вокально-

эстрадной студии" 

Октябрь 2020 г - Всероссийская 
онлайн олимпиада для педагогов 

"Педагогические вопросы", 
диплом лауреата 1 степени 

 

   

21 ноября 2020 г - сайт 
infourok.ru. Публикация " 

Методическое пособие "Работа с 
детьми с задержкой речевого 

развития в условиях вокально-
эстрадной студии" 

Июль 2020 г - Международный 
образовательный портал 

«Престиж», диплом 3 степени 
 

   

Ноябрь 2020 г - Всероссийская 
конференция "Современные 
педагогические технологии, 

способствующие повышению 
качества образовательного 
процесса". Тема доклада: 

"Современные формы 
взаимодействия участников 
образовательного процесса" 

20 ноября 2020 г - Всероссийская 
олимпиада для педагогов 

«Педагогическое состязание», 
диплом лауреата 1 степени 

 

    

Февраль 2021 г – Краевой 
конкурс материалов для 

дополнительного образования 
детей, реализуемых с 

применением дистанционных 
технологий, диплом за 3 место 

 

    
20 апреля 2021 г - Всероссийская 

блиц-олимпиада «Педагогика 
дополнительного образования», 

диплом за 1 место 

 

12 Князькова М.В. Преподав
атель 

08.06 – 19.06.2020 – курсы 
повышения квалификации 

«Дистанционные технологии в 
музыкальном образовании», 72 

часа, ПГИК 

    3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

13 Лебедева Т.В. педагог 
ДО 

     3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

14 Мантрова А.А. педагог 
ДО 

25.01 - 05.02.2021 - КПК 
"Дистанционные технологии в 

обучении хореографии", 72 час, 
ФГБОУВО ПГИК 

23.03.2021 – мастер-класс 
"Партнёринг в современном 

танце" в рамках муниципального 
фестиваля "Большие танцы" 

  

26 октября 2020 года - VI  
краевая олимпиада по истории, 

теории и практике 
дополнительного образования, 
дипломы за 2 место в конкурсе 

"Тест", диплом за 3 место в 
конкурсе проектов, Диплом за 3 

место в конкурсе "Визитная 
карточка", диплом за 3 
общекомандное место 

3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

    
23 ноября 2020 г - 

Всероссийского конкурса для 
педагогов "Интеллект", диплом 

лауреата 1 степени 

 

    

1 марта 2021 г - Всероссийское 
тестирование «Теория и практика 

педагогики общего, 
профессионального и 

дополнительного образования», 
диплом 

 

    

18 апреля 2021 г - VIII 
Международный 

профессиональный конкурс 
«Гордость страны», диплом 1 

степени 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Долж 
ность 

Курсы повышения 
квалификации 

Семинары, 
мастер-классы 

Курсы 
переподготовки 

Научно-
практические 
конференции, 
публикации 

Конкурсы 
профессиональног

о мастерства 
Тестирования 

15 Мартьянова О.В. Преподав
атель 

19 - 30.10.2020 - КПК 
"Дистанционные технологии в 

преподавании дисциплин 
изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 
творчества", 72 час., ФГБОУ ВО 

ПГИК 

Сентябрь 2020 г. - активное 
участие в Краевом марафоне – 

исследовании "Военное детство" 
 

Сентябрь 2020 г - участие в 
передвижном выставочном 

проекте "Кукольный хоровод - с 
куклой по России" 

Октябрь 2020 г. - XVII Открытый 
краевой фестиваль народных 

промыслов и ремесел Пермского 
края "Селинитовая шкатулка», 

диплом за 1 место 

 

 

Октябрь 2020 г - мастер-класс 
"Пояс" на XVII Открытом 

краевом фестивале народных 
промыслов и ремесел Пермского 

края "Селинитовая шкатулка" 

  

11 января – 15 марта 2021 г - 
Краевая выставка 

художественного творчества 
педагогов изобразительного 

искусства учреждений культуры 
и образования «Биеннале – 

2021», диплом 

 

 

31 октября - 4 ноября 2020 г - 
семинар "Развитие творческого 
потенциала детей средствами 
художественного образования 

(прикладное творчество). 
Кукольные истории: от замысла 

до воплощения" 

  

25-27 июня 2021 г - XI 
Международный фестиваль 

ремесел коренных народов мира 
«Югра 2021», победитель в 

номинации 

 

 
4 ноября 2020 г - мастер-класс 
"Путешествие по творческой 

мастерской" в рамках семинара 
    

16 Меньщикова 
Л.П. 

педагог 
ДО 

25.01 - 05.02.2021 - КПК 
"Дистанционные технологии в 
обучеии хореографии", 72 час, 

ФГБОУВО ПГИК 

    
7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

17 Мясоедова Н.П. Преподав
атель 

    

Февраль 2021 г – Краевой 
конкурс материалов для 

дополнительного образования 
детей, реализуемых с 

применением дистанционных 
технологий, диплом за 3 место 

 

    

5 февраля 2021 г - I 
Международный конкурс 

вокального и инструментального 
исполнительства «Musicorum», 

диплом лауреата 1 степени 

 

18 Орлова Л.Е. Преподав
атель 

19 - 30.10.2020 - КПК 
"Дистанционные технологии в 

преподавании дисциплин 
изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 
творчества", 72 час., ФГБОУ ВО 

ПГИК 

Декабрь 2020 г - Мастер-класс 
"Украсим дом к Новому году" 

   3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

 
26.06.2021 г – проведение 

мастер-класса в рамках 
празднования Дня Звёздного 

   
7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

19 Павлова С.Е. Преподав
атель 

22.03 - 05.04.2021 - КПК 
"Накопление практических 

навыков и передового научно-
педагогического опыта в области 

инструментального 
исполнительства (флейта)", 72 
час., ИРО в сфере культуры и 

искусства "Орфей" 

   

15 ноября 2020 г - Всероссийский 
конкурс "Мелодинка. 

Олимпиады и публикации". 
Блиц-олимпиада "Теория 

музыки: форма и содержание", 
диплом лауреата 

7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

20 Панов В.И. педагог 
ДО 

  

01.07.2020 - 08.09.2020 - 
Профессиональная 

переподготовка "Педагогическая 
деятельность по реализации 
программ дополнительного 

образования детей и взрослых по 
направлению "Хореографическое 

искусство" (хореографическое 
творчество)", 350 часов, АНО 

"СПБ ЦДПО" 

Ноябрь 2020 г - Участие в 
родительско-детском проекте 

"Подарок Деду Морозу" 

26 октября 2020 года - VI краевая 
олимпиада по истории, теории и 

практике дополнительного 
образования, дипломы за 2 место 

в конкурсе "Тест", диплом за 3 
место в конкурсе проектов, 

Диплом за 3 место в конкурсе 
"Визитная карточка", диплом за 3 

общекомандное место 

 



24 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Долж 
ность 

Курсы повышения 
квалификации 

Семинары, 
мастер-классы 

Курсы 
переподготовки 

Научно-
практические 
конференции, 
публикации 

Конкурсы 
профессиональног

о мастерства 
Тестирования 

21 Пичкалёва О.Н. педагог 
ДО 

24.05 - 06.06.2021 - ДПО 
"Сохранение и развитие 

народных обрядов, традиций, 
игр", 36 час., ФГБОУВО 

"Кемеровский государственный 
институт культуры" 

 

01.07.2020 - 08.09.2020 - 
Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 
дополнительного образования 

(социально-педагогическая 
направленность)", 350 часов, 

АНО "СПБ ЦДПО" 

 

26 октября 2020 года - VI краевая 
олимпиада по истории, теории и 

практике дополнительного 
образования, дипломы за 2 место 

в конкурсе "Тест", диплом за 3 
место в конкурсе проектов, 

Диплом за 3 место в конкурсе 
"Визитная карточка", диплом за 3 

общекомандное место 

7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

22 Семенищева Н.А. Педагог 
ДО 

26 - 29.01.2021 - КПК "Новые 
требования к структуре 

официального сайта 
образовательной организации в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет", 24 час., АНО ДПО 
МИЦ 

19-22.04.2021 г - КПК 
"Организация и работа детских 

СМИ", 24 час., ИРО ПК 

14 ноября 2020 г. - мастер класс в 
рамках II краевого слёта юных 

журналистов и блогеров "Летит, 
как птица, новостей передовица" 

 

Март 2021 г - Открытый 
дистанционный форум 
работников культуры 

«Современная культура: новые 
вызовы - новые решения», 

Доклад «Слёт юных журналистов 
и блогеров: опыт организации и 

проведения краевого 
мероприятия в очном и 

дистанционном форматах» 

26 октября 2020 года - VI краевая 
олимпиада по истории, теории и 

практике дополнительного 
образования, дипломы за 2 место 

в конкурсе "Тест", диплом за 3 
место в конкурсе проектов, 

Диплом за 3 место в конкурсе 
"Визитная карточка", диплом за 3 

общекомандное место 

 

    

19 октября 2020-20 ноября 2020 - 
Всероссийский фестиваль 

педагогических идей и 
профессионального мастерства 

"Открытие-2020" - Диплом 
победителя 

 

23 Суркова Н.М. Учитель-
логопед 

      

24 Урсаки А.Р. Преподав
атель 

     3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

25 Фёдорова Т.В. Преподав
атель 

27.03 - 01.04.2021 - КПК 
"Современные методики и 
практики обучения игре на 

струнных народных 
инструментах", 72 час., ПГИК 

     

26 Филимоновых 
О.А. 

Преподав
атель 

      

27 Фомичёва Н.С. педагог 
ДО 

      

28 Хаустова Ю.В. Преподав
атель 

    

9 июня 2021 г - VII Открытый 
Краевой конкурс 

профессионального мастерства 
педагогических работников 

образовательных организаций 
сферы культуры и искусства 
«Код мастерства», Золотой 

сертификат 

 

29 
  

Хасанова А.Г. 
  

педагог 
ДО 

  

12.10 - 28.10 2020 - КПК 
"Технологии диагностики, 
профилактики и коррекции 
нарушений у детей раннего 

возраста с ОВЗ и группы риска", 
72 час, ПГГПУ 

    3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

01.10 - 31.10.2020 г - КПК 
"Использование арт-терапии в 

работе с детьми с ОВЗ", 72 часа, 
ООО "Институт новых 

технологий в образовании" 

    
7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Долж 
ность 

Курсы повышения 
квалификации 

Семинары, 
мастер-классы 

Курсы 
переподготовки 

Научно-
практические 
конференции, 
публикации 

Конкурсы 
профессиональног

о мастерства 
Тестирования 

30 Цюрпита Т.А. педагог 
ДО 

   
Сентябрь-декабрь 2020 г - 
участие обучающихся в 

мероприятиях по получению 
значка ГТО 

Ноябрь 2020 г - Всероссийская 
олимпиада "Адаптивная 
физическая культура в 

педагогической деятельности", 
диплом 

7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

31 Чертищева М.В. Преподав
атель 

29.03 - 03.04.2021 - КПК 
"Современные методики 

обучения игре на фортепиано", 
72 час., ПГИК 

     

32 Ширинкина Т.Н. педагог 
ДО 

12 - 25.10. 2020 - КПК 
"Дистанционные технологии в 

театральной педагогике", 72 часа, 
ПГИК 

   

26 октября 2020 года - VI краевая 
олимпиада по истории, теории и 

практике дополнительного 
образования, дипломы за 2 место 

в конкурсе "Тест", диплом за 3 
место в конкурсе проектов, 

Диплом за 3 место в конкурсе 
"Визитная карточка", диплом за 3 

общекомандное место 

 

33 Ярина И.В. педагог 
ДО 

19 - 30.10.2020 - КПК 
"Дистанционные технологии в 

преподавании дисциплин 
изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 
творчества", 72 час., ФГБОУ ВО 

ПГИК 

9 октября 2020 года - Проведение 
мастер-класса «Создание 

интерактивной презентации» для 
преподавателей и педагогов 

ДШИ ЗАТО Звёздный 

01.07.2020 - 08.09.2020 - 
Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 
дополнительного образования 

(художественная 
направленность)", 350 часов, 

АНО "СПБ ЦДПО" 

Август 2020 г - Сетевое 
образовательное издание «Арт-

талант», Публикация «Открытое 
занятие квест-игра по игровым 
технологиям с использованием 
сторителлинга «Скульптурные 
способы декорирования глины» 

21 августа 2020 г - XI 
Всероссийский педагогический 
конкурс «Компетентностный 

подход», Диплом за 1 место за 
конкурсную работу «Записки 

археолога» 

3 декабря 2020 г - Тотальный 
тест "Доступная среда" 2020 

 
26.06.2021 г – проведение 

мастер-класса в рамках 
празднования Дня Звёздного 

 

14 сентября 2020 г - Выступление 
«Анализ деятельности работы с 

детьми с ОВЗ по дополнительной 
общеобразовательной 

адаптированной программе по 
предмету «Лепка» на 

Всероссийской конференции 
«Образование детей с особыми 

образовательными 
потребностями» 

09 октября 2020 г - 
Международный педагогический 
конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика». 

Диплом лауреата I степени 

7 декабря 2020 г - Всероссийский 
диктант по энергосбережению в 

сфере ЖКХ "Е - диктант" 

   

7 октября 2020 г - Публикация 
«Квест-игра», в сборнике 
«Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях 
модернизации российского 

образования» 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 
За 2020-2021 учебный год по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального, художественного, 
декоративно-прикладного искусства и дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам различной направленности успеваемость составила 100 %, 
качество знаний – 90,08 %6, что на 4 % выше показателя качества прошлого года. Оценка 
результативности проводилась по критериям, прописанным в образовательных 
программах.   

В этом учебном году осуществился выпуск 1 обучающегося по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные инструменты 
(балалайка)» со сроком обучения 5 лет, 8 обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе "Живопись", 1 обучающегося по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе "Духовые и 
ударные инструменты (флейта)".  Обучающиеся успешно сдали выпускные экзамены и 
показали хорошие знания по теоретическим предметам и успешные практические навыки.  

Одной из форм подведения итогов обучения по программам МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный является участие в конкурсной деятельности обучающихся школы. В 2020 – 2021 
учебном году в творческих конкурсах различного уровня участвовало 1 011 обучающихся, 
из них 709 человек - призеры7. Количество участников и призеров несколько снизилось по 
сравнению с прошлым годом, что связано с ограничениями, введенными из-за 
распространения коронавирусной инфекции. 

Дети, добившиеся особых результатов в обучении, получают адресную поддержку. В 
2020-2021 учебном году 2 обучающиеся школы награждены знаком отличия Пермского 
края «Гордость Пермского края», 4 обучающихся МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 
удостоены муниципальной стипендии «Одаренные дети» в номинациях «Искусство» и 
«Творчество». Это дети – обучающиеся Образцового детского коллектива Театральная 
студия "Сказка" (руководитель Т.Н. Ширинкина), класса фортепиано (преподаватель М.В. 
Князькова), Образцового детского коллектива Ансамбль барабанщиц "DrumLine" 
(руководитель М.В. Князькова), Образцового детского фольклорного коллектива "Иволга" 
(руководитель О.Н. Пичкалёва),  класса академического вокала (преподаватель Н.П. 
Мясоедова), программы "Декоративно-прикладное творчество (преподаватель О.В. 
Мартьянова), танцевального коллектива "Линия" (руководитель  А.А. Мантрова). В 
учреждении функционируют коллективы, носящие высокое звание Образцовый детский 
коллектив. Это Образцовый детский коллектив Ансамбль барабанщиц «DrumLine» 
(руководитель – М.В. Князькова), Образцовый детский фольклорный коллектив «Иволга» 
(руководитель – О.Н. Пичкалёва), Образцовый детский коллектив Театральная студия 
«Сказка» (руководитель – Т.Н. Ширинкина). Образцовый детский танцевальный коллектив 
народного танца "Гороскоп" (руководитель – Л.П. Меньщикова) в 2020 году подтвердил 
своё высокое звание.  

В 2020-2021 учебном году в МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный по дополнительным 
общеобразовательным программам занималось 10 человек из семей, находящихся в 
социально-опасном положении, 9 человек из «группы риска». Дети  данных категорий  

                                                           
6 Приложение 6 к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2020-2021 учебный год. 
7 Приложение 7 к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2020 – 2021 учебный год. 
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обучались в мастерской «Волшебная игла» (руководитель – Н.С. Фомичёва), Образцовом 
детском коллективе Театр моды «Натали» (руководитель – Н.С. Фомичёва), по 
адаптированной дополнительной общеобразовательной программе «Мы вместе» 
(руководитель – И.В. Ярина), в мастерской «Живая глина» (руководитель – И.В. Ярина), 
коллективе бального танца «Happy Dance» (руководитель – В.И. Панов), по 
дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной программе «Струнные 
инструменты (скрипка)» (преподаватель – А.Р. Урсаки), танцевальном коллективе «Линия» 
(руководитель – А.А. Мантрова), Образцовом детском фольклорном коллективе «Иволга» 
(руководитель – О.Н. Пичкалёва), Образцовом детском танцевальном коллективе 
народного танца "Гороскоп" (руководитель – Л.П. Меньщикова), дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе "Аккордеон" (преподаватель – О.А. 
Филимоновых), объединении "Юный журналист" (руководитель – Н.А. Семенищева). 
Также дети группы СОП и "группы риска" являются основными участниками трудовых 
молодежных отрядов.      

Все обучающиеся участвовали в мероприятиях, проводимых в коллективах школы, 
активно участвовали в мероприятиях муниципального уровня. Пропусков занятий без 
уважительных причин не было.  

 
4.1. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 
В школе проводится постоянная оценка деятельности со стороны потребителей услуг – 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Для них организуются опросы, 
индивидуальные консультации, родительские собрания, отчетные концерты, открытые 
занятия. В 2020-2021 учебном году школа получила только положительные отзывы в ходе 
обратной связи после проведения данных мероприятий.  

О деятельности МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный рассказывается на официальном сайте 
школы в сети Интернет. Информационный ресурс содержит сведения о регламентах 
работы, о документальном сопровождении образовательного процесса, об образовательных 
программах детских творческих коллективов, 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 школе проводится работа по администрированию страницы МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный в социальной сети Вконтакте  https://vk.com/dshizvezdny  по направлениям: 
- подготовка и размещение информации о событиях школы; 
- привлечение родителей, представителей общественности в число подписчиков в 
социальной сети учреждения; 
- формирование и закрепление имиджа учреждения как современного образовательного 
пространства, имеющего высокий рейтинг профессиональной подготовки, отвечающего 
запросам времени и реализующего социально-востребованные культурные проекты.                                                                                                                                                                                                            
        Положительные комментарии и отзывы, репосты в группах родителей, репосты на 
личные странички педагогов и «героев» публикаций – все это свидетельствует о 
сложившемся интересе к жизни Детской школы искусств, доверии к учреждению. 
        Анализ данных показал, в среднем в день сайт ДШИ посещает от 50-80 посетителей. 
Страница в социальной сети Вконтакте имеет 1 303 подписчика, что на 188 подписчиков 

https://vk.com/dshizvezdny
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больше, чем в прошлом году, и от 200 до 700 посетителей в день, что превосходит 
показатели прошлого года. 
        Исходя из положительных комментариев, можно сделать вывод, что родители 
(законные представители) в целом удовлетворены работой Детской школы искусств, 
знакомы с программами направлений, направленностей, объединений, в которых 
занимаются дети, удовлетворены информацией, предоставляемой о школе. Дети с 
интересом занимаются в кружках, объединениях, индивидуальных занятиях в области  
музыкального искусства, а у родителей  (законных представителей) заметна высокая 
мотивация к посещению детьми занятий. Родителей (законных представителей привлекает 
высокий профессионализм и творческий подход преподавателей и педагогов 
дополнительного образования к детям. Родители считают, что в школе созданы   условия 
не только для провождения времени с пользой, но и условия для развития способностей и 
укрепления здоровья ребёнка. 
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Взаимодействие с другими образовательными учреждениями  

 
         МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный обеспечивает социальное партнерство через 
эффективное взаимодействие с учреждениями и организациями ЗАТО Звёздный. 
         Целью данного сотрудничества является создание единого образовательного 
пространства, позволяющего повышать как профессиональную компетентность 
педагогических работников, так и способствовать всестороннему развитию обучающихся. 
        За отчётный период обучающиеся и педагогические работники МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный являлись организаторами и участниками мероприятий различной 
направленности8. Количество мероприятий, проводимых школой, в этом учебном году 
несколько уменьшилось, что связано с ограничительными мерами в связи с непростой 
эпидемиологической ситуацией в стране.  

Можно выделить несколько направлений социально-досуговой деятельности, 
которые являлись приоритетными в работе МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный: 

1. Участие обучающихся и преподавателей в тематических концертах, конкурсах, 
выставках, направленных на воспитание личностных качеств: здоровый образ жизни; 
чуткость, отзывчивость, духовность; защита природы и экологии края; уважение к 
традициям семьи и народа; патриотизм, уважение к истории и культуре        

2. Проведение мастер-классов для жителей Звёздного  
3. Творческие связи с учреждениями дошкольного образования – это привлечение 

будущих учеников в стены школы, а шире – воспитание будущей слушательской 
аудитории. Педагоги и обучающиеся школы приглашают младших сверстников в 
увлекательное путешествие мира музыкальных инструментов. 

Обучающиеся ДШИ – это также ученики начальной и средней общеобразовательных 
школ, поэтому контакты осуществляются на уровне классных руководителей, когда 
преподаватели школы искусств помогают в подборе материала для проведения 
мероприятий, выступают в качестве иллюстраторов, концертмейстеров. Для обучающихся 
школы организованы обучение по адаптированной дополнительной общеразвивающей 
программе "Мы вместе", адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 
                                                           
8 Приложение 8 к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2020 – 2021 учебный год  
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"Логопедия" и комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе "Мой выбор". Программа "Мой выбор" написана по заказу кадетских классов 
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. Программа включает в себя обучение по предметам "Бальный 
танец", "Кадетский хор " и предмету "Интеллектуальное развитие" (1 класс). 

С 2016 года по сегодняшний день образовались тесные партнерские отношения   с 
ПВСУ и кадетскими корпусами Приволжского федерального округа. Преподаватели и 
обучающиеся школы принимают участие в совместных концертных и досуговых   
мероприятиях учреждений. 

Школа тесно сотрудничает с МБУК «Дворец   культуры   ЗАТО Звёздный». 
Многолетней формой сотрудничества является приглашение преподавателей ДШИ 
участвовать в качестве членов жюри фестивалей, конкурсов, концертах (выставках), 
организуемых МБУК «Дворец   культуры   ЗАТО Звёздный», выступать с номерами на 
различных официальных и праздничных мероприятиях. Обучающиеся МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звёздный являются постоянными участниками муниципальных мероприятий, 
проводимых непосредственно как самим Дворцом культуры, так и его подразделением – 
Городской библиотекой ЗАТО Звёздный.  

Взаимодействие со структурным подразделением МБУК ДК ЗАТО Звёздный 
Городской библиотекой включает в себя следующие направления: 

- организация выставок обучающихся художественного отделения и объединений 
декоративно-прикладного творчества на территории библиотеки; 

- участие в научно-практических конференциях и поэтических гостиных, проводимых 
для разных слоёв населения ЗАТО Звёздный; 

- тематические выставки литературы и художественных иллюстраций к памятным 
датам для обучающихся Звёздного, в том числе и  ДШИ. 

Большое значение имеют профессиональные связи с  различными  учреждениями  г. 
Перми и Пермского края.  Взаимодействие МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный с внешней 
средой включает в себя: 

- ГБОУ СПО "Пермский музыкальный колледж" – оказание методической и 
консультативной помощи педагогическим работникам, оказание консультативной помощи, 
организация и проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации 
педагогических работников, участие педагогических работников и обучающихся в 
конкурсах, проводимых колледжем; 

- ГБОУВО ПГИК - повышение квалификации педагогических работников, участие 
педагогических работников и обучающихся в конкурсах и конференциях, проводимых 
институтом; 

-  ГАУДО КЦХО "Росток" - организация и проведение обучающих мероприятий, 
повышение квалификации педагогических работников, участие педагогических работников 
и обучающихся в конкурсах и конференциях, проводимых учреждением, участие 
обучающихся МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в вокальном отделении Школы 
художественного образования для одаренных детей Пермского края и отделении 
медиатворчества; 

- ГБОУ СПО ПККИК - повышение квалификации педагогических работников, участие 
педагогических работников и обучающихся в конкурсах и конференциях, проводимых 
колледжем; 
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-   сотрудничество с телевизионными кампаниями г.  Перми   - ежегодное участие в 
Краевом конкурсе чтецов "Стихи, опалённые войной" (Телекомпания VETTA) 

 
6. Финансово-экономическая деятельность 

 
        Одним из критериев оценки деятельности учреждения является эффективность 
финансово - хозяйственной деятельности. Источниками финансирования имущества и 
финансовых ресурсов учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства. 
Внебюджетные средства складываются из средств, полученных за предоставление платных  
дополнительных образовательных услуг9, привлечения добровольных пожертвований лиц 
и организаций. 

Распределение финансовых средств за отчетный период: 
Годовой бюджет – 22 247 437,00 руб. 
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения: 
заработная плата 14 126 232,53 руб., 
налоговые отчисления с заработной платы 4 435 433,88 руб., 
коммунальные платежи 865 489,61 руб., 
средства от приносящей доход деятельности 1 513 366,21 руб., из них 
заработная плата 507 314,59 руб., 
налоговые отчисления с заработной платы 160 652,44 руб. 
Школа победила в конкурсе проектов ПАО "Лукойл". Спонсорские средства ПАО 

"ЛУКОЙЛ" составили 150 000,00 руб.  
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств благотворительных фондов и фондов целевого капитала – 
нет. 
 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

    Общественных обсуждений по поводу деятельности учреждения за отчетный период в 
ДШИ и на территории муниципалитета не проводилось. 
    В целом, подводя итоги 2020-2021 учебного года можно отметить стабильный уровень 
функционирования учреждения, нацеленность участников образовательного процесса на 
активную творческую деятельность на благо учреждения и ЗАТО Звёздный в целом.  

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

       Анализ деятельности МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный  позволяет сделать  следующие 
выводы: 

1. Контингент  обучающихся относительно стабилен. Основная масса обучающихся – 
это дети  в возрасте от 5 до 14 лет.  

2. В ДШИ реализуются программы по разным направлениям и направленностям, что 
дает обучающимся возможность  выбора по интересам. Программы ориентированы на 
различный возраст детей и рассчитаны на  различные сроки обучения. Материально-
техническая база в целом позволяет обеспечить на должном уровне ведение учебного 
процесса в рамках реализуемых учреждением  образовательных программ. 

                                                           
9 Приложение 9 к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2020 – 2021 учебный год.  
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3. Педагогический состав МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный повышает качество 
образовательной деятельности учреждения через ориентацию образования на развитие 
личности, качественные изменения в образовательном процессе и постоянный 
профессиональный рост педагогических кадров. 

4. Образовательный процесс проходит на качественном уровне.  
5. Обучающиеся МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный показывают стабильно хороший 

уровень результативности участия в мероприятиях различного уровня. 
6. В условиях пандемии вируса COVID – 19 и режима самоизоляции были найдены 

новые формы и методы обучения детей и подростков с применением дистанционных 
технологий. 

7. Обучающиеся и педагогические работники школы являются постоянными 
участниками мероприятий, проводимых на территории ЗАТО Звёздный. МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звёздный является организатором и инициатором многих  мероприятий, проводимых 
в муниципалитете.   

8. Происходит планомерное расширение спектра платных образовательных услуг, что 
говорит о высокой востребованности услуг, предоставляемых школой.  

9. Ведется накопление психолого-педагогической и методической базы для 
организации работы по выявлению и работе с одаренными и перспективными детьми, с 
детьми-инвалидами и ОВЗ, группы риска и СОП. 

  С учетом результатов анализа работы учреждения за 2020-2021 учебный год и в 
соответствии с заявленными в Программе развития основными ценностями, целями 
деятельности, в рамках подготовки к празднованию 50-летия МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный приоритетными задачами работы учреждения в 2021-2022 учебном году 
определены следующие:  

1. Подготовка к празднованию юбилея МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в 2021 году. 
Показателями выполнения данной задачи являются критерии: 
- проведение ряда мероприятий и праздничного концерта в честь юбилея школы.  
2. Формирование новых подходов к деятельности МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный с 

целью повышения качества образования 
Показателями выполнения данной задачи являются следующие критерии: 
- увеличение количества обучающихся и педагогических работников, занимающихся 

проектной деятельностью на 2 %; 
- появление новых  образовательных услуг среди населения ЗАТО Звёздный в рамках 

развития МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный: увеличение количества услуг, предлагаемых для 
детей дошкольного возраста и взрослого населения; разработка дополнительной 
образовательной общеразвивающей программы подготовительных курсов для 
поступающих на предпрофессиональные программы и программы в области искусств; 

- развитие системы ученического портфолио одаренных детей для отслеживания 
динамики развития ребёнка;   

- доработка программы развития учреждения, внесение изменений оперативного 
характера; 

- внесение изменений оперативного характера в существующие программы в области 
искусства, разработка новых программ для детского контингента. 

2. Создание условий для эффективного управления деятельностью МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звёздный. 
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Показателями выполнения данной задачи являются следующие критерии: 
- обновление нормативно-правовой базы МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в 

соответствии с Российским законодательством. 
- участие в системе профессиональных конкурсов в целях предоставления 

возможностей для профессионального роста; 
- применение новых методик и технологий проведения педагогических и методических 

советов и других форм методической работы; широкое развитие таких форм как 
методическое сообщение, разработка, рекомендации, пособия. 

3.  Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, 
ориентированных на подростков, обновление их содержания, поиск форм деятельности, 
интересных современным обучающимся 15-17 лет.  

Показателями выполнения данной задачи являются следующие критерии: 
- сохранение и увеличение количества обучающихся 14 – 17 лет на 2% 

4.  Сохранение стабильности  участия детей и подростков в конкурсном движении на 
различных уровнях 

Показателями выполнения данной задачи являются следующие критерии:  
- увеличение количества обучающихся музыкального отделения, участвующих в 

конкурсном движении  
 - увеличение количества призовых мест в рейтинговых конкурсных мероприятиях; 
- внедрение в работу школы ежемесячных школьных конкурсов для обучающихся.   

5. Разработка системы дистанционного и электронного обучения:  
Показателями выполнения данной задачи являются следующие критерии: 
- введение в дополнительные общеобразовательные программы модульного курса 

«Дистанционное обучение»,  
- увеличение количества участия  в видеоконференциях, видеоуроках, вебинарах; 

систематическое применение в практике педагогических работников  IT – технологий;  
6. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 
учреждения в соответствии с современными требованиями государственных 
образовательных стандартов, социальных норм и нормативов с развитой материально-
технической базой. 
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Приложение 1 
к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

за 2020-2021 учебный год 
Наименование и характеристика образовательных программ, 

 реализованных в МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в 2020 – 2021 учебном году 
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Педагоги  

1.  

С
оц

иа
ль

но
-

гу
ма

ни
та

рн
ая

 Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения творческого и 
интеллектуального развития 
дошкольников «Радуга» 

- Развитие мелкой моторики; 
- Развитие логики; 
- Английский язык; 
- Музыка; 
- Обучение чтению; 
- Художественное творчество 

5 лет 2-7 лет 4 38 9 чел. 6 часов  

педагоги дополнительного 
образования Г.Н. 
Воронова, И.В. Ярина, А.Г. 
Хасанова, педагог 
дополнительного 
образования первой 
квалификационной 
категории И.В. Злобина  

2.  

С
оц

иа
ль

но
-

гу
ма

ни
та

рн
ая

 Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
интеллектуального объединения 
«Знатоки» 

- Развитие памяти, логики, мышления, 
внимания, наблюдательности; 
- Пространственное воображение, 
ориентация; 
- Интеллектуальные игры, настольные 
игры 

от года 
до 7 
лет 

 

8 -17 лет 2 10 5 чел. 5 часов 

педагог дополнительного 
образования высшей 
квалификационной 

категории Т.В. Лебедева  

3.  

С
оц

иа
ль

но
-

гу
ма

ни
та

рн
ая

 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения «Юный журналист» 

- Тележурналистика 
- Фотография 
- Публицистика 

2 года 12 – 18 
лет 3 11 4 чел. 6-9 час. 

педагог дополнительного 
образования первой 
квалификационной 

категории  
Н.А. Семенищева 

4.  

С
оц

иа
ль

но
-

гу
ма

ни
та

рн
ая

 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Готовим уроки» 

- Основы русского языка; 
- Основы математики; 
- Подготовка обучающихся 4 классов к 
ВПР 

1 год 8-11 лет 4 
Инд. 19 4 чел. 

Инд. 2-4 час. 
педагог дополнительного 

образования  
Г.Н. Воронова  
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5.  

С
оц

иа
ль

но
-

гу
ма

ни
та

рн
ая

 

Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Мы вместе!» 

- Индивидуальные занятия с детьми с 
ОВЗ; 
- Художественное творчество; 
- Логоритмика, вокал; 
- адаптированная физкультура 

1 год 8-15 лет 1 
инд. 9 чел. 5 чел. 

инд.  4 час. 

Педагоги ДО Г.Н. 
Воронова, И.В. Ярина, 
педагог дополнительного 
первой квалификационной 
категории И.Г. Злобина, 
педагог дополнительного 
образования высшей 
квалификационной 
категории Т.А. Цюрпита 

6.  

С
оц

иа
ль

но
-

гу
ма

ни
та

р
на

я 
Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа 
"Логопедия" 

- Индивидуальные занятия с детьми с 
проблемами в речевом развитии 

1 год 5-15 лет инд. 18 1 чел. 
инд. 1 час  

учитель-логопед высшей 
квалификационной 

категории  
Н.М. Суркова 

7.  

С
оц

иа
ль

но
-

гу
ма

ни
та

рн
ая

 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Мой выбор» 

- Бальные танцы 
- Хоровое пение 
- Интеллектуальное развитие 

1 год 7-11 лет 2 42 21 4 час. 

Педагоги ДО высшей 
квалификационной 

категории Т.В. Лебедева, 
В.И. Панов, Т.В. Колегова 

 

8.  

С
оц

иа
ль

н
о-

гу
ма

ни
та

р
на

я 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Черчение» 

- Групповые занятия по черчению 1 год 12-18 
лет 2 7 4 чел. 2 часа 

Преподаватель высшей 
квалификационной 

категории Л.Е. Орлова 

9.  

С
оц

иа
ль

но
-

гу
ма

ни
та

рн
а

я 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Английский язык» 

- Групповые и индивидуальные занятия 
по грамматике и аудированию 
английского языка 

1 год 8 – 12 
лет 

3  
Инд. 13 4 чел. 2 часа 

Педагог дополнительного 
образования  

А.Г. Хасанова 

10.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
мастерской «Игрушка» 

- Инструменты и материалы 
- Основные виды обработки  
швов. 
- Изготовление игольниц 
- Изготовление сувенирной  
продукции. 
- Объемные игрушки. 
- Каркасные игрушки 

1 год 7-11 лет 2 9 5 чел. 3 часа 
педагог дополнительного 

образования  
О.А. Еремеева  

11.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
мастерской «Живая глина» 

 - Материаловедение 
- Технология лепки 
- Цветоведение 
- Основы росписи изделий 
- Основы композиции 
- Технология изготовления глиняных 
изделий 

3 года 7 – 12 
лет 3 20 7 чел. 2-6 час. 

педагог дополнительного 
образования  
 И.В. Ярина  
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12.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
ая

 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
Образцового детского коллектива 
Театральная студия «Сказка» 

 - Сценическая речь 
- Актерское мастерство 
- Сценическое движение 
- Художественное слово 

6 лет 7-18 лет 3 25 8 чел. 2-6 час. 
педагог дополнительного 

образования высшей 
квалификационной 

категории Т.Н. Ширинкина  

13.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
Образцового детского коллектива 
театра моды «Натали»  

- Декорирование одежды 
- История костюма 
- Основы сценической пластики 
- Подиум 

4 года 7 – 18 
лет 3 15 5 чел. 

2 час. 
хореогр
афия – 1 

час 

педагоги дополнительного 
образования высшей 
квалификационной 

категории Н.С. Фомичёва,  
Л.П. Меньщикова 

(хореограф) 

14.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
творческой мастерской 
«Волшебная игла» 

- Ручная вышивка 
- Декорирование одежды  
- Модуль «Русские швы» 
- Модуль «Ручная вышивка» 
- Модуль «Узоры Пармы» 
- Модуль «Китайская узелковая гладь» 
- Модуль «Русский сувенир» 

5 лет 7-18 лет 5 21 4 чел. 2-4 час. 
педагог дополнительного 

образования высшей 
квалификационной 

категории Н.С. Фомичёва  

15.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
Образцового детского 
танцевального коллектива 
народного танца «Гороскоп» 

- Ритмика 
- Классический экзерсис. 
- Народно- сценический танец. 
- Постановочная и репетиционная 
работа  

от 1 
года 
до 6 
лет 

5-18 лет 4 46 11 чел. 2-6 час. 

 педагог дополнительного 
образования высшей 
квалификационной 

категории Л.П. 
Меньщикова  

16.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
ая

 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
коллектива спортивного танца 
«Happy Dance» 

- Азбука классического танца 
- Общая физическая подготовка. 
Растяжка 
- Бальный танец 
- Ансамбль. 

от 1 
года 
до 3 
лет 

5 – 13 
лет 7 69 9  чел. 2-6 час. 

педагог дополнительного 
образования высшей 
квалификационной 

категории В.И. Панов  

17.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
танцевального коллектива 
«Линия» 

- Подготовительно-развивающие 
упражнения. Ритмика. 
- Азбука классического танца. 
- Народный танец. 
-Эстрадный танец. 
- Постановка 

от 1 
года 
до 4 
лет 

5-17 лет 8 115 15 чел.  2-8 час 

педагог дополнительного 
образования высшей 
квалификационной 

категории   
А.А. Мантрова  
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18.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
вокально-эстрадной студии 
«Эльдорадо» 

- Ансамбль  
- Индивидуальный вокал 

от 1 
года 
до 5 
лет 

7 – 18 
лет 4 33 8 чел. 

1-4 
час., 
1 час 

хореогра
фия  

педагоги дополнительного 
образования высшей 
квалификационной 

категории Т.В. Колегова, 
А.А. Мантрова (хореограф) 

19.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
Образцового детского 
фольклорного коллектива 
«Иволга» 

- Ансамбль (вокал, хореография) 
- Индивид занятия (вокал, игра на муз. 
инструменте: гармонь, балалайка) 
- модульные программы 

от 
года 
до 7 
лет 

5-18 лет 5 44 9 чел. 2-4 час.  

 педагог дополнительного 
образования высшей 
квалификационной 

категории  
О.Н. Пичкалёва  

20.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
Образцового детского коллектива 
Ансамбль барабанщиц 
«DrumLine» 

- Твирлинг; 
- Обучение игре на малом барабане; 
- Строевая подготовка; 
- Постановка дефиле 

от 1 
до 4 
лет 

7-18 лет 3 35 11 чел. 2 час. 
преподаватель высшей 

квалификационной 
категории М.В. Князькова 

21.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная программа 
музыкального театра «Ассорти» 

- Теоретические разделы: «Актёрская 
азбука», «Слушание музыки», 
«Вокальная подготовка».  
- Практические разделы «Вокальная 
подготовка», «Актёрское мастерство» и 
«Художественное чтение» 
- Работа с солистами 

3 года 7-14 лет 3 17 5 чел. 1-4 час. 
педагог дополнительного 

образования первой 
квалификационной 

категории  И.Г. Злобина  

22.  

Х
уд

ож
ес

т
ве

нн
ая

  Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Умею рисовать» 

- Рисунок; 
- Станковая композиция; 

3 года 10-13 
лет инд. 1 инд. 2 час. 

Преподаватель высшей 
квалификационной 

категории А.С. Абдалова 

23.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Рисование» 

- Рисунок 
-Цветоведение 

1 год 5-18 лет 1 15 15 чел. 2 час. 
Преподаватель высшей 

квалификационной 
категории  

Л.Е. Орлова 

Дополнительные общеобразовательные программы в области искусства 

24.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Фортепиано"  

- Специальность и чтение с листа; 
- Ансамбль; 
- Концертмейстерский класс; 
- Хоровой класс; 
- Сольфеджио; 
- Слушание музыки; 
- Музыкальная литература; 
- Дополнительный инструмент 

8 лет 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 25 1 чел. 

инд. 

от 5 до 
9,5 

часов  

преподаватели высшей 
квалификационной 
категории Ю.В. Хаустова, 
М.В. Князькова, 
преподаватели М.В. 
Чертищева, Л.В. Ахметова, 
Е.А. Алаева 
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25.  

в 
об

ла
ст

и 
из

об
ра

зи
те

ль
но

го
 и

ск
ус

ст
ва

 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа  
«Живопись» 

- Основы изобразительной грамоты и 
рисование; - Прикладное творчество; - 
Лепка; - Рисунок; - Живопись; - 
Композиция станковая   
- Беседы об искусстве; - История 
изобразительного искусства; - 
Скульптура; - Цветоведение; - Пленер 

8 лет 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
7 65 10 чел. 5-11 час. 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории Л.Е. Орлова, 
А.С. Абдалова, 

О.В. Мартьянова, 
Преподаватель И.В. Ярина 

26.  

в 
об

ла
ст

и 
из

об
ра

зи
те

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа  
«Живопись» 

- Рисунок; - Живопись; - Композиция 
станковая; - Беседы об искусстве; - 
История изобразительного искусства; - 
Скульптура; - Цветоведение 
- Пленер 

5 лет 

10-11 
лет – 
15-16 
лет  

1 9 9 чел. 11,5 час. 

Преподаватели высшей 
квалификационной 

категории Л.Е. Орлова,  
А.С. Абдалова, 

преподаватель И.В. Ярина 

27.  

в 
об

ла
ст

и 
де

ко
ра

ти
вн

о-
пр

ик
ла

дн
ог

о 
ис

ку
сс

тв
а Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная программа  
«Декоративно – прикладное 
творчество» 

- Основы изобразительной грамоты и 
рисование; - Прикладное творчество; - 
Лепка; - Рисунок; - Живопись; - 
Композиция прикладная; - Работа в 
материале; - Беседы об искусстве; - 
История народной культуры и 
изобразительного искусства; - 
Цветоведение; - Пленэр 

8 лет 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
3 34 10 чел. 8-12 

час. 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории 
А.С. Абдалова, 

О.В. Мартьянова, 
преподаватель И.В. Ярина 

28.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Струнные инструменты 
(скрипка)" 

- Специальность; 
 - Ансамбль; 
- Фортепиано; 
 - Хоровой класс; 
- Сольфеджио;  
- Слушание музыки;  
- Музыкальная литература 

8 лет 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 9 1 чел. 

инд. 
от 6 до 
7 часов 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории А.Р. Урсаки, 
А.П. Батура, Ю.В. 

Хаустова; преподаватели 
М.В. Чертищева, Л.В. 
Ахметова, Е.А. Алаева 

29.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Народные инструменты" 

- Специальность;  
- Ансамбль; 
- Фортепиано;  
- Хоровой класс; 
- Сольфеджио;  
- Слушание музыки;  
- Музыкальная литература;  
- Оркестровый класс;  
- Дополнительный инструмент 

8 лет 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 13 1 чел. 

инд. 

от 5 до 
7,5 

часов 

преподаватели Т.Н. 
Гольцова, М.В. Чертищева, 

Л.В. Ахметова, Е.А. 
Алаева, преподаватели 

первой квалификационной 
категории Т.В. Федорова, 

О.А. Филимоновых, 
преподаватели высшей 

квалификационной 
категории А.П. Батура, 

Ю.В. Хаустова 

30.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Народные инструменты" 

- Специальность; 
- Ансамбль; 
- Фортепиано; 
- Хоровой класс; 
- Сольфеджио; 
- Слушание музыки; 
- Музыкальная литература; 
- Оркестровый класс; 
- Дополнительный инструмент 

5 лет 
9 (10) – 
14 (15) 

лет 
инд. 1 1 чел. 

инд. 

от 5,5 
до 9 

часов 

преподаватель первой 
квалификационной 

категории Т.В. Федорова, 
преподаватель М.В. 

Чертищева,  
преподаватель высшей 

квалификационной 
категории Ю.В. Хаустова 
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31.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Духовые и ударные 
инструменты (флейта)" 

- Специальность; 
- Ансамбль; 
- Фортепиано; 
- Хоровой класс; 
- Сольфеджио; 
- Слушание музыки; 
- Музыкальная литература 

8 лет 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 5 1 чел. 

инд. 
от 5 до 
6 часов 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории С.Е. Павлова, 
А.П. Батура, Ю.В. 

Хаустова, преподаватели 
Е.А. Алаева, Л.В. Ахметова 

32.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
"Баян/Аккордеон" 

- Основы музыкального 
исполнительства 
- Хор 
- Занимательное сольфеджио 
- Беседы о музыке 
- Оркестр 
- Предмет по выбору «Общее 
фортепиано» 

4 года 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 3 1 чел. 

инд. 

от 6,5 
до 7 

часов 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории С.Е. Павлова, 
А.П. Батура, Ю.В. 

Хаустова, преподаватель 
первой квалификационной 

категории О.А. 
Филимоновых,  

преподаватели М.В. 
Чертищева, Л.В. Ахметова, 

Е.А. Алаева 

33.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
"Гитара" 

- Основы музыкального 
исполнительства 
- Хор 
- Занимательное сольфеджио 
- Беседы о музыке 
- Оркестр 
- Предмет по выбору 

3 (4) 
года 

7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 3 1 чел. 

инд. 

от 6,5 
до 7 

часов 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории А.П. Батура, 
Ю.В. Хаустова, 

преподаватель первой 
квалификационной 

категории  Т.В. Федорова, 
преподаватели Т.Н. 

Гольцова, М.В. Чертищева, 
Л.В. Ахметова, Е.А. Алаева 

34.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
"Саксофон" 

- Основы музыкального 
исполнительства 
- Хор 
- Занимательное сольфеджио 
- Беседы о музыке 
- Оркестр 
- Предмет по выбору 

4 года 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 2 1 чел. 

инд. 7 часов 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории С.Е. Павлова, 
А.П. Батура, Ю.В. 

Хаустова 

35.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
"Флейта" 

- Основы музыкального 
исполнительства 
- Хор 
- Занимательное сольфеджио 
- Беседы о музыке 
- Оркестр 
- Предмет по выбору 

3 года 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 1 1 чел. 

инд. 

от 6,5 
до 7 

часов 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории С.Е. Павлова, 
А.П. Батура, Ю.В. 

Хаустова 

36.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
"Скрипка" 

- Основы музыкального 
исполнительства 
- Хор 
- Занимательное сольфеджио 
- Беседы о музыке 
- Оркестр 
- Предмет по выбору 

3 (4) 
года 

7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 3 1 чел. 

инд. 

от 5,5 
до 7 

часов 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории А.Р. Урсаки,  
А.П. Батура, Ю.В. 

Хаустова 
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37.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

го
 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
"Фортепиано" 

- Основы музыкального 
исполнительства 
- Хор 
- Занимательное сольфеджио 
- Беседы о музыке 
- Предмет по выбору 

3 (4) 
года 

7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 9 1 чел. 

инд. 

от 5,5 
до 6 

часов 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории С.Е. Павлова, 
М.В. Князькова, А.П. 

Батура, Ю.В. Хаустова; 
преподаватели М.В. 

Чертищева, Л.В. Ахметова, 
Е.А. Алаева,  

38.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

г
о 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
"Синтезатор" 

- Основы музыкального 
исполнительства 
- Занимательное сольфеджио 
- Беседы о музыке 
- Предмет по выбору 

3 (4) 
года 

7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 11 1 чел. 

инд. 

от 5,5 
до 6 

часов 

преподаватели высшей 
квалификационной 

категории А.П. Батура,  
Ю.В. Хаустова 

39.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

г
о 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
"Вокал. Академическое пение " 

- Вокал 
- Сольфеджио 
- Слушание музыки/музыкальная 
литература 
- Предмет по выбору 

3 (4) 
года 

7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 2 1 чел. 

инд. 5 часов 
Преподаватели высшей 

квалификационной 
категории Н.П. Мясоедова, 

Ю.В. Хаустова 

40.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

г
о 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
"Вокал. Академическое пение" 

- Вокал 
- Сольфеджио 
- Слушание музыки/музыкальная 
литература 
- Предмет по выбору 

7 лет 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 14 1 чел. 

инд. 

от 4,5 
до 5,5 
часов 

Преподаватели высшей 
квалификационной 

категории Н.П. Мясоедова, 
А.П. Батура, Ю.В. 

Хаустова 

41.  

в 
об

ла
ст

и 
му

зы
ка

ль
но

г
о 

ис
ку

сс
тв

а Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
"Фортепиано" 

- Музыкальный инструмент; 
- Сольфеджио; 
-Хор; 
-Музыкальная литература; 
- Предмет по выбору 

7 лет 
7 (8) – 
15 (16) 

лет 
инд. 2 1 чел. 

инд. 7 часов 

Преподаватели высшей 
квалификационной 

категории С.Е. Павлова,  
Ю.В. Хаустова, 

преподаватели Е.А. 
Алаева, М.В. Чертищева 
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Приложение 2 
к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

за 2020 – 2021 учебный год 
Контингент обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам  
Учебный 

год 
Общеразвивающие 

программы социально-
педагогической (социально-

гуманитарной) 
направленности 

Общеразвивающие 
программы 

художественной 
направленности 

Предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы 

в области искусств 

2016 – 2017 
учебный год 201 511 255 
2017 – 2018 
учебный год 160 575 249 
2018 – 2019 
учебный год 158 582 167 

2019-2020 
учебный год 167 559 214 
2020 – 2021 
учебный год 190 435 213 

 

 

Количественный состав обучающихся по возрастной категории 
 

 до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 и выше 
2017-2018 

учебный год 60 419 394 79 32 

2018-2019 
учебный год 51 449 344 57 2 

2019-2020 
учебный год  44 451 405 48 0 

2020 – 2021 
учебный год 43 359 364 72 0 

201

160 158 167

190

511
575 582

559

435

255
249

167 214 213

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 – 2017 
учебный год

2017 – 2018 
учебный год

2018 – 2019 
учебный год

2019-2020 учебный 
год

2020 - 2021 учебный 
год

Общеразвивающие программы социально-педагогической направленности
Общеразвивающие программы художественной направленности
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Приложение 3  
к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

за 2020-2021 учебный год 
 

Наименование дополнительных платных образовательных услуг 
 

№ 
п/п 

Направленность 
программы Название программы 

Количество 
обучающихся 

(на 01.06.2021 г.) 

1.  Социально-
гуманитарная 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа объединения 
творческого и интеллектуального развития 

дошкольников «Радуга» 

38 

2.  Социально-
гуманитарная 

Индивидуальные занятия по программе 
«Логопедия» 9 

3.  Художественная 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

подготовительной группы Образцового 
детского танцевального коллектива 

народного танца «Гороскоп» 

16 

4.  Художественная 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

подготовительной группы коллектива 
бального танца «Happy Dance» 

27 

5.  Художественная 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

подготовительной группы танцевального 
коллектива «Линия» 

38 

6.  Художественная 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

подготовительной группы вокально-
эстрадной студии «Эльдорадо» 

8 

7.  Художественная 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

подготовительной группы Образцового 
детского фольклорного коллектива 

«Иволга» 

19 

8.  Социально-
гуманитарная 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

"Английский язык» 
15 

9.  Социально-
педагогическая 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Готовим 

уроки» 
27 

10.  Художественная 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Ансамбль 
барабанщиц" (подготовительная группа) 

10 

11.  Социально-
педагогическая 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Черчение" 7 

12.  
Общеразвивающая 

программа в области 
искусств 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Гитара» 2 
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13.  Программа в области 
искусств 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 

«Декоративно-прикладное творчество»  
4 

14.  
Общеразвивающая 

программа в области 
искусств 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Основы 

музыкальной теории» 
6 

15.  
Общеразвивающая 

программа в области 
искусств 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Рисование" 15 

16.  
Общеразвивающая 

программа в области 
искусств 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Фортепиано» 
2 

17.  
Общеразвивающая 

программа в области 
искусств 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Вокал. 

Английский язык" 
2 

   245 
 
Обучение ведется на русском языке. 
Охват детей платными образовательными услугами в 2020-2021 учебном году (по 
состоянию на конец учебного года) – 245  человек. 
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Приложение 4 
к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

за 2020-2021 учебный год 
 

Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного образования детей  

Название программы Название 
группы Форма аттестации Критерии, по которым проводилась аттестация Результаты 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
объединения творческого и 
интеллектуального развития 

дошкольников «Радуга» 

Все 
группы 

Диагностика. 
Праздники. 

Открытые занятия. 
Педагогические наблюдения. 

- Прослеживание динамики развития детей; 
- динамика сформированности логических операций: сравнение, аналогия, обобщение, 
классификации; 
- формирование умения выполнять простой фонематический анализ, количественный 
и позиционный анализ слов; 
- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности, развитие мелкой моторики рук, скоординированных формообразующих 
движений рук и глаз, развитие индивидуальности в решении творческих задач 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
интеллектуального 

объединения «Знатоки» 

Группа 1 
года 

Игровая программа 
«Интеллектуальное 

многоборье» 
 

-  уметь сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки и закономерности; 
- уметь концентрировать внимание; 
- выработать навыки запоминания; 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Группа 2 
года 

Игровая программа, 
интеллектуальные игры 

 

- решать логические задачи различной сложности 
- сравнивать разнообразные точки зрения, делать выводы, уметь отстаивать свою 
точку зрения, уважая противоположную или иную. 
- составлять вопросы и задания к интеллектуальным играм 
- обработать любой информационный поток, систематизировать полученные знания 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
мастерской «Игрушка» 

1,2 
группы 

Выставки различного уровня 
 

Совершенствование навыков работы со швейными принадлежностями; Изготовление 
эскизов и простых игрушек собственной конструкции; Самостоятельное оформление 
внешнего вида игрушек; Развитие образного мышления, умения выразить свою мысль 
с помощью эскиза; Развитие смекалки, фантазии, эстетического вкуса. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
мастерской «Живая глина» 

все 
группы 

Выставки, участие в 
мероприятиях различного 

уровня 
 

-   умение показать теоретические знание и практические умения при выполнении 
работы; 
-   способность свободно пользоваться имеющимся опытом, создавать 
художественные образы, выразительные формы; 
-   способность определить художественную ценность изделий относительно традиций 
и культуры родного края; 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
объединения «Юный 

журналист» 

1 год 

Создание журналистских 
текстов в различных жанрах 

-тема, идея, структура текста грамотность, логичность подачи материала, соответствие 
жанру Обучающиеся достигли 

запланированных 
результатов обучения Фотография использование автоматических настроек фотоаппарата; соответствие жанру, 

композиция кадра 

Тележурналистика выученный StandUp, разноплановость видеосъемки, азы монтажа 

2 год 

Создание журналистских 
текстов в различных жанрах 

тема, идея текста; структура, логичность, грамотность; использование опросов и 
интервью; использование яркого заголовка, умение делать выводы Обучающиеся достигли 

запланированных 
результатов обучения Фотография использование ручных настроек; фото в разных жанрах; композиция кадра; смысл 

фотографии 
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Тележурналистика импровизированный StandUp; спонтанное интервью; качество планов в видеосъемке; 
монтаж с титрами и эффектами 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Образцового детского 

коллектива Театральная студия 
«Сказка» 

Средняя 

Зачетные занятия, открытые 
занятия, участие в 

конкурсных и концертных 
мероприятиях различного 

уровня, участие в спектакле, 
театральном концерте. 

При анализе уровня освоения программного материала обучающимися педагог 
оценивает развитие ребенка по трем уровням: 
максимальный – программный материал освоен обучающимся полностью, студиец 
имеет высокие достижения (победитель, призер конкурсных мероприятий своего 
уровня); 
средний – освоение программы в полном объеме при наличии несущественных 
ошибок; студиец участвует в конкурсных мероприятиях своего уровня в качестве 
участника; 
минимальный – освоение программы в неполном объеме, обучающийся допускает 
существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; нет желания 
участвовать в мероприятиях. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Театра моды «Натали» 

Все 
группы 

Разноуровневые задания, 
педагогические наблюдения, 

участие в конкурсах и 
мероприятиях 

муниципального уровня. 

Знать материаловедение (фактуру, свойства ткани, ниток). Уметь пользоваться 
инструментами. Работать с кукольными манекенами. Знать ручные швы. 
Знать историю костюма, направление моды и стиля. Уметь работать с 
иллюстративным материалом. Владеть реставрационными работами. Уметь 
моделировать кукольную одежду. Владеть подиумной пластикой. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
творческой мастерской 

«Волшебная игла» 

 

Разноуровневые задания, 
педагогические наблюдения, 

защита коллективных 
проектов, выставки по 

изученным темам в классе, 
участие в выставках – 

конкурсах различного уровня 

Развитие познавательной активности в творческой деятельности; Развитие творческой 
самостоятельности; Развитие тонкой моторики руки; Развитие знаний, умений, 
навыков на уровне, достаточном для изготовления изделий 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Образцового детского 

танцевального коллектива 
народного танца «Гороскоп» 

Все 
группы 

Участие в конкурсах, 
выступление в мероприятиях 

различного уровня. 
Отчетный концерт 

коллектива. 

- Интерес и стремление участника к творческой деятельности; умение   
концентрировать   своё   внимание; исполнительская собранность. 
- Музыкальность и чувство ритма у ребёнка; умение переживать содержание музыки и 
чувствовать музыкальный образ. 
- Техническое   исполнение: манера, характер и национальные особенности в 
исполнении.  
- Координация тела и движений у ребёнка 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
коллектива спортивного танца 

«Happy Dance» 

все 
группы 

Отчетный концерт «Цвет 
настроения-танцы!» 

- Выработка осанки и умения красиво двигаться, развитие своих физических данных, 
получение знаний о том, как их развить и понимание, что это необходимо, чтобы стать 
стройным и здоровым; 
- Культура общения в коллективе, группе, социуме; 
- Развитие своих музыкальных и танцевальных способностей (в зависимости от года 
обучения); 
- Выразительность отдельных элементов танца и музыки, передача определенного 
содержания танцевального номера. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
танцевального коллектива 

«Линия» 

Подготов
ительная 

Отчетный концерт 
танцевального коллектива 

«Линия», открытые занятия 
для родителей 

 

Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития необходимо 
выработать правильную осанку.  
Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень подвижность 
определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 
Координация движений. Среди двигательных функций особое значение для танца 
имеет координация движений. 
Музыкально – ритмическая координация. Это умение согласовывать движения тела во 
времени и пространстве под музыку. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 
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Эмоциональная выразительность – это наличие актерского мастерства, умение 
свободно держаться на сцене. 
Личностные качества: аккуратность, доброжелательность, дисциплинированность, 
общительность, ответственность, психологическая устойчивость, самокритичность, 
физическая выносливость, трудолюбие, уверенность, упорство, юмор, оптимизм, 
целеустремлённость 

Остальны
е группы 

коллектив
а 

Отчетный концерт 
танцевального коллектива 

«Линия» 

Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития необходимо 
выработать правильную осанку.  
Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень подвижность 
определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 
Координация движений. Среди двигательных функций особое значение для танца 
имеет координация движений. 
Музыкально – ритмическая координация. Это умение согласовывать движения тела во 
времени и пространстве под музыку. 
Эмоциональная выразительность – это наличие актерского мастерства, умение 
свободно держаться на сцене. 
Личностные качества: аккуратность, доброжелательность, дисциплинированность, 
общительность, ответственность, психологическая устойчивость, самокритичность, 
физическая выносливость, трудолюбие, уверенность, упорство, юмор, оптимизм, 
целеустремлённость 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
вокально-эстрадной студии 

«Эльдорадо» 

Все 
группы Концерт для родителей 

1. Теоретическая подготовка 
2. Практическая подготовка 
3. Организационные умения и навыки 
4. Интеллектуальные умения и навыки 
5. Оценочные умения и навыки 
6. Коммуникативные умения и навыки 
7. Предметные достижения 
8. Организационно-волевые качества 
9. Ориентационные качества 
10. Поведенческие качества 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Образцового детского 

фольклорного коллектива 
«Иволга» 

Все 
группы 

Открытые занятия, участие в 
отчётном концерте, 

проведение праздника 
«Красная горка» 

Чистота интонирования, диапазон, дикция (диалект), ритмический слух, 
звукообразование, усвоение материала, отношение в коллективе. Свободное владение 
заданным инструментом. 
Знание нескольких видов техники вышивки 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеразвивающая 

образовательная программа 
музыкального театра 

«Ассорти» 

Все 
группы Показ спектакля «Память» 

Основы театральной культуры 
Речевая культура 
Эмоционально-образное развитие 
Вокальная подготовка 
Музыкальное развитие 
Основы коллективной творческой деятельности 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Сольное 
народное 

пение 

Выступление на 
мероприятиях различного 

уровня 

Постановка голоса. 
 Работа над дыханием. 
Работа с артикуляцией 
Сценическое движение 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 
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Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Готовим уроки» 

1 класс 
наблюдение (навык 

смыслового слогового 
чтения) 

- различие гласных - согласных звуков, твердых- мягких, глухих- звонких согласных 
звуков;  
- выполнение звукобуквенного анализа слова; 
- деление слов на слоги и постановка ударения в словах; 
- чтение слов и предложений; 
- составление предложений и нахождение ответов на вопросы в тексте; 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

2 класс 

наблюдение 
(повышение 

самостоятельности в 
выполнении домашнего 

задания) 

-  быстрое включение в работу, ведение ее не отвлекаясь; 
- самостоятельное ориентирование в учебнике (на страницах, в оглавлении, в словаре); 
- выполнение работы по образцу и заданному правилу; 
- оценка себя: выполнил работу самостоятельно или с помощью педагога, сделал 
ошибки или нет. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

3 класс 

наблюдение 
(повышение 

самостоятельности в 
выполнении домашнего 

задания) 

- выполнение задания по образцу и заданному правилу; 
- концентрация и переключение своего внимания; 
-  извлечение информации, представленной в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация); 
- проведение пошагового контроля под руководством учителя, а в некоторых случаях 
самостоятельно; 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

4 класс 

наблюдение 
(повышение 

самостоятельности в 
выполнении домашнего 

задания) 

-  извлечение информации, представленной в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация); 
- умение задавать уточняющие вопросы при решении учебной задачи; 
- концентрация и переключение своего внимания; 
- проведение пошагового контроля под руководством учителя, а в некоторых случаях 
самостоятельно; 
- формирование адекватной самооценки; 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Адаптированная 
дополнительная 

общеобразовательная 
программа «Мы вместе!» 

 
Педагогическое наблюдение, 
опрос, проверочные беседы, 

тестирование. 

- Развитие тонкой моторики руки; 
- Развитие личностных качеств ребенка в динамике; 
- Социализация обучающихся 
- глубина, полнота, аргументированность знаний, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям 

У обучающихся 
наблюдается развитие в 

динамике 

Адаптированная 
дополнительная 

общеобразовательная 
программа «Умею рисовать» 

 Педагогическое наблюдение 
- Развитие тонкой моторики руки; 
- Развитие личностных качеств ребенка в динамике; 
- Социализация обучающихся 

У обучающихся 
наблюдается развитие в 

динамике 

Адаптированная 
дополнительная 

общеобразовательная 
программа "Логопедия" 

 

- Индивидуальные занятия с 
детьми 

- Самостоятельная работа 
детей в тетрадях 

- Чтение и письмо. 
 

- Формирование психических процессов (внимание, память, мышление) 
- Формирование правильного речевого дыхания 
- Развитие фонематического восприятия (звуко-слоговой и звукобуквенный анализ 
слова) 
- Формирование правильного звукопроизношения 
- Совершенствование лексико-грамматического строя речи 
- Развитие мелкой и общей моторики 
- Развитие зрительно-моторной координации 
- Формирование навыков обучения грамоте 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

1-6 
классы 

Контрольные уроки и зачеты 
в рамках промежуточной 
аттестации проводятся на 
завершающих полугодие 
учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, 

5 («отлично») - ставится, если обучающийся исполнил программу музыкально, в 
характере и нужных темпах без ошибок; 
4 («хорошо») – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических 
недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения; 
3 («удовлетворительно») - программа исполнена с ошибками, не музыкально 

Все обучающиеся успешно 
прошли аттестацию и 

переведены на следующий 
год обучения 
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музыкального искусства 
"Фортепиано" 

предусмотренного на 
учебный предмет. 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

изобразительного искусства 
«Живопись» 

1-8 
классы 

1.Текущий контроль – 
творческий просмотр на 

занятиях 
2.Промежуточная аттестация 

- творческий просмотр по 
триместрам с оценкой. 

- грамотно компоновать изображение в листе;  
- грамотно передавать цвет;  
-грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;  
-грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;  
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей. 

Все обучающиеся успешно 
прошли аттестацию и 

переведены на следующий 
год обучения 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

изобразительного искусства 
«Живопись», 5 лет обучения 

3 класс 

1.Текущий контроль – 
творческий просмотр на 

занятиях 
2.Промежуточная аттестация 

- творческий просмотр по 
триместрам с оценкой. 

- грамотно компоновать изображение в листе;  
- грамотно передавать цвет;  
-грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;  
-грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;  
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей. 

Все обучающиеся успешно 
прошли аттестацию и 

переведены на следующий 
год обучения 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

декоративно-прикладного 
искусства 

«Декоративно – прикладное 
творчество» 

1,4,6 
классы 

1.Текущий контроль – 
творческий просмотр на 

занятиях 
2.Промежуточная аттестация 

- творческий просмотр по 
триместрам с оценкой. 

В условиях дистанционного 
обучения по решению 

Педагогического совета 
оценки за год выставлялись 

на основании текущей 
успеваемости 

-знание прикладного искусства и художественных промыслов.  
-навыки конструирования и моделирования из различных материалов.  
-наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 
композиционного решения.  
-умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.  

Все обучающиеся успешно 
прошли аттестацию и 

переведены на следующий 
год обучения 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

музыкального искусства 
"Струнные инструменты" 

1-7 
классы 

Контрольные уроки и зачеты  
в  рамках промежуточной  
аттестации проводятся на  
завершающих полугодие 
учебных  занятиях в  счет 

аудиторного  времени,  
предусмотренного  на  

учебный  предмет. 

5 («отлично») - ставится, если обучающийся исполнил программу музыкально, в 
характере и нужных темпах без ошибок; 
4 («хорошо») – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических 
недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения; 
3 («удовлетворительно») - программа исполнена с ошибками, не музыкально 

Все обучающиеся успешно 
прошли аттестацию и 

переведены на следующий 
год обучения 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

музыкального искусства 
"Народные инструменты", 

8 лет 

1-7 
классы 

Контрольные  уроки и  
зачеты  в  рамках 

промежуточной  аттестации 
проводятся на  завершающих 
полугодие учебных  занятиях 
в  счет аудиторного  времени,  

предусмотренного  на  
учебный  предмет. 

5 («отлично») - ставится, если обучающийся исполнил программу музыкально, в 
характере и нужных темпах без ошибок; 
4 («хорошо») – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических 
недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения; 
3 («удовлетворительно») - программа исполнена с ошибками, не музыкально 

Все обучающиеся успешно 
прошли аттестацию и 

переведены на следующий 
год обучения 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

5 класс 

-Контрольные  уроки и  
зачеты  в  рамках 

промежуточной  аттестации 
проводятся на  завершающих 
полугодие учебных  занятиях 

5 («отлично») - ставится, если обучающийся исполнил программу музыкально, в 
характере и нужных темпах без ошибок; 
4 («хорошо») – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических 
недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения; 
3 («удовлетворительно») - программа исполнена с ошибками, не музыкально 

Все обучающиеся успешно 
прошли аттестацию и 

переведены на следующий 
год обучения. 
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музыкального искусства 
"Народные инструменты", 

5 лет 

в  счет аудиторного  времени,  
предусмотренного  на  

учебный  предмет. 
-Экзамены проводятся за 
пределами  аудиторных 

учебных  занятий. 
-Итоговая аттестация 
проводится в форме  

выпускных  экзаменов,  
представляющих  собой 
концертное  исполнение  

программы. 

Итоговая аттестация 
прошла на «хорошо» и 

«отлично» 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

музыкального искусства 
"Духовые и ударные 

инструменты (флейта)" 

1-7 
классы 

-Контрольные  уроки и  
зачеты  в  рамках 

промежуточной  аттестации 
проводятся на  завершающих 
полугодие учебных  занятиях 
в  счет аудиторного  времени,  

предусмотренного  на  
учебный  предмет. 

-5 («отлично») - ставится, если обучающийся исполнил программу музыкально, в 
характере и нужных темпах без ошибок; 
4 («хорошо») – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических 
недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения; 
3 («удовлетворительно») - программа исполнена с ошибками, не музыкально 

Все обучающиеся успешно 
прошли аттестацию и 

переведены на следующий 
год обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
области музыкального 

искусства "Баян/Аккордеон" 
4 года 

1-3 класс 
Промежуточная аттестация   - 

зачет. 
 

5 («отлично») - ставится, если обучающийся исполнил программу музыкально, в 
характере и нужных темпах без ошибок; 
4 («хорошо») – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических 
недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения; 
3 («удовлетворительно») - программа исполнена с ошибками, не музыкально  

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

4 класс 
Итоговая аттестация - 

итоговый зачет. 
 

5 («отлично») - ставится, если обучающийся исполнил программу музыкально, в 
характере и нужных темпах без ошибок; 
4 («хорошо») – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических 
недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения; 
3 («удовлетворительно») - программа исполнена с ошибками, не музыкально 

Обучающиеся на «хорошо» 
окончили курс программы 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
области музыкального 

искусства "Гитара", 
4 года 

1-3 класс 
Промежуточная аттестация   - 

зачет. 
 

5 (отлично) – ставится, если обучающийся исполнил программу музыкально, в 
характере и нужных темпах. 
4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении программы, 
недостаточной выразительности. 
3 (удовлетворительно) – программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

4 класс 
Итоговая аттестация - 

итоговый зачет. 
 

5 (отлично) – ставится, если обучающийся исполнил программу музыкально, в 
характере и нужных темпах. 
4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении программы, 
недостаточной выразительности. 
3 (удовлетворительно) – программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
области музыкального 
искусства "Саксофон" 

3, 4 класс 

1. Текущий контроль – 
публичные выступления на 

концерте 
2.  Промежуточная 
аттестация – зачет с 

приглашением комиссии и 
выставлением оценки 

5 (отлично) – ставится за грамотное, уверенное, выразительное и эмоциональное 
исполнение программы. 
4 (хорошо) – ставится за хорошее исполнение с мелкими единичными недочетами в 
технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и эмоциональности 
исполнения. 
3 (удовлетворительно) – ставится за исполнение с погрешностями в тексте, технике и 
интонации, неуверенное знание произведения, некачественный звук, 
невыразительность. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 
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3.Итоговая аттестация за год   
обучающихся является 

итоговый зачет с оценкой. 
(результат всех публичных 

выступлений, включая 
участие в концертах) 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
области музыкального 

искусства "Флейта" 

3 класс 

публичные выступления на 
концерте, зачет с 

приглашением комиссии и 
выставлением оценки 

 

5 (отлично) – ставится за грамотное, уверенное, выразительное и 
эмоциональное исполнение программы. 
4 (хорошо) – ставится за хорошее исполнение с мелкими единичными недочетами в 
технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и эмоциональности 
исполнения. 
3 (удовлетворительно) – ставится за исполнение с погрешностями в тексте, технике и 
интонации, неуверенное знание произведения, некачественный звук, 
невыразительность. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
области музыкального 
искусства "Скрипка" 

1-3 класс 

Промежуточная аттестация 
оценивает  результаты  
учебной  деятельности 

обучающихся  по результатам 
полугодовых публичных 
выступлений  (концерт-

зачет). 
Итоговая аттестация  
проводится  в  форме 

концерта – зачета, 
представляющего  собой 
концертное  исполнение  

программы. 
 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, соответствующей году 
обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение 
необходимыми техническими приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, 
понимание стиля исполняемого произведения; использование художественно 
оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный 
образ, соответствующий авторскому замыслу; 
4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с  
наличием  мелких  технических  недочетов,  небольшое  несоответствие  темпа,  
недостаточно  убедительное донесение  образа  исполняемого  произведения; 

 3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 
исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, 
характер произведения не выявлен; 
2 («неудовлетворительно») незнание наизусть нотного текста, слабое владение 
навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий и 
слабую самостоятельную работу; 
«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 
данном этапе обучения. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
области музыкального 

искусства "Фортепиано", 
4 года 

1-4 
классы 

Промежуточная  аттестация 
оценивает  результаты  
учебной  деятельности 

обучающихся  по результатам 
полугодовых публичных 
выступлений  (концерт-

зачет). 
Итоговая  аттестация  
проводится  в  форме 

концерта – зачета, 
представляющего  собой 
концертное  исполнение  

программы. 
 

«Отлично» - предусматривает исполнение программы, соответствующей году 
обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми 
техническими приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 
исполняемого произведения; использование художественно оправданных технических 
приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 
авторскому замыслу 

«Хорошо» - программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с 
наличием мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, 
недостаточно убедительное донесение образа исполняемого произведения 

«Удовлетворительно» - программа не соответствует году обучения, при исполнении 
обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер 
произведения не выявлен 

«Неудовлетворительно» - незнание наизусть нотного текста, слабое владение 
навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий и 
слабую самостоятельную подготовку 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
7 класс 

Итоговая аттестация 
проводится в форме 

концертного выступления. 

«Отлично» - предусматривает исполнение программы, соответствующей году 
обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми 
техническими приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 

Обучающиеся окончили 
полный курс обучения по 

программе 
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области музыкального 
искусства «Фортепиано», 

7 лет 

 исполняемого произведения; использование художественно оправданных технических 
приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 
авторскому замыслу 

«Хорошо» - программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с 
наличием мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, 
недостаточно убедительное донесение образа исполняемого произведения 

«Удовлетворительно» -  программа не соответствует году обучения, при 
исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер 
произведения не выявлен 

«Неудовлетворительно» -  незнание наизусть нотного текста, слабое владение 
навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий и 
слабую самостоятельную подготовку 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
области музыкального 

искусства "Вокал 
академический" 

(4 года) 

1, 3 класс Академический концерт 
 

-развитый художественный вкус; 
-познания в области музыкальной грамоты; 
-практические навыки в сфере академического пения; 
 
 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
области музыкального 

искусства "Вокал 
академический" 
(7 лет, 4 года) 

1-6 классы 

Академические концерты 
полугодий (либо участие в 

конкурсах, открытых 
выступлениях), переводной 

экзамен, прослушивание 

I этап 
1 класс:  
5 (отлично) - безупречное владение музыкальным материалом; - понимание 
содержания произведений; - соответствие тембра голоса, атаки звука содержанию 
произведений;  
4 (хорошо) - отсутствие эмоционального настроя; - вялость артикуляции; - 
недостаточное умение слушать концертмейстера;  
3 (удовлетворительно) - многочисленные помарки при исполнении программы; - 
детонация; 
2 класс:  
5 (отлично) - безупречное знание материала; - эмоциональное исполнение; - требуемое 
округление гласных;  
4 (хорошо) - некоторое форсирование звука на высоких нотах;  
3 (удовлетворительно) - вялое певческое дыхание, сип в голосе; - отсутствие настроя 
на выступление; - детонация; 
3 класс:  
5 (отлично) - певучесть звука; 100% 
- ровность подачи дыхания; - качественное округление согласных; - динамическая 
гибкость; 4 (хорошо) -погрешности дикции; -некоторая «несобранность» звука; 
3 (удовлетворительно) - открытый звук; - вялость артикуляционного аппарата; - 
отсутствие логичной фразировки; - детонация; 
4 класс:  
5 (отлично) - наличие широкого звуковысотного диапазона; - умение филировать звук; 
- наличие светлого, полётного звука;  
4 (хорошо) - эмоциональная отстранённость;  
3 (удовлетворительно) - отсутствие свободно льющегося звука; - помарки в 
исполнении; - детонация; 
II Этап 
5 класс:  

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 



52 
 

5 (отлично) -наличие смешивания регистров в верхней части диапазона; -грамотное 
исполнение подвижных нюансов; -исполнение технически насыщенной программы;  
4 (хорошо) -детонация; -отсутствие волевых качеств при исполнении программы;  
3 (удовлетворительно) -отсутствие артистизма; -однообразная подача программы; 
6 класс:  
5 (отлично) -наличие в голосе механизма прикрытия; -артистичное исполнение 
программы; -присутствие работы резонаторов;  
4 (хорошо) -несоблюдение правил произношения согласных и редуцирования 
безударных гласных;  
3 (удовлетворительно) - бытовое звучание голоса; - детонация; - недонесение 
содержания отдельного произведения; 
7 класс:  
5 (отлично) -гибкая нюансировка, фразировка; -цельность подачи программы; -
присутствие в голосе высокой певческой форманты; -высокий уровень сложности 
программы;  
4 (хорошо) -отсутствие головного и грудного резонирования; -присутствие пения по 
слогам на отдельных эпизодах;  
3 (удовлетворительно) - низкий уровень программы; - отсутствие регистровой 
ровности голоса; 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
области музыкального 

искусства "Синтезатор" 

1 – 3 
класс Академический концерт 

Оценка 5 («отлично») ставится за яркое, образное музыкальное звучание, отвечающее 
содержанию и форме оригинала и отражающее отношение учеников к 
представленным произведениям.  
Оценка 4 («хорошо») ставится за достаточное осмысленное музыкальное звучание, 
отражающее понимание особенностей содержания и формы представленных 
произведений. Допустимы небольшие погрешности в их аранжировке и исполнении, 
не разрушающие целостности музыкального образа.  
Оценка 3 («удовлетворительно») ставится за недостаточно яркое музыкальное 
звучание, свидетельствующее об определенных изъянах в теоретических знаниях и 
исполнительских навыках ученика. Исполнение сопровождается неточностями и 
ошибками. Погрешности в аранжировке могут быть связаны с разрывом логических 
связей между элементами формообразования. Слабо проявляется индивидуальное 
отношение к представленным произведениям. 
Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится за отсутствие музыкальной образности в 
озвучиваемых произведениях, грубые ошибки в аранжировке и плохое знание 
электронного цифрового инструментария. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Мой выбор» 

 
Игровые программы, квесты, 

итоговые занятия, 
выступления 

формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 
обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей; гибкость 
мыслительных процессов; 
- развитие внимания (устойчивость, концентрация, переключение, самоконтроль и 
т.д.); 
- развитие памяти (расширение объёма, формирование навыков запоминания, 
устойчивости, развитие смысловой памяти); 
- развитие пространственного восприятия; 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Образцового детского 

все 
группы 

Творческий отчёт 
(афишный концерт) 

 

Программа освоена на высоком уровне, если обучающийся полностью усвоил базовые 
темы, активно посещал занятия и участвовал во всех концертных выступлениях. 
Программа освоена на среднем уровне, если обучающийся полностью освоил 
материал, но допускал незначительные ошибки при выполнении учебных заданий и 
недостаточно часто выступал. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 
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коллектива Ансамбль 
барабанщиц «DrumLine» 

Программа освоена на низком уровне, если обучающийся пропускал занятия, допускал 
существенные ошибки при выполнении заданий, мало участвовал в концертных 
выступлениях. 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Балалайка» 

4 класс 
Итоговая аттестация – 

экзамен. 
 

5 (отлично) – ставится, если обучающийся исполнил программу музыкально, в 
характере и нужных темпах. 
4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении программы, 
недостаточно выразительном исполнении. 
3 (удовлетворительно) – программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Рисование», 

1 год 

 

Программа предусматривает 
итоговую аттестацию в 

форме творческого 
просмотра. 

Обучающиеся должны знать правила композиции, уметь передавать характерную 
форму предметов, работать различными графическими и живописными материалами. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Черчение» 

1 группа 

Программа предусматривает 
итоговую аттестацию в 

форме зачёта для проверки 
теоретических знаний и 
практических умений. 

Обучающиеся должны знать: правила выполнения чертежей в соответствии с 
основными стандартами; уметь рационально использовать чертежные инструменты; 
читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

2 группа 

Программа предусматривает 
итоговую аттестацию в 

форме зачёта для проверки 
теоретических знаний и 
практических умений. 

Обучающиеся должны уметь рационально использовать чертежные инструменты; 
знать основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов, а также их 
назначение. 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Основы музыкальной теории» 

 

Текущий контроль направлен 
на поддержание учебной 
дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на 
ответственную организацию 

домашних занятий, имеет 
воспитательные цели, может 

носить стимулирующий 
характер. 

Приобретение обучающимися сформированного комплекса знаний, умений и навыков, 
отражающего наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 
музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности 

Обучающиеся достигли 
запланированных 

результатов обучения 
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Приложение 5 
к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

за 2020 – 2021 учебный год 
 

Кадровый состав 
в динамике по квалификационным категориям 

  
 Высшая 

квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Не 
аттестованы 

2017 – 2018 
учебный 

год 
17 9 11 3 

2018 – 2019 
учебный 

год 
18 6 10 2 

2019-2020 
учебный 

год 
19 7 8 1 

2020 – 2021 
учебный 

год 
20 6 6 1 

       

 
 

в динамике по педагогическому стажу 
 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

2017 – 2018 
учебный год 4 1 13 22 
2018 – 2019 
учебный год 2 1 6 27 

2019-2020 
учебный год 1 3 7 24 
2020 – 2021 
учебный год 0 3 4 27 
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в динамике по возрасту 
 моложе 25 лет 25 – 35 лет 

 
35 – 55 лет 

 
55 лет и 
старше 

2017 – 2018 
учебный год 1 6 23 10 
2018 – 2019 
учебный год 1 2 19 14 
2019 – 2020 
учебный год 1 2 18 14 
2020 – 2021 
учебный год 1 2 17 14 
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Приложение 6 
К Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

за 2020 – 2021 учебный год 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
 

Наименование 
программы 

На 31.05.2018 г. На 31.05.2019 г. На 31.05.2020 г. На 31.05.2021 г. 
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ДПОП «Народные 
инструменты (домра)» 

     1 кл 2 4,0 100 100 2 кл 2  3,6 50 100 3 кл 2 3,5 50 100 

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

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

ДПОП «Народные 
инструменты (Балалайка)» 

               1 кл 1 4 100 100 
     1 кл 1 4,0 100 100 2 кл 1  4,8 100 100 3 кл 1 4 100 100 

1 кл 4 4,5 100 100 2 кл 3 4,5 100 100 3 кл 3 4,3 100 100 4 кл 3 4,3 75 100 
2 кл 1 4,0 100 100 3 кл 1 4,0 100 100 4 кл 1 5,0 100 100 5 кл 1 4 100 100 
4 кл 2 4,2 100 100 5 кл 2 4,4 100 100 6 кл 1 4,7 100 100 7 кл 1 5 100 100 

ДПОП «Народные 
инструменты (Гитара)» 

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

ДПОП «Народные 
инструменты (Аккордеон)» 

               1 кл 1 4 100 100 
          1 кл 1 5,0 100 100 2 кл 1 5 100 100 

1 кл 4 4,6 100 100 2 кл 3 3,7 100 100 3 кл 1 3,7 0 100 4 кл     
2 кл 1 4,0 100 100 3 кл 1 4,0 85 100 4 кл  1 4,0 100 100 5 кл 1 3 0 100 

ДПОП «Духовые и 
ударные инструменты 

(Флейта) 

          1 кл 2 4,58 100 100 2 кл 1 3,75 0 100 
     1 кл 1 3,8 0 100 2 кл 1 3,7 0 100 3 кл     

1 кл 2 4,0 100 100 2 кл 1 4,0 100 100 3 кл          
2 кл 1 5,0 100 100 3 кл 1 5,0 100 100 4 кл 1 5,0 100 100 5 кл 1 4,2 100 100 
3 кл 2 4,0 100 100 4 кл 2 4,0 100 100 5 кл 1 4,5 100 100 6 кл 1 5 100 100 
4 кл 1 5,0 100 100 5 кл 2 4,8 100 100 6 кл 2 4,9 100 100 7 кл 2 4,68 100 100 

ДПОП «Живопись» 
               1 кл 14 4,97 100 100 
          1 кл 15 4,74 100 100 2 кл 12 4,5 91,6 91,6 
     15 кл 9 3,92 100 100 25 кл 10 4,08 70 100 35 кл 10 4,07 50 100 
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     1 кл 16 4,9 100 100 2 кл 13 4,52 92 100 3 кл 10 4,68 80 100 
1 кл 20 4,87 100 100 2 кл 18 4,58 100 100 3 кл 16 4,66 97 100 4 кл 10 4,7 100 100 
3 кл 13 4,47 84,6 100 4 кл 13 4,2 84,6 100 5 кл 12 4,0 67 100 6 кл 10 4,07 72,7 100 
5 кл 8 4,45 100 100 6 кл 8 4,1 62,5 100 7 кл 8 4,12 75 100 8 кл 8 4,28 75 100 

ДПОП «Декоративно-
прикладное творчество» 

               1 кл 10 4,84 100 100 
2 кл 2 4,55 100 100 3 кл 19 4,32 100 100 4 кл 17 4,3 94 100 5 кл 14 4,3 78,57 100 
4 кл 13 4,5 100 100 5 кл 12 4,12 75 100 6 кл 12 4,28 83 100 7 кл 11 4,2 60 100 

ДПОП «Фортепиано» 

               1 кл 2 4,00  100 100 
          1 кл 6 4,75 100 100 2 кл 3 4,79 100 100 
     1 кл 5 4,7 100 100 2 кл 5 4,57 100 100 3 кл 5 4,45 100 100 

1 кл 6 4,5 100 100 2 кл 4 4,5 100 100 3 кл 1 4,67 100 100 4 кл 1 4,41 100 100 
2 кл 4 4,8 100 100 3 кл 4 4,8 100 100 4 кл 4 4,55 100 100 5 кл 4 4,61 100 100 
3 кл 9 4,3 94,4 100 4 кл 7 4,4 97,1 100 5 кл 5 4,52 80 100 6 кл 5 4,41 100 100 
4 кл 5 4,5 96 100 5 кл 5 4,3 100 100 6 кл 4 4,16 75 100 7 кл 3 4,13 100 100 

ДПОП «Струнные 
инструменты (Скрипка)» 

          1 кл 2 4,65 100 100 2 кл 2 4,62 100 100 
     1 кл 1  4,7 100 100 2 кл 1 4,7 100 100 3 кл 1 4,66 100 100 

1 кл 3 4,7 100 100 2 кл 3 4,7 100 100 3 кл 2 4,65 100 100 4 кл 2 4,5 100 100 
2 кл 3 4,3 100 100 3 кл 1 4,5 100 100 4 кл 1 4,5 100 100 5 кл 1 4,2 100 100 
4 кл 3 4,6 100 100 5 кл 3 4,5 100 100 6 кл 3 4,45 100 100 7 кл 3 4,46 100 100 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусства 
 

Название 
программы 

На 31.05.2018 г. На 31.05.2019 г. На 31.05.2020 На 31.05.2021 г. 
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ДООП 
"Аккордеон" 

        1 кл 1 100 100 2 кл 1 100 100 
    1 кл 2 100 100 2 кл 2 100 100 3 кл 2 100 100 

1 кл 1 100 100 2 кл 1 100 100 3 кл 1 100 100 4 кл 1 75 100 
2 кл 1 100 100 3 кл 1 100 100 4 кл 1 100 100     
3 кл 1 100 100 4 кл 2 100 100         
6 кл 1 100 100 7 кл 1 100 100 7 кл 1 0 100     

ДООП 
«Саксофон» 

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

ДООП «Гитара»         1 кл 2 100 100 2 кл 1 100 100 
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    1 кл 2 100 100 2 кл 2 100 100 3 кл 2 100 100 
1 кл 2 100 100 2 кл 2 100 100 3 кл 1 100 100 4 кл 1 0 100 
2 кл 3 100 100 3 кл 1 100 100 4 кл  3 100 100     
3 кл 2 100 100 4 кл 2 100 100         

ДООП 
«Балалайка» 

    1 кл 1 100 100 3 кл 1 100 100 4 кл 1 100 100 

ДООП «Флейта» 
        2 кл 1 100 100 3 кл 1 0 100 

2 кл 1 100 100 3 кл            
5 кл 1 100 100 6 кл 1 100 100 7 кл 1 100 100     

ДООП 
«Фортепиано» 

            1 кл 1 100 100 
        1 кл 5 100 100 2 кл 1 100 100 
    1 кл 2 100 100 2 кл 2 100 100 3 кл 1 100 100 

1 кл 3 100 100 2 кл 1 66,7 100 3 кл 1 0 100 4 кл 1 0 100 
2 кл 1 100 100 3 кл 1 50 100 4 кл 3 66,7 100     
3 кл 3 100 100 4 кл 4 100 100         

        6 кл 1 100 100 7 кл 2 100 100 
5 кл 6 87,5 100 6 кл 5 86,6 100 7 кл 4 100 100     
6 кл 2 100 100 7 кл 2 100 100         
7 кл 1 100 100             

ДООП «Скрипка»     1 кл 1 100 100 2 кл 1 100 100 3 кл 1 100 100 
1 кл 1 100 100 2 кл 1 100 100 3 кл 2 100 100 4 кл 2 100 100 

ДООП 
«Синтезатор» 

            1 кл 5 100 100 
        1 кл 2 100 100 2 кл 2 100 100 
    1 кл 4 98 100 2 кл 3 100 100 3 кл 3 100 100 

1 кл 2 96 100 2 кл 2 90 100 3 кл 1 100 100 4 кл 1 100 100 
2 кл 2 94  3 кл 2 93 100 4 кл 2 100 100     
3 кл 3 85 100 4 кл 3 88 100         

ДООП 
«Академический 

Вокал» 

            1 кл 3 100 100 
        1 кл 3 100 100 2 кл 3 100 100 
    1 кл 2 100 100 2 кл 2 100 100 3кл 2 50 100 

1 кл 2 100 100 2 кл 2 87 100 3 кл 2 100 100 4кл 1 0 100 
2 кл 2 85 100 3 кл 2 78 100 4 кл 2 100 100 5 кл 1 100 100 
3 кл 5 93 100 4 кл 5 83 100 5 кл 5 100 100 6 кл 5 100 100 
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Приложение 7 
к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

за 2020 – 2021 учебный  год 
Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 
Название 

объединения
, отделения 

ФИО 
педагога 

Участие обучающихся 

Муниципальные Краевые Рейтинговые Всероссийские Международные 

Художествен
ное 

отделение 

Орлова 
Л.Е. 

Ноябрь 2020 - VII открытый городской конкурс 
станковой (сюжетной) композиции "Я люблю 

тебя, Россия!", дипломы 2 степени 

Март 2021 г - Участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Звезда 

спасения» 

23 октября 2020 г - VIII краевой блицконкурс "Я 
рисую", диплом за 3 место 

Май 2021 г - I Всероссийский конкурс 
«Русское раздолье», диплом лауреата 3 

степени 

Март  2021 г - Международный фестиваль 
для детей и молодёжи с ОВЗ "Яркий мир", 

диплом 

Март 2021 г - Открытая муниципальная 
выставка творческих работ «Самая любимая», 

дипломы 

Апрель 2021 г - XVI краевой фестиваль-
конкурс детских музыкальных школ и 
детских школ искусств «Музыкальная 

капель» 

Ноябрь - декабрь 2020 г. - Краевая выставка-
конкурс детского и юношеского художественного 

творчества «Арт Город» 

Май 2021 г - Всероссийский детский 
конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Победный май, 
дипломы 

 

Март 2021 г - XIV межтерриториальный 
фестиваль – конкурс художественного 
творчества «Красная книга Прикамья», 

дипломы 1 степени 

 
Ноябрь - декабрь 2020 г - Краевой конкурс 
детско-юношеского творчества «Радуга над 

Камой» 
  

Март 2021 г - Муниципальный конкурс 
рисунков «Широка страна моя родная!» ко дню 
воссоединения Крыма с Россией, дипломы за 1 

место 

 
Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 

творческий конкурс-фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

  

Май 2021 г - Открытая муниципальная 
выставка творческих работ «И вечен памяти 

огонь», дипломы 
 

Ноябрь - декабрь 2020 г. - Краевой фестиваль-
конкурс детского и юношеского художественного 

творчества для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
"Поверь в мечту!" 

  

   

26 марта 2021 г - VIII краевой блиц-конкурс 
учащихся детских художественных школ, 
художественных отделений детских школ 
искусств и объединений изобразительного 

искусства центров дополнительного образования 
детей «Я рисую», диплом за 3 место 

  

Абдалова 
А.С. 

Ноябрь 2020 - VII открытый городской конкурс 
станковой (сюжетной) композиции "Я люблю 

тебя, Россия!", дипломы 2, 3 степеней, 
спецдиплом 

Март 2021 г - Участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Звезда 

спасения» 

Ноябрь - декабрь 2020 г - Краевой конкурс 
детско-юношеского творчества «Радуга над 

Камой» 

Октябрь - декабрь 2020 г - Всероссийский 
конкурс детских рисунков «Нарисуй 

«Ёлку Победы» 

4 сентября 2020 г - Международная 
тематическая олимпиада для детей 

младшего школьного возраста соволимп-
онлайн ""Экологическая безопасность", 

дипломы 1 и 2 степени 

Март 2021 г - Открытая муниципальная 
выставка творческих работ «Самая любимая», 

дипломы 

Март 2021 г - Диктант по 
здоровьесбережению для учащихся и 
молодёжи Пермского края «Здоровый 

диктант» 

23 октября 2020 г - VIII краевой блицконкурс "Я 
рисую" 

Апрель 2021 г - Всероссийский детский 
конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звёздам», дипломы 1 и 
2 степени 

Октябрь 2020 г - Международная 
тематическая олимпиада для детей 

младшего школьного возраста 
"Социокультурные истоки", диплом 2 

степени 

Март 2021 г - XIV межтерриториальный 
фестиваль – конкурс художественного 
творчества «Красная книга Прикамья», 

дипломы 2 степени 

 
Ноябрь-декабрь 2020 г - Краевой фестиваль-

конкурс детского и юношеского художественного 
творчества для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

"Поверь в мечту!" 

 

4 ноября 2020 г - Международная 
тематическая олимпиада для детей 

младшего школьного возраста 
СОВОЛИМП-ОНЛАЙН "Legoland", 

дипломы 2 и 3 степеней 
Апрель 2021 г - Открытая муниципальная 
выставка творческих работ «Мой космос», 

дипломы 
 

Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 
творческий конкурс-фестиваль "Дарования 

Прикамья" 
 

Март  2021 г - Международный фестиваль 
для детей и молодёжи с ОВЗ "Яркий мир", 

диплом 

  

26 марта 2021 г - VIII краевой блиц-конкурс 
учащихся детских художественных школ, 
художественных отделений детских школ 
искусств и объединений изобразительного 

искусства центров дополнительного образования 
детей «Я рисую» 

 
Март 2021 г - Международная викторина 
для детей младшего школьного возраста 
«Насекомые России», дипломы 1, 2 и 3 

степени 

    
3 апреля 2021 г - Международная 

викторина для детей младшего школьного 
возраста «Птицы России», диплом 1 

степени 
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Мартьяно
ва О.В. 

Октябрь 2020 г. - Муниципальный конкурс 
"Открытка для бабушки и дедушки", дипломы 

за 1,2 и 3 места 

Октябрь 2020 г. - XVII Открытый краевой 
фестиваль народных промыслов и ремесел 
Пермского края "Селинитовая шкатулка", 

дипломы 1 и 2 степени 

Ноябрь - декабрь 2020 г. - Краевая выставка-
конкурс детского и юношеского художественного 

творчества «Арт Город», Диплом 2 степени, 
спецприз 

Апрель 2021 г - Всероссийский 
дистанционный заочный конкурс 

«Векториада – 2020», диплом за 1 место 

22 марта 2021 г 0 Международный 
конкурс изобразительного искусства «В 

ритме цвета», диплом лауреата 2 степени 

Ноябрь 2020 - Межпоселенческий конкурс "Я 
талантлив!", дипломы лауреатов 1,2 и 3 степени 

дипломанты 1 и 2 степени 

Август 2020 г - Выставка-конкурс кукол и 
игрушек ручной работы «Акань – 2020» в 
рамках XII Межрегионального фестиваля 

национальной игрушки и игровой 
культуры, дипломы 1, 2 и 3 степеней 

Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 
творческий конкурс-фестиваль "Дарования 

Прикамья" 
 

Март 2021 г - Международная выставка 
детского творчества «Подарок для мамы», 

диплом 

Март 2021 г - Открытая муниципальная 
выставка творческих работ «Художественная 

роспись по дереву», дипломы 

Февраль 2021 г - VIII Межрегионального 
конкурса изобразительного искусства им. 

А.А. Рылова, диплом 3 степени 

Ноябрь - декабрь 2020 г - Краевой конкурс 
детско-юношеского творчества «Радуга над 

Камой» 
 

Март 2021 г - Международный конкурс 
детского творчества «Подарок для мамы», 

диплом лауреата 1 степени 

 
Апрель 2021 г - XVI краевой фестиваль-
конкурс детских музыкальных школ и 
детских школ искусств «Музыкальная 

капель», дипломы 3 степени 

3 сентября - 4 ноября 2020 г - Краевой 
патриотический фестиваль-конкурс "Расскажу 

про Россию" 
 

Март 2021 г - Международный конкурс 
детского творчества «Пасхальные 

фантазии», диплом за 2 место 

 

18 апреля 2021 г - Конкурс-хэппенинг 
«Ткачи прилетели» в рамках Открытого 
фестиваля народного творчества «Весна. 

Кросна», диплом за 3 место 

4-5 мая 2021 г - Краевой конкурс детской и 
молодежной моды «Мир детской моды», 

специальный диплом 
  

 
Март 2021 г - Республиканский 

многожанровый фестиваль – конкурс «Я 
талантлив», диплом лауреата 2 степени 
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Алаева 
Е.А. 

2-3 ноября 2020 г. - VII Открытый городской 
конкурс "Музыка стихов и звуков", лауреат 3 

степени 

Апрель 2021 г - XVI краевой фестиваль-
конкурс детских музыкальных школ и 
детских школ искусств «Музыкальная 

капель», дипломы 3 степени 

Ноябрь 2020 г - XV Открытый краевой фестиваль 
"Сияние музыки" 

  

1 марта – 20 апреля 2021 г - 
Межмуниципальный конкурс юных пианистов 

«FortePiano – 2021», диплом 3 степени 
    

Князькова 
М.В. 

1 марта – 20 апреля 2021 г - 
Межмуниципальный конкурс юных пианистов 
«FortePiano – 2021», дипломы 1,2 и 3 степени 

    

Чертищев
а М.В. 

     

Ахметова 
Л.В. 

 
Апрель 2021 г - XVI краевой фестиваль-
конкурс детских музыкальных школ и 
детских школ искусств «Музыкальная 

капель», дипломы 2 и 3 степени 

   

 
Апрель 2021 г - III Межрегиональный 

конкурс музыкального исполнительства 
«Учитель-ученик», диплом 2 степени 

   

 

Май 2021 г - Многожанровый конкурс 
учащихся детских музыкальных школ и 
детских школ искусств Пермского края 

«Сияние музыки», диплом 

   

 
Апрель – май 2021 г - II Открытый 
краевой многожанровый конкурс 

«Таланты Пармы», дипломы 3 степени 
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Батура 
А.П. 

11 апреля 2021 г - X открытый городской 
конкурс детского творчества по композиции, 

импровизации и аранжировке «Весенняя 
фантазия», дипломы 1 и 2 степеней 

Ноябрь 2020г - V Открытая 
межрегиональная олимпиада по 

музыкальной литературе "Л. Бетховен -
искусство, не ведающее границ", диплом, 

дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степени 

 
Октябрь 2020 г - Всероссийский 

творческий конкурс для детей "Радуга 
талантов", дипломы за 1 место 

Ноябрь 2020 г - VI Международная 
олимпиада по слушанию музыки и 

музыкальной литературе "Музыка – душа 
моя", диплом лауреата 3 степени 

   
Февраль 2021 г - XXIX Всероссийский 
конкурс по композиции "Творчество 

юных", дипломант 1 степени 

Февраль 2021 г - IV Международная 
дистанционная олимпиада по сольфеджио 

«ДоРеМи», диплом лауреата 2 степени 

   
Апрель 2021 г - Всероссийский 

дистанционный заочный конкурс 
«Векториада – 2020», диплом 2 степени 

 

Хаустова 
Ю.В. 

 

Ноябрь 2020г - V Открытая 
межрегиональная олимпиада по 

музыкальной литературе "Л. Бетховен -
искусство, не ведающее границ", диплом, 

диплом лауреата 1 степени 

   

 
Декабрь 2020 г - I открытая окружная 

олимпиада по музыкальной литературе 
«М. И. Глинка» 
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Образцовый 
детский 

коллектив 
Ансамбль 

барабанщиц 
"DrumLine" 

Князькова 
М.В. 

 
Март 2021 г - Участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Звезда 
спасения» 

 
18-20 сентября 2020 г - Всероссийский 

фестиваль военных и духовых оркестров 
«Фанфары Победы» 

Декабрь 2020 г - Международный онлайн-
конкурс "StART", проект - "Триумф" 

К
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Мясоедов
а Н.П. 

11 апреля 2021 г - Открытый 
межмуниципальный конкурс детского 

песенного творчества «Солнечный круг – 
2021», дипломы 2 степени 

15 - 22 октября 2020 г. - IV Открытый 
региоальнй конкурс вокального искусства 

"Юный вокалист" Школы вокального 
искусства Ирины Богачёвой (конц. Л.В. 

Ахметова) 

10-12 октября 2020 г. - Краевой конкурс 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 

дипломы за 2 и 3 места (конц. Л.В. Ахметова) 

Август 2020 г - Открытый дистанционный 
(online) военно-патриотический 

музыкальный конкурс «Песни военных 
лет», посвященный 75-леию Победы в 

Великой Отечественной войне в рамках 
Всероссийского музыкального проекта 
«Мы за великую державу», дипломы 
лауреатов 1 и 2 степеней (конц. Л.В. 

Ахметова, М.В. Князькова) 

Декабрь 2020 г - Международный онлайн-
конкурс "StART", проект - "Триумф" 

(конц. М.В. Князькова) 

 
Март 2021 г - Участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Звезда 
спасения» 

3 сентября - 4 ноября 2020 г - Краевой 
патриотический фестиваль-конкурс "Расскажу 

про Россию" (конц. А.П. Батура, Л.В. Ахметова) 

Февраль 2021 г - II Открытый Московский 
фестиваль – конкурс «Филевский 

соловей», дипломы лауреата 1 и 3 степени 

Декабрь 2020 г - XII Международный 
телевизионный IT-ONLINE конкурс 

"Созвездие талантов-2020" 
(концертмейстеры Ахметова Л.В., 

Князькова М.В.) 

 
Апрель 2021 г - XVI краевой фестиваль-
конкурс детских музыкальных школ и 
детских школ искусств «Музыкальная 

капель», дипломы 1 и 3 степени 

4 ноября 2020 г - XV Открытый краевой 
фестиваль "Сияние музыки" (конц. Л.В. 

Ахметова) 
 

5 февраля 2021 г - I Международный 
конкурс вокального и инструментального 

исполнительства «Musicorum», диплом 
лауреата 3 степени, дипломант 1 степени 

 
Апрель 2021 г - III Межрегиональный 

конкурс музыкального исполнительства 
«Учитель-ученик», диплом 2 степени 

22 – 24 апреля 2021 г - Краевой конкурс 
вокалистов "Поющий Пермский край", диплом 3 

степени, спецприз 
 

26-28 января 2021 г - VII Международный 
телевизионный IT –проект-конкурс 

«Талант 2021», дипломы лауреата 1 и 3 
степени 

 
Апрель – май 2021 г - II Открытый 
краевой многожанровый конкурс 

«Таланты Пармы», дипломы 1 и 3 степени 

4-5 мая 2021 г – XI краевой конкурс 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 

дипломы 1 и 3 степени 
 

Март 2021 г - III Международный 
интернет-конкурс детского и юношеского 

творчества «Brilliant Talants», диплом 
лауреата 1 степени 

    
Май 2021 г - Московский международный 

фестиваль юных талантов «Мосгаз 
зажигает звёзды», диплом 

Класс флейты Павлова 
С.Е. 

   
Апрель 2021 г - Всероссийский 

дистанционный заочный конкурс 
«Векториада – 2020», диплом победителя 

Ноябрь 2020 г - Всероссийский 
дистанционный заочный конкурс 

«Векториада – 2020» (конц. Алаева Е.А.) 

Хор ДШИ Павлова 
С.Е. 

    
октябрь 2020 г - Международный конкурс 
музыкального творчества "Моя мелодия", 

диплом лауреата 1 степени (конц. А.П. 
Батура) 

Класс 
скрипки 

Урсаки 
А.Р. 

6 декабря 2020 г - Открытый городской конкурс 
юных скрипачей и виолончелистов 

«Непрерывное движение – 2020», диплом 
лауреата 1 степени, спецприз 

Апрель – май 2021 г - II Открытый 
краевой многожанровый конкурс 

«Таланты Пармы», дипломы 2 и 3 степени 

4 ноября 2020 г - XV Открытый краевой 
фестиваль "Сияние музыки", диплом лауреата 3 
степени (конц. М.В. Чертищева, Л.В. Ахметова) 

  

  Январь - декабрь 2020 г - участие в работе 
Детского оркестра Пермского края 

  

Отделение 
народных 

инструментов 

Фёдорова 
Т.В. 

21 марта 2021 г - V Межмуниципальный 
конкурс юных исполнителей на музыкальных 

инструментах «Сылвенские рассветы», диплом 
3 степени 

13-15 марта 2021 г - Краевой конкурс 
юных исполнителей на народных 

инструментах и вокалистов народного 
пения «Русская фантазия - 2021» 

 Март 2021 г - Всероссийский конкурс 
«Струнный олимп», диплом 

 

 

Апрель 2021 г - XVI краевой фестиваль-
конкурс детских музыкальных школ и 
детских школ искусств «Музыкальная 

капель», диплом 3 степени 

   

 

Май 2021 г - Многожанровый конкурс 
учащихся детских музыкальных школ и 
детских школ искусств Пермского края 

«Сияние музыки», диплом 

   

Гольцова 
Т.Н. 

 
Ноябрь 2020 г - III пермский краевой 

детский фестиваль «Автомат и гитара – 
юниор» 

   

Филимоно
вых О.А. 
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Мастерская 
"Живая 
глина" 

Ярина 
И.В. 

Ноябрь 2020 - Межпоселенческий конкурс "Я 
талантлив!" 

Октябрь 2020 г. - XVII Открытый краевой 
фестиваль народных промыслов и ремесел 
Пермского края "Селинитовая шкатулка», 

дипломы 1 и 2 степени 

Ноябрь - декабрь 2020 г - Краевой конкурс 
детско-юношеского творчества «Радуга над 

Камой» 

21 октября 2020г - XII Всероссийский 
конкурс для детей и молодёжи 

«Достижения юных», диплом победителя 
(1 место) 

 

  
Ноябрь - декабрь 2020 г. - Краевой фестиваль-

конкурс детского и юношеского художественного 
творчества для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

"Поверь в мечту!" 

  

  
Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 

творческий конкурс-фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

  

Театральная 
студия 

"Сказка" 

Ширинки
на Т.Н. 

Ноябрь 2020 - Межпоселенческий конкурс "Я 
талантлив!" 

Октябрь 2020 г - Межрегиональный 
фестиваль школьных театральных 

объединений "Моя игра" 

3 сентября - 4 ноября 2020 г - Краевой 
патриотический фестиваль-конкурс "Расскажу 

про Россию", диплом за 2 место 

22 октября 2020 г - Всероссийский 
театрально-поэтический фестиваль 

"Табуретка", диплом 

Ноябрь - декабрь 2020 г - Международный 
фестиваль детско-юношеского и 

молодёжного творчества "Кубок России" 
Ноябрь 2020 г - Открытый фестиваль 

художественного творчества «Песни и танцы 
народов мира», Гран-при, дипломы лауреатов 1 

и 2 степеней 

Май 2021 г - Многожанровый конкурс 
учащихся детских музыкальных школ и 
детских школ искусств Пермского края 

«Сияние музыки», дипломы 2 и 3 степеней 

6-11 ноября 2020 г - Девятнадцатые молодёжные 
Дельфийские игры 

Апрель 2021 г - Всероссийский 
дистанционный заочный конкурс 

«Векториада – 2020», диплом победителя 
 

24 марта 2021 г – Открытый конкурс 
художественного слова «Шагал один чудак», 

дипломы за 1, 2 и 3 места 
 Март – май 2021 г -  III Краевой конкурс чтецов 

"Стихи, опалённые войной", выход в финал 
  

  
1 апреля 2021 г - Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика–2021», выход в финал 

  

  
8 апреля 2021 г - Краевой конкурс 

художественного слова "В начале было слово". 
Дипломы 1 и 3 степеней, спецприз 

  

  
14 мая 2021 г - Краевой фестиваль-конкурс 

детских театральных коллективов «Театральный 
портал», диплом 3 степени 

  

Интеллектуал
ьное 

объединение 
"Знатоки" 

Лебедева 
Т.В. 

     

Объединение 
"Юный 

журналист" 

Семенище
ва Н.А. 

 
14 ноября 2020 г - II Краевой слёт юных 
журналистов и блоггеров, специальный 

диплом 

Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 
творческий конкурс-фестиваль "Дарования 

Прикамья" 

Октябрь 2020 г. - Всероссийский конкурс 
юных кинематографистов "Десятая муза", 

диплом лауреата 1 степени 
 

 
Декабрь 2020 г. – Краевой конкурс 

«Толерантное отношение к инвалидам», 
диплом участника 

3 сентября - 4 ноября 2020 г - Краевой 
патриотический фестиваль-конкурс "Расскажу 

про Россию" 
  

 
Март 2021 г - Диктант по 

здоровьесбережению для учащихся и 
молодёжи Пермского края «Здоровый 

диктант» 

Сентябрь 2020 г. - Краевой конкурс детского и 
юношеского литературного творчества «Мир, 
нарисованный словом», Специальный диплом 

  

  
Апрель – май 2021 г - Краевой конкурс детского и 

юношеского литературного творчества «Мир, 
нарисованный словом», диплом 2 степени, 

спецдиплом 

  

Программа 
"Готовим 

уроки" 

Воронова 
Г.Н. 

     

Мастерская 
"Волшебная 

игла" 

Фомичёва 
Н.С. 

Октябрь 2020 г. - Муниципальный фестиваль 
"Праздник урожая", дипломы 

 
Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 

творческий конкурс-фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

  

Образцовый 
детский 

коллектив 
Театр моды 

"Натали" 

Фомичёва 
Н.С. 
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Мастерская 
"Игрушка" 

Еремеева 
О.А. 

Октябрь 2020 г. - Муниципальный фестиваль 
"Праздник урожая", дипломы 

    

Коллектив 
бального 

танца "Happy 
Dance" 

Панов 
В.И. 

 
Ноябрь-декабрь 2020 г. - Краевой 

фестиваль бального танца «Фиеста» среди 
ансамблей, дипломы лауреатов 1 и 3 

степеней 

Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 
творческий конкурс-фестиваль "Дарования 

Прикамья" 
 

Октябрь 2020 г - Международный конкурс 
"Art Paris Fegt", диплом лауреата 1 

степени 

    
Октябрь 2020 г - Международный конкурс 

– фестиваль "Формула успеха", диплом 
лауреата 1 степени 

Музыкальны
й театр 

"Ассорти" 

Злобина 
И.Г. 

Ноябрь 2020 г - Открытый фестиваль 
художественного творчества «Песни и танцы 

народов мира», диплом лауреата 3 степени 

Март 2021 г - Участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Звезда 

спасения» 

10-12 октября 2020 г. - Краевой конкурс 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 
диплом за лучшую режиссуру вокального номера 

25 марта 2021 г - Интеллектуальная игра к 
Дню защитника Отечества «Военные 

загадки», диплом за 1 место 

7 сентября 2020 г - Международный 
конкурс-фестиваль "Звёзды Европы", 

диплом лауреата 2 степени 

Ноябрь 2020 - Межпоселенческий конкурс "Я 
талантлив!", дипломы лауреатов 2 и 3 степеней 

13-15 марта 2021 г - Краевой конкурс 
юных исполнителей на народных 

инструментах и вокалистов народного 
пения «Русская фантазия - 2021» 

Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 
творческий конкурс-фестиваль "Дарования 

Прикамья" 
 

Январь 2021 г - Международный конкурс 
вокального мастерства «Новогодняя 

мелодия», диплом за 1 место 

Февраль 2021 г - Межмуниципальный 
вокальный конкурс «Серпантин талантов», 

диплом лауреата 2 степени 

Март 2021 г - Диктант по 
здоровьесбережению для учащихся и 
молодёжи Пермского края «Здоровый 

диктант» 

Ноябрь-декабрь 2020 г - XIV краевой конкурс 
исполнителей народной песни «С днем рождения 

Пермский край» 
 

28 января 2021 г - Международный 
конкурс-фестиваль Star Fest, дипломы 

лауреатов 2 и 3 степени 

  22 – 24 апреля 2021 г - Краевой конкурс 
вокалистов "Поющий Пермский край" 

 
Апрель 2021 г - II Международный 

конкурс-фестиваль исполнительского 
искусства «Территория успеха – 2021», 

диплом лауреата 2 степени 

Вокально-
эстрадная 

студия 
"Эльдорадо" 

Колегова 
Т.В. 

Февраль 2021 г - Межмуниципальный 
вокальный конкурс «Серпантин талантов», 

диплом лауреата 1 степени 

Март 2021 г - Участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Звезда 

спасения» 

10-12 октября 2020 г. - Краевой конкурс 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 
диплом за лучшую режиссуру вокального номера 

Октябрь 2020 г - Всероссийская онлайн 
викторина для учащихся "Музыкальная 
шкатулка", диплом лауреата 1 степени 

Ноябрь-декабрь 2020 г - IX 
Международный московский фестиваль 

юных талантов «Волшебная сила голубого 
потока – МОСГАЗ зажигает звёзды» 

 

Март 2021 г - Диктант по 
здоровьесбережению для учащихся и 
молодёжи Пермского края «Здоровый 

диктант» 

Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 
творческий конкурс-фестиваль "Дарования 

Прикамья" 

8 октября 2020 г - Всероссийская 
музыкальная викторина для школьников 

"Для тех, кто любит музыку", диплом 
лауреата 1 степени 

7 сентября 2020 г - Международный 
конкурс-фестиваль "Звёзды Европы", 

диплом лауреата 1 степени 

 
Апрель 2021 г - XVI краевой фестиваль-
конкурс детских музыкальных школ и 
детских школ искусств «Музыкальная 

капель» 

3 сентября - 4 ноября 2020 г - Краевой 
патриотический фестиваль-конкурс "Расскажу 

про Россию" 

Октябрь 2020 - Глобусконкурс "Весёлые 
нотки!, диплом за 3 место 

Апрель 2021 г - II Международный 
конкурс-фестиваль исполнительского 

искусства «Территория успеха – 2021», 
диплом лауреата 1 степени 

  22 – 24 апреля 2021 г - Краевой конкурс 
вокалистов "Поющий Пермский край" 

Ноябрь 2020 г - Всероссийский конкурс 
"Марафон талантов – 2020" 

21 марта 2021 г - Международный конкурс 
– фестиваль «Навстречу будущему», Гран-

При 

   
25 марта 2021 г - Интеллектуальная игра к 

Дню защитника Отечества «Военные 
загадки», диплом за 1 место 

 

   
6 марта 2021 г - VII Всероссийский 

фестиваль «Музыкальная капель», лауреат 
2 степени 

 

   
Апрель 2021 г - XIII Всероссийский 

открытый конкурс талантов «Я 
знаменит!», лауреат 3 степени 

 

   

13 апреля 2021 г - Всероссийская 
викторина для дошкольников по 

познавательному развитию «Большое 
космическое путешествие», диплом 

лауреата 2 степени 

 

Образцовый 
детский 

фольклорный 
коллектив 
"Иволга" 

Пичкалёва 
О.Н. 

Ноябрь 2020 г - Открытый фестиваль 
художественного творчества «Песни и танцы 

народов мира», диплом лауреата 1 степени 

13-15 марта 2021 г - Краевой конкурс 
юных исполнителей на народных 

инструментах и вокалистов народного 
пения «Русская фантазия - 2021» 

10-12 октября 2020 г. - Краевой конкурс 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 
диплом за лучшую режиссуру вокального номера 

Апрель 2021 г - VI Всероссийский 
патриотический конкурс «Сыны и дочери 

Отечества», бронзовая медаль 

14 февраля 2021 г - Международный 
многожанровый конкурс-фестиваль "Star 

friends", диплом лауреата 1 степени 

  
Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 

творческий конкурс-фестиваль "Дарования 
Прикамья" 

  

  
Ноябрь-декабрь 2020 г - XIV краевой конкурс 

исполнителей народной песни «С днем рождения 
Пермский край», диплом 2 степени 

  

  
3 сентября - 4 ноября 2020 г - Краевой 

патриотический фестиваль-конкурс "Расскажу 
про Россию" 

  

    22 – 24 апреля 2021 г - Краевой конкурс 
вокалистов "Поющий Пермский край"   
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4-5 мая 2021 г – XI краевой конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 
специальный диплом 

  

Танцевальны
й коллектив 

"Линия" 

Мантрова 
А.А. 

Ноябрь 2020 г - Открытый фестиваль 
художественного творчества «Песни и танцы 
народов мира», дипломы лауреатов 3 степени 

31 октября 2020 г - Открытый краевой 
интернет-конкурс хореографического 

искусства "Isolation2", дипломы за 3 и 4 
места 

3 сентября - 4 ноября 2020 г - Краевой 
патриотический фестиваль-конкурс "Расскажу 

про Россию" 

9 октября 2020 г - Всероссийский конкурс 
"Творчество и интеллект", диплом 

лауреата 1 степени 

21 марта 2021 г - Международный 
конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Планета талантов», диплом 3 степени 

Декабрь 2020 - Межпоселенческий онлайн-
конкурс "Я талантлив", Лауреаты 1, 2 и 3 

степеней 

7 февраля 2021 г - III краевой 
хореографический конкурс-фестиваль 

народного танца и стилизации "Лапоть – 
2021", диплом 2 степени 

Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 
творческий конкурс-фестиваль "Дарования 

Прикамья" 

Ноябрь 2020 г - Всероссийский 
дистанционный заочный конкурс 

«Векториада – 2020», дипломы за 1,2 и 3 
места 

Апрель 2021 г - II Международный 
конкурс-фестиваль исполнительского 

искусства «Территория успеха – 2021», 
диплом лауреата 2 степени 

Февраль 2021 г - Конкурс хореографических 
коллективов «Метелица», диплом 1 степени 

Март 2021 г - Участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Звезда 

спасения» 
 

Февраль 2021 г - III всероссийский 
многожанровый конкурс – фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «Птица счастья», диплом 1 

степени 

 

11 апреля 2021 г - XI Открытый городской 
конкурс среди учащихся хореографии 

"Танцевальное драже", Гран-При, дипломы 1, 2 
и 3 степеней 

  
Апрель 2021 г - XIII Всероссийский 

открытый конкурс талантов «Я 
знаменит!», лауреат 1 степени 

 

23 апреля 2021 г - Межмуниципальный 
открытый фестиваль "Большие танцы", 

дипломы 
    

Образцовый 
детский 

танцевальны
й коллектив 
народного 

танца 
"Гороскоп" 

Меньщик
ова Л.П. 

 
31 октября 2020 г - Открытый краевой 
интернет-конкурс хореографического 

искусства "Isolation2", диплом за 2 место 

3 сентября - 4 ноября 2020 г - Краевой 
патриотический фестиваль-конкурс "Расскажу 

про Россию" 

Февраль 2021 г - III всероссийский 
многожанровый конкурс – фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «Птица счастья», диплом 2 

степени 

21 марта 2021 г - Международный 
конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Планета талантов», диплом лауреата 1 
степени, дипломант 1 степени 

Ноябрь 2020 г - Открытый фестиваль 
художественного творчества «Песни и танцы 

народов мира», Гран-при, дипломы лауреатов 1 
степени 

7 февраля 2021 г - III краевой 
хореографический конкурс-фестиваль 

народного танца и стилизации "Лапоть – 
2021", дипломы 2 и 3 степени 

Сентябрь - декабрь 2020 г - VIII детский 
творческий конкурс-фестиваль "Дарования 

Прикамья" 

Апрель 2021 г - XIII Всероссийский 
открытый конкурс талантов «Я 
знаменит!», лауреат 2 степени 

Апрель 2021 г - II Международный 
конкурс-фестиваль исполнительского 

искусства «Территория успеха – 2021», 
диплом лауреата 1 степени 
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Приложение 8 
к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный  

за 2020-2021 учебный год 
 

Мероприятия, проводимые с участием обучающихся и преподавателей  
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

в 2020 – 2021 учебном году 
 

 Все мероприятия, проводимые МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, проводились с 
соблюдением санитарных и иных мер, прописанных в нормах СанПиН и других документах по 
предотвращению распространения  новой коронавирусной инфекции. 
 

№ 
п/п Название мероприятия Место проведения Целевая аудитория 

1.  Создание видеооткрыток к Дню матери 
Группа «Вконтакте» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный (онлайн) 

Семьи обучающихся МБУ 
ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

2.  Открытая дистанционная выставка творческих работ 
"Моя любимая мамочка" 

Группа «Вконтакте» 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный (онлайн) 

Семьи обучающихся МБУ 
ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

3.  Онлайн – мероприятия в дни школьных каникул «Я – 
художник» 

Группа «Вконтакте» 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный 

Обучающиеся 
художественного отделения 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

4.  Онлайн-концерт, посвященный Дню музыки 
Группа «Вконтакте» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный (онлайн) 

Семьи обучающихся, 
жители ЗАТО Звёздный 

5.  Участие в онлайн-концерте, посвященном Дню 
пожилого человека 

ЗАТО Звёздный 
(онлайн) Жители ЗАТО Звёздный 

6.  Участие в муниципальной выставке «Жили-были дед 
да баба» 

ЗАТО Звёздный 
(онлайн) Жители ЗАТО Звёздный 

7.  Муниципальный онлайн-концерт к Дню Учителя ЗАТО Звёздный 
(онлайн) Жители ЗАТО Звёздный 

8.  Конкурс скороговорок «Меланья – болтунья» МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся театральных 
коллективов ЗАТО 

Звёздный 

9.  Показ спектакля «Наша с тобой тема или «Пятый 
угол» по мотивам рассказов Валентины Дегтевой 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся 
образовательных 

учреждений ЗАТО Звёздный 

10.  Выставка к 125-летию С. Есенина «Вечно ваш, Сергей 
Есенин» 

МБУК ДК ЗАТО 
Звёздный, СП 

«Городская библиотека 
ЗАТО Звёздный» 

Жители ЗАТО Звёздный 

11.  Участие в мероприятии «Люблю тебя, мой Пермский 
край» 

ЗАТО Звёздный 
(онлайн) Жители ЗАТО Звёздный 

12.  Запись видеооткрытки к Дню РВСН 
Группа «Вконтакте» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный (онлайн) 

Ветераны-ракетчики, 
жители ЗАТО Звёздный 

13.  Беседа «Интернет для детей-без бед» МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся объединений 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный 

14.  
Школьная викторина по музыкальной литературе 

«Прометей музыки», посвященная 250-летию со дня 
рождения Л.-В. Бетховена 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный, онлайн 

Обучающиеся 
теоретических дисциплин 

15.  Концерт к 250-летию Л. ван Бетховена «Прометей 
музыки» 

Группа «Вконтакте» 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный (онлайн) 
Жители ЗАТО Звёздный 
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№ 
п/п Название мероприятия Место проведения Целевая аудитория 

16.  Онлайн-концерт «Новогодний микс» 
Группа «Вконтакте» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный (онлайн) 

Жители ЗАТО Звёздный 

17.  Торжественная церемония открытия юбилейного года 
«Мой Звёздный. Без десяти сто» 

МБУК ДК ЗАТО 
Звёздный, онлайн Жители ЗАТО Звёздный 

18.  Конкурс хореографических постановок среди 
обучающихся ДШИ «Я постановщик!» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся 
хореографических 

коллективов ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

19.  Международный день книгодарения. V 
Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Онлайн-мероприятие Обучающиеся МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО Звёздный 

20.  Беседа «Скажи –НЕТ-курению» МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный 

21.  Выставка кукол «Образ пленительный, образ 
прекрасный» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный 

22.  Выполнение нормативов комплекса ГТО 
Спортивный комплекс 

при центре 
тестирования ГТО 

Обучающиеся МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный 

23.  
Школьный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства "Скоро-
скоро Новый год!" 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный, онлайн 

Обучающиеся 
художественного отделения 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

24.  Школьный конкурс инструментального и вокального 
исполнительства «8 марта – праздник мам» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный, онлайн 

Обучающиеся МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный 

25.  Онлайн-концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

Группа «Вконтакте» 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный (онлайн) 
Жители ЗАТО Звёздный 

26.  Участие в народном гулянии «Масленица» ЗАТО Звёздный 
(онлайн) Жители ЗАТО Звёздный 

27.  Праздничный концерт День работника культуры «Без 
нас скучала бы планета» 

МБУК ДК ЗАТО 
Звёздный, онлайн Жители ЗАТО Звёздный 

28.  Открытый конкурс художественного слова «Шагал 
один чудак» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный, онлайн 

Обучающиеся и 
воспитанники 

образовательных 
учреждений ЗАТО Звёздный 

29.  Интеллектуальная игра ко Дню космонавтики МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный 

30.  Литературно- музыкальная композиция, посвященная 
60-й годовщине космического полета Ю.А. Гагарина 

МБУК ДК ЗАТО 
Звёздный, онлайн Жители ЗАТО Звёздный 

31.  Школьная выставка изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества «Космос» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный, онлайн 

Обучающиеся и родители 
обучающихся МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный 

32.  Показ спектакля «Собачья дверца» по мотивам 
повести К. Сергиенко «Прощай овраг» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся 
образовательных 

учреждений ЗАТО Звёздный 

33.  Межмуниципальный конкурс юных пианистов 
«FortePiano – 2021» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный (онлайн) 

Обучающиеся Пермского 
края 

34.  Школьный конкурс вокального и инструментального 
творчества «В наших сердцах Победа!» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный 

35.  Выставка открыток в технике скрабукинг «Памяти 
павших будьте достойны» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный 

36.  

III Школьный конкурс инструментального и 
вокального исполнительства «В наших сердцах 

Победа!», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный, онлайн 

Обучающиеся вокальных 
коллективов и 

музыкального отделения 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный 
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№ 
п/п Название мероприятия Место проведения Целевая аудитория 

37.  Онлайн-концерт, посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Группа «Вконтакте» 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный 
Жители ЗАТО Звёздный 

38.  Школьный конкурс на лучшее исполнение этюда 
«PRESTO» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся 
фортепианного отделения 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

39.  Беседа «Мифы и правда о наркотиках» МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный 

40.  Открытый конкурс на лучшее исполнение 
полифонического произведения 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся 
фортепианного отделения 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

41.  Школьный конкурс на лучшее исполнение пьесы МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся 
фортепианного отделения 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

42.  Школьный конкурс на лучшее исполнение крупной 
формы 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся 
фортепианного отделения 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

43.  Открытые онлайн-занятия для родителей 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный с 
использованием Skype 

- технологий 

Родители обучающихся 
подготовительных групп 

объединений МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звёздный 

44.  Походы в социальный кинозал для просмотра 
тематических видеопрограмм 

МБУК ДК ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся объединений 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный 

45.  Родительские собрания 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный с 
использованием Skype-

технологий 

Родители обучающихся 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный 

46.  Экскурсия по ЗАТО Звёздный, посвященная 90- 
летию Звёздного 

Территория ЗАТО 
Звёздный 

Обучающиеся вокальных 
коллективов МБУ ДО ДШИ 

ЗАТО Звёздный 

47.  Отчетный концерт коллектива бального танца «Happy 
Dance» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Родители обучающихся 
коллектива 

48.  Отчетный концерт Образцового детского коллектива 
народного танца «Гороскоп» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Родители обучающихся 
коллектива 

49.  Отчетный концерт танцевального коллектива «Линия» МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Родители обучающихся 
коллектива 

50.  Отчетный концерт вокально-эстрадного коллектива 
«Эльдорадо» 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный 

Родители обучающихся 
коллектива 

51.  Отчетный концерт музыкального отделения МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звёздный 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный Жители ЗАТО Звёздный 
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Приложение 9 
к Публичному докладу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

за 2020-2021 учебный год 
Перечень платных услуг и цен  

 за одно занятие по платным образовательным услугам, 
оказываемых в МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

 

№ п/п Наименование платной услуги Цена за одно 
занятие (руб.) 

1.  Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
"Английский язык" (дети) 150 

2.  Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
"Английский язык" (индивидуальный маршрут) 354 

3.  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
"Ансамбль барабанщиц" (групповые занятия по 
исполнительной подготовке) 

150 

4.  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
"Основы бальной хореографии. Занятия в паре" (цена за 1 
человека) 

150 

5.  Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
по обучению вокалу (эстрадному, народному, академическому) 120 

6.  Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
"Готовим уроки" (индивидуальный маршрут) 359 

7.  Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
"Готовим уроки" 167 

8.  Индивидуальные занятия по логопедии 332 

9.  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
объединения творческого и интелектуального развития 
дошкольников "Радуга", группа 2-3 года 

124 

10.  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
объединения творческого и интелектуального развития 
дошкольников "Радуга", группа 3-4 года 

124 

11.  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
объединения творческого и интелектуального развития 
дошкольников "Радуга", группа 4-5 года 

65 

12.  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
объединения творческого и интелектуального развития 
дошкольников "Радуга", группа 5-6 года 

66 

13.  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
объединения творческого и интелектуального развития 
дошкольников "Радуга", группа 6-7 года 

66 

14.  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
подготовительной группы "Основы хореографии 
(современный/народный/бальный танец)" 

150 

15.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа по инструменту "Балалайка, скрипка, гитара, 
флейта/саксофон, баян/аккордеон, домра" (Срок обучения 3,4 
года обучения)  

110 

16.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа по предмету "Рисование"  125 



69 
 

17.  
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа по предмету "Живопись/Декоративно-прикладное 
творчество"  

55 

18.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа по инструменту "Фортепиано/Синтезатор" (срок 
обучения - 1 год) 

110 

19.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа по инструменту "Фортепиано/Синтезатор" (срок 
обучения - 3,4 года) 

110 

20.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа "Черчение"  125 

21.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Малый барабан» 125 

22.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Основы музыкальной теории» 125 

 

 


