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Органами самоуправления ДШИ являются Общее собрание трудового коллектива МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО Звёздный, Управляющий совет МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, Педагогический 

совет МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, Методический совет МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный. 

 

Наименование органа Функции 

Директор 

Осуществляет текущее руководство деятельностью Школы и подотчётен в своей 

деятельности Учредителю. 

Все функции перечислены в Уставе МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, расположенном в 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, 1,  либо на 

официальном сайте МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в разделе «Сведения об 

образовательной организации/Документы» (http://zdt-

zvezdny.permarea.ru/osnovnyje_svedenija/dokumenty/)   

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

МБУ ДО ДШИ 

ЗАТО Звёздный 

- Принимает проект Коллективного договора Школы; 

- заслушивает отчёты администрации Школы о выполнении условий Коллективного 

договора; 

- вносит предложения по использованию объектов собственности, находящихся в 

Школе; 

- обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- вносит предложения по внесению изменений в Устав Школы; 

- решает иные вопросы, относящие к компетенции трудового коллектива, согласно 

действующему законодательству и Уставу МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный.   

Управляющий 

совет МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО 

Звёздный 

- Обсуждает и принимает решения по различным вопросам деятельности Школы: 

образовательным, методическим, культурно-просветительским, хозяйственным, 

укреплением материальной базы и т.д.; 

- заслушивает отчёты директора и его заместителей по различным вопросам 

жизнедеятельности Школы; 

- разрабатывает проект Устава Школы, а также проекты изменений и дополнений, 

вносимых в него; 

- обсуждает и принимает локальные нормативные акты Школы, отнесённые к его 

компетенции; 

- утверждает программу развития Школы, принятую Педагогическим советом; 

- осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- обсуждает и решает текущие вопросы учебно-воспитательной и организационной 

работы; 

- представляет педагогических и других работников Школы к различным видам 

поощрения и наградам; 

- утверждает Положение о стимулирующих выплатах работникам Школы и все 

изменения к нему; 

- рассматривает по представлению директора проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной финансовый год; 

- согласовывает кандидатуры обучающихся на представление к муниципальным и 

иным стипендиям; 

- рассматривает по представлению Конфликтной комиссии по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса в Школе конфликтные ситуации 

и принимает по ним решения; 

- принимает участие в осуществлении мониторинга качества и безопасности условий 

обучения и воспитания в Школе; 

- иные вопросы деятельности Школы, отнесённые законодательством к компетенции 

Управляющего совета. 

Педагогический 

совет МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО 

Звёздный 

- Утверждает мероприятия по повышению качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса; 

- утверждает образовательные программы, принимает учебные планы, обсуждает и 

производит подбор учебников, методов учебно-воспитательного процесса и способов 

их реализации; 

- утверждает годовые календарные учебные графики, годовой план работы Школы; 

- принимает решение об обучении обучающихся Школы по индивидуальным планам и 

программам; 

- принимает отчёт о результатах самообследования Школы; 

- обсуждает планы творческих мероприятий общешкольного значения; 
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- заслушивает отчёты заведующих отделениями; 

- обсуждает итоги учебной и творческой деятельности Школы за триместр и учебный 

год; 

- разрабатывает совместно с Управляющим советом Школы проект перспективной 

Программы развития Школы и выносит его на утверждение Совета; 

- принимает решение о сроках проведения в текущем учебном году промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации обучающихся; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс; 

- принимает решение об исключении обучающихся из Школы в связи с 

неуспеваемостью, нарушениями дисциплины и Правил поведения обучающихся или 

несвоевременной оплатой за обучение; 

- принимает Положение о Педагогическом совете Школы и Положение о методическом 

объединении, принимает участие в разработке иных локальных актов Школы.  

Методический 

совет МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО 

Звёздный 

- Проводит обмен опытом успешной педагогической деятельности, внедряет его в 

практику работы коллектива; 

- способствует поиску и использованию в образовательной деятельности современных 

методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и 

образовательных технологий; 

- создает условия для самообразования и творческой работы преподавателей Школы, 

стимулирует инициативу педагогов в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной, другой деятельности, направленной на совершенствование, 

обновление и развитие образовательного процесса в работе преподавателей Школы; 

- диагностирует состояние методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и методической работы в Школе; 

- контролирует разработку учебных программ по предметам учебного плана; 

- проводит экспертизу дополнительных образовательных программ и других 

методических пособий, разработанных педагогами Школы; 

- оказывает методическую помощь преподавателям школы, организовывает 

методическое сопровождение молодых специалистов; 

- участвует в организации мастер-классов, семинаров, проводимых на базе Школы, а 

также научно-методических чтений, конференций, проводимых совместно с другими 

учебными заведениями, учреждениями культуры и искусства, с целью обмена опытом 

и передовыми технологиями в области образования; 

- оказывает организаторскую и методическую помощь преподавателям и 

концертмейстерам Школы в вопросах подготовки к аттестации на квалификационную 

категорию. 

 

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, методических 

объединений, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в школе 

годовым Планом работы. Основными темами заседаний коллегиальных органов управления 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в отчетном году были: работа в Электронной пермской 

образовательной системе (ЭПОС); планирование участия обучающихся в рейтинговых 

конкурсах и фестивалях; организация работы  классов и объединений МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный в дистанционном режиме при объявлении карантина по различным заболеваниям; 

проведение итоговой аттестации по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись»; особенности промежуточной и итоговой 

аттестации по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусства; 

внесение изменений в реализуемые образовательные программы вследствие развития науки, 

культуры и техники; работа ДШИ ЗАТО Звёздный в условиях капитального ремонта здания и пр.   

Структурно-функциональная модель ДШИ создана с учетом типа школы, ее специфики и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением дополнительного образования с целью 

эффективного и результативного выполнения муниципального и социального заказа. 

Органы самоуправления школой работают в пределах своей компетенции. Выработка 

образовательной политики школы, организация образовательного процесса и соответствие 
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содержания образования согласовываются различными органами управления образовательной 

организацией.  

Вывод: По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 
 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Образовательная деятельность - основное направление в деятельности МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный как учреждения, реализующего потребности получателей услуги в дополнительном 

образовании детей художественной и социально-педагогической направленностей, в реализации 

программ в области искусства. 

Численность обучающихся на 31.12.2021 г. 836 человек, из них: 

-по предпрофессиональным программам - 159 человек; 

-по общеобразовательным программам в области искусства и программам художественной 

направленности - 487 человек; 

-по общеобразовательным программам социально-педагогической направленности - 190 

человек. 

Количество обучающихся в 2021 году несколько ниже показателей 2020 года. Это связано с 

увольнением нескольких педагогов (уход на пенсию, переезд в другой город) и общим падением 

числа детей в ЗАТО Звёздный вследствие падения рождаемости.  

Система оценки качества освоения образовательных программ, реализуемых школой, 

выстроена следующим образом: 

Освоение программ отражается в индивидуальных планах обучающихся и календарно-

поурочных планах педагогических работников. Критерием качества является, с одной стороны, 

уровень выступления обучающихся на академических концертах, технических зачетах 

(музыкальное отделение) или полугодовых просмотрах, предзащитах экзаменационной работы 

по композиции (художественное отделение), контрольных уроках (индивидуальные и групповые 

дисциплины), рейтинговых конкурсах, фестивалях, выставках, с другой стороны - активность и 

результативность участия обучающихся в концертных, выставочных и конкурсно - 

фестивальных мероприятиях и стремление после окончания детской школы искусств 

продолжить образование в сфере культуры и искусства. 

Обучение в школе ведется на русском языке. Содержание образования определяется 

образовательными программами, программой деятельности на учебный год, годовым 

календарным графиком, графиком образовательного процесса (для дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ), рабочими программами по учебным 

предметам, общешкольным и индивидуальным расписанием занятий. 

Учебный план и рабочие программы рассматриваются Методическим советом, принимаются 

Педагогическим советом и утверждаются приказом директора МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный. 

Учебные планы разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» с поправками, принятыми в данный момент,   

Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 163 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства и сроках обучения по программе», Указом Президента РФ от 2 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением коронавирусной инфекции», Указом Президента РФ от 28 

апреля 2020 г. «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316 

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказом Министерства 

просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», рекомендациями Министерства культуры РФ от 21.03.2012 г. 191-01-39/06-ГИ 

«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», Приказом Министерства культуры РФ от 2 

июня 2021 г. N 754 «Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая 

школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская 

театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел".  

Учебные планы призваны обеспечить достижение следующих целей: 

- получение учащимися музыкального и художественного образования; 

- представление возможности для успешного освоения выбранной образовательной 

программы, формирование навыков игры на музыкальных инструментах, навыков 

изобразительного искусства, их последующего применения; 

- создание наиболее благоприятных условий организации учебного процесса, обеспечение 

всех необходимых условий для творческого развития детей; 

- обеспечение индивидуального подхода к обучению для определения перспективы 

развития каждого ребенка; 

- подготовка обучающихся со средними способностями к самостоятельному творчеству, 

развитие их способности к самореализации; 

- осуществление задачи ранней профессиональной ориентации наиболее одаренных 

обучающихся, создание реальных условий эффективного развития и обучения таких детей с 

целью дальнейшего получения ими профессионального образования в области искусства; 

- приобщение к мировому и национальному культурному наследию, формирование общей 

культуры обучающихся. 

В 2021 году были внесены необходимые коррективы программ отдельных предметов 

предпрофессиональных программ, что явилось следствием развития нашей страны и изменений 

в науке, культуре, экономике и социальной сфере.  

Показателем эффективности образовательных программ ДШИ является участие 

обучающихся в конкурсах, фестивалях различного уровня1. Не все участники этих мероприятий 

стали лауреатами и дипломантами. Но и они на собственном опыте убедились, что подготовка и 

участие в конкурсе существенным образом активизирует их деятельность, старание и желание 

совершенствования своего мастерства. Участие обучающихся в российских и международных 

мероприятиях дает возможность определить свой уровень освоения ими образовательных 

программ, расширить кругозор по предметной направленности, углубить знания по предмету, 

пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества как воля к победе, чувство коллективизма, 

уверенность к себе. Школа гордится успехами своих обучающихся. Высокие призовые места - не 

случайность. За этим стоят огромный труд и профессионализм педагогов ДШИ ЗАТО Звёздный. 

Уроки и занятия проводились как в обычном режиме, так и в дистанционном при объявлении 

карантина в отдельных классах и группах. В 2021 году не было проблем с использованием 

                                                           
1 Приложение 2 к отчету о самообследовании МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2021год  
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дистанционных технологий, каждый педагог имел весь набор необходимого дидактического и 

методического материала для проведения таких занятий. Обратная связь от обучающихся шла 

непосредственно в ходе онлайн-занятия, с помощью фоторабот, аудио и видеозаписей, 

сделанных с использованием видеокамер, смартфонов, цифровых фотоаппаратов.  

В период ограничений, связанных с распространением различных заболеваний,   

увеличилось количество онлайн концертов и онлайн – мероприятий, онлайн-конкурсов по 

видеозаписи, что наложило свой отпечаток на качество подготовки обучающихся. Изменился 

репертуар, формы подачи материала, используемые аудио и видео эффекты, формы обратной 

связи. При использовании онлайн-технологий у обучающихся появилась возможность 

посмотреть работы своих сверстников из других территорий Пермского края и России, сделать 

выводы о своей деятельности.  

Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации 

устанавливается решением Педагогического совета в соответствии с Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДШИ ЗТО Звёздный. 

Специфическими формами аттестации являются концертные, конкурсные выступления, 

академические концерты, академические прослушивания, технические зачеты, просмотры, 

контрольные срезы, отчетные концерты коллективов, итоговые выставки.  

Итоговая и промежуточная аттестация в мае 2021 года проходила в условиях ограничений, 

связанных с распространением простудных заболеваний и коронавирусной инфекции. Решением 

Педагогического совета промежуточная аттестация проводилась в следующих формах: 

исполнение программы технического зачета, академического концерта, конкурсное исполнение 

программы техзачета или академического концерта,  выполнение контрольных тестов по 

теоретическим предметам (для обучающихся по программам в области музыкального искусства), 

выполнение итоговых работ по предметам программы в областях декоративно-прикладного и 

художественного искусства, участие в флешмобах, онлайн-концертах и выставках, решение 

творческих заданий – для обучающихся по программам художественной и социально-

педагогической направленностей.  

В 2021 году в Детской школе искусств ЗАТО Звёздный прошел выпуск по трем 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам: «Народные 

инструменты (домра)», «Духовые и ударные инструменты (флейта)» и «Живопись», 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства 3-4- летнего срока обучения и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам социально-педагогической и художественной направленностей. 

В условиях ограничений в период пандемии COVID – 19 итоговая аттестация проводилась в 

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и ограничениями.   

Выпускники школы поступили в средне-специальные и высшие учебные заведения: Пермский 

профессионально-педагогический колледж – 2 чел, Пермский авиационный техникум им. А. 

Швецова – 1 чел., Колледж профессионального образования при ПГНИУ – 1 чел. Остальные 

выпускники продолжают обучение в средних общеобразовательных школах ЗАТО Звёздный и 

Пермского края.  

По итогам 2021 года 2 обучающихся награждены знаком отличия «Гордость Пермского 

края»; 6 обучающихся удостоены муниципальной стипендии одаренным детям ЗАТО Звёздный 

в номинациях «Творчество» и «Искусство».  

Отслеживание уровня обученности ДШИ осуществляют преподаватели по классам, педагоги 

дополнительного объединения по объединениям. Оно проходит по следующим направлениям: 

- установление фактического уровня навыков, знаний и умений по предметам или темам 

учебного плана на текущих занятиях (текущая аттестация); 
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- проверка знаний и умений на контрольных уроках, занятиях, технических зачетах, 

академических концертах, просмотрах и иных мероприятиях (промежуточная аттестация); 

- итоговая аттестация выпускников. 

Диагностика развития обучающихся, определения обученности производится на основании 

критериев, прописанных в образовательных программах. 

Вывод 

- количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам увеличилось по сравнению в аналогичным прошлым 

отчетным периодом. Это связано с тем, что обучающиеся предпрофессиональных программ пока 

не закончили весь срок обучения и ежегодно проводится новый набор на данные программы; в 

этом учебном году было набрано две группы обучающихся на художественное отделение – на 

программы «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Это отчасти компенсирует 

проблемы, с которыми столкнулась школа в 2020 году: в условиях дистанционного обучения 

произошел переход обучающихся на общеразвивающие программы, уход обучающихся в 

академический отпуск или уход из Школы.  

- результаты образовательной деятельности2 подтверждают качество подготовки 

обучающихся, хороший и высокий уровень успеваемости показатели обучающиеся по 

общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам как на 

музыкальном, так и на художественном отделении. 

- результаты образовательной деятельности ДШИ способствуют творческому развитию 

обучающихся. Обучающиеся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

приняли участие в концертной, конкурсной деятельности школы муниципалитета, края, 

отмечены на городском, краевом, всероссийском и международном уровнях как лично, так и в 

онлайн режиме; 

- наличие выпускников, поступивших в средние и высшие учебные заведения сферы 

культуры и искусства, подтверждают эффективность образовательного процесса учреждения 

дополнительного образования и выбор профессиональной сферы интересов в области предметов, 

изучение которых начинается в ДШИ как первой ступени непрерывного художественного 

образования; 

- наличие обучающихся, удостоенных высоких наград (нагрудный знак "Гордость 

Пермского края", муниципальная стипендия одаренным детям) подтверждают правильность 

курса ДШИ, направленного на работу с одаренными детьми Звёздного. 

 

Внутренняя система оценки качества образования  
 

Внутренняя система оценки качества образования - главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности ДШИ 

ЗАТО Звёздный. 

Оценка качества образования, а также результатов образовательной деятельности, 

состояния профессиональной компетентности педагогов проводится в соответствии с 

утвержденным на текущий учебный год планом работы школы. 

Объектом внутришкольного мониторинга являются: 

1. Образовательная среда: контингент обучающихся школы; материально-техническая база; 

кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса. 

2. Обучающийся: уровень успеваемости; уровень качества знаний; уровень 

сформированности метапредметных компетенций; уровень подготовки к открытым творческим 

выступлениям (концертам, выставкам и т.п.); степень удовлетворённости обучающихся 

                                                           
2 Приложение 1 к Отчету о самообследовании МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2021 год 
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образовательным процессом в школе; 

3. Педагогические работники: уровень профессиональной компетентности; качество и 

результативность педагогической работы; уровень инновационной деятельности педагога; 

самообразовательная деятельность. 

4. Образовательный процесс: анализ промежуточного и итогового контроля за уровнем 

учебных достижений обучающихся; выполнение нормативных требований к организации 

образовательного процесса в соответствии с контрольными точками. 

5. Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: анализ открытых 

занятий педагогических работников; анализ программного и методического обеспечения 

образовательного процесса; анализ участия педагогических работников в мероприятиях в сфере 

образования; рост количества аттестованных педагогов; инновационная деятельность.  

Школа обладает достаточными кадровыми и методическими ресурсами для проведения 

диагностики качества образовательного процесса, развития личности обучающихся. Разработан 

план дальнейшего совершенствования образовательного процесса, внесены коррективы и 

дополнительные общеобразовательные программы, в систему методического сопровождения 

деятельности педагогов. 

Школа проводит большую работу по сохранению и развитию отечественных традиций по 

выявлению и обучению одаренных детей и создания условий для дальнейшего 

профессионального становления. 

Информация о результатах оценки качества образования доводится до общественности через 

публичные и аналитические доклады о состоянии качества образования на сайте школы, стендах 

и в группе в социальной сети Вконтакте. 

В ноябре-декабре 2021 года школа принимала участие в Независимой оценке качества 

образования, проводимой Институтом развития образования Пермского края, и получила 95,36 

баллов. Данная оценка сложилась из следующих критериев: открытость и доступность 

информации об организации – 99,6 балла, комфортность условий предоставления услуг – 99,5 

балла, доступность услуг для инвалидов – 79,7 баллов, доброжелательность и вежливость 

работников организации – 99 баллов, удовлетворенность условиями оказания услуг – 99 баллов.  

 

Вывод: 

- Уровень обучения в школе стабильное, состояние образовательного процесса в 

учреждении полностью соответствует структуре и содержанию примерных учебных планов и 

образовательных программ; 

- в школе созданы условия, позволяющие каждому ребенку, получить дополнительное 

образование с учетом индивидуального развития, потребностей и интересов, а также позволяет 

получить достаточный уровень подготовки обучающихся к продолжению профессионального 

обучения в ССУЗах и ВУЗах по выбранным специальностям. 
 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учитывая социальные потребности, физиологические и психологические возможности 

обучающихся, деятельность педагогического коллектива ДШИ направлена на «специальное» 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которая 

включает: 

- обучение детей в объединениях по интересам на базе учреждения; 

- педагогическое и методологическое сопровождение; 

- построение адекватного педагогического процесса, способствующего развитию личности 

обучающихся; 
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-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 в 

ДШИ строится следующим образом: 

- учреждение реализует адаптированные программы, индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов.  

В 2021 году в ДШИ ЗАТО Звёздный обучалось 31 человек: занятия с учителем - логопедом, 

занятия по комплексной адаптированной программе с педагогическими работниками Школы, 

занятия по адаптированным дополнительным образовательным программам в области искусств, 

по общеразвивающим программам в составе группы. 

В здании ДШИ ЗАТО Звёздный по адресу: и. Звёздный, ул. Школьная, д. 7 созданы условия 

«доступной среды» для любых категорий обучающихся. 

Гармоничное сочетание разнообразных направлений деятельности в практической работе 

способствует социализации личности детей с особыми потребностями, проявлению 

положительных волевых качеств, стремлению к своему самосовершенствованию и 

самореализации в обществе. 

В рамках дистанционного обучения работа с детьми с ОВЗ строилась на тех же принципах 

организации учебного процесса. Для обучения детей с ментальными нарушениями основной 

формой работы было видео занятие с использованием технологии Skype, были внесены 

необходимые изменения в расписание и наполняемость занятий, больший упор делался на 

развитие кругозора обучающихся.   

Вывод: 

- привлечение в ДШИ обучающихся с ОВЗ, а также детей - инвалидов к творческим 

мероприятиям (тематические мастер-классы к праздничным датам, посещение концертов, 

участие в конкурсах и т.д.), организация мероприятий для подобной категории детей расширяет 

как возможности школы, так и сферу предоставления дополнительных образовательных услуг. 

 

Качество кадрового обеспечения ДШИ 

 

Реализация учебных планов на 100% обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров соответствующей квалификации, а также программно-методическими 

комплексами (образовательными и учебными программами, методическими пособиями и т.д.). 

Обучающиеся и педагоги школы полностью обеспечены учебной и учебно-методической 

литературой по каждой предпрофессиональной образовательной программе в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. Школа оснащена необходимым количеством 

музыкальных инструментов. Имеются фонотека и видеотека с записями опер, балетов, 

симфонической, инструментальной и вокальной музыки в исполнении выдающихся музыкантов, 

фильмами о выдающихся художниках, картинных галереях и т.д. Ежегодно проводится 

пополнение фонотеки и видеотеки. 

Штат работников школы полностью укомплектован педагогическими кадрами, учебно-

вспомогательным и техническим персоналом. Всего в МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный работает 

40 человек, в том числе: 

- административный персонал:                   - 1 чел.; 

- педагогический персонал, включая внутренних совместителей       - 28 чел.; 

- педагогический персонал (внешние совместители):                    - 6 чел.; 
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- технический и учебно-вспомогательный персонал:                   - 5 чел. 

5 педагогических работников имеют звание «Почетный работник общего образования», 3 

педагогических работника имеют звание «Ветеран труда», 11 педагогов награждены Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Пермского края, 4 педагога награждены Почетной 

грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края, 25 педагогов имеют Благодарственное письмо Главы ЗАТО Звёздный 

Характеристика педагогического состава (на 01.01.2022 года): 

По уровню образования: 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

человек 
% 

Количество 

человек 
% 

Количество 

человек 
% 

Количество 

человек 
% 

Высшее 

образование 
20 55,6 21 60 20 58,8 21 61,8 

Средне-

специальное 

образование 

14 38,9 13 37,1 13 38,2 11 32,4 

Среднее 

образование 
2 5,6 1 2,9 1 2,9 2 5,9 

 

По уровню квалификационных категорий 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Высшая  17 47,2 17 48,6 20 58,8 16 47,1 

Первая 7 19,4 8 22,9 6 17,6 5 14,7 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 27,8 9 25,7 7 20,6 8 23,5 

Без категории 2 5,6 1 2,9 1 2,9 5 14,7 

 

Изменения в колчестве педагогов, имеющих квалификационные категории, связаны с тем, 

что за 2021 год уволились педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию, и на их 

место были приняты педагоги дополнительного образования без квалификационной категории.  

По стажу работы: 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

До 5 

лет 

1 2,8 2 5,7 0 0 3 8,8 

От 5 до 

10 лет 

2 5,6 2 5,7 3 8,8 1 2,9 

От 10 

до 20 

лет 

6 16,7 7 19,4 4 11,8 4 11,8 
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От 20 

лет 

27 75 24 68,6 27 79,4 26 76,5 

 

По возрасту 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Моложе 25 лет 1 2,8 1 2,9 1 2,9 1 2,9 

25-35 лет 4 11,1 2 5,7 2 5,9 2 5,9 

35 лет и старше 31 86,1 32 91,4 31 91,2 31 91,2 

Из них 

пенсионеров: 

11 30,6 14 40 14 41,2 13 38,2 

Существующий педагогический стаж и возрастной состав педагогов позволяет сохранять 

лучшие традиции отечественного образования в сфере образования, культуры и искусства, в то 

же время быть восприимчивым к веяниям времени, федеральным государственным требованиям, 

что создает предпосылки для дальнейшего развития образовательной организации в целом. 

В организации повышения квалификации педагогических работников администрация школы 

представляет всем педагогическим работникам достаточно эффективную систему повышения 

профессиональной компетентности, позволяющую создать условия для самореализации, 

саморазвития и самосовершенствования педагогов, быстрого внедрения в практику 

инновационного опыта воспитания, обучения и творческого развития подрастающего поколения 

в рамках преподаваемых образовательных программ и требований действующего 

законодательства3. 

Полученные сведения используются в настоящее время для самообразования и дальнейшего 

повышения квалификации педагогических работников.  

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности показали, что интенсивность их применения выпала 

на период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, 

что является закономерным. В 2021 году педагогический состав уверенно пользовался онлайн-

сервисами для подготовки и проведения занятий, совместно с детьми участвовал в 

видеоконцертах, онлайн-конкурсах. Были проведены два конкурса в онлайн-формате – 

межмуниципальный дистанционный конкурс юных пианистов "FortePiano" и Краевой конкурс 

юных журналистов и блоггеров "Лети, как птица, новостей передовица". Активно используется 

такая форма работы как прямая трансляция открытых уроков для родителей. Родительские 

собрания также проходят в онлайн-режиме.  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическая работа в ДШИ ЗАТО Звёздный представляет собой целостную систему 

взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение профессионального роста преподавателей, 

развитие их творческого потенциала, и в конечном итоге, повышение качества и эффективности 

образовательного процесса. 

Анализ образовательной деятельности, ее слабых составляющих становится отправной 

точной для работы методических объединений в учебном году. Планирование работы 

                                                           
3 Приложение 3 к отчету о самообследовании МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный за 2021 год 
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происходит в конце учебного года на основе анализа методической деятельности, план 

утверждается в начале нового учебного года. Методическая работа включает в себя показ, 

обсуждение открытых уроков, подготовку педагогическими работниками докладов, сообщений 

на различные темы развития современного образования, написание педагогическими 

работниками школы внутренних рецензий на открытые уроки, классные мероприятия, концерты, 

а также рецензий на общеобразовательные общеразвивающие программы, обсуждение 

дополнений и изменений в отдельные разделы учебных программ. На Методическом совете 

школы решаются организационные управленческие и методические вопросы (планирование, 

мониторинг учебной работы, методической работы, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах методических работ, проведение мастер-классов, 

анализ материалов к аттестации педагогического состава и др.). 

Основные задачи планирования методической работы направлены на систематизацию 

деятельности по созданию оптимальных условий для: 

- повышения профессионального уровня и педагогического мастерства педагогических 

работников ДШИ ЗАТО Звёздный; 

- управление развивающей системой непрерывного образования педагогических кадров; 

- создание, обобщение своего и освоение передового педагогического опыта; 

- инициирования педагогического творчества; 

- освоение современных образовательных технологий; 

- повышение эффективности образовательного процесса и обеспечение качественного 

образования; 

- отслеживания и корректировка результатов практической деятельности учреждения. 

Все планы в ДШИ ЗАТО Звёздный подчиняются ведущей стратегической линии 

образовательного учреждения. 

Систему планирования можно представить следующими уровнями: 

 - планирование повышения квалификации педагогических работников: реализация плана 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, подготовка методических 

разработок, докладов, комплексные планы, составленные группой педагогических работников 

(планы методической работы отделений школы, методических объединений, методического 

совета); подготовка педагогических работников к аттестации на соответствие занимаемой 

должности либо на квалификационную категорию; 

- планирование повышения качества образования: планирование образовательного процесса 

через составление образовательных программ, индивидуальных планов обучающихся, 

календарно-тематических планов, проведение открытых уроков, занятий, проведение 

концертной, выставочной, конкурсной и фестивальной деятельности; 

- планирование контроля результатов образования: ежемесячный тематический и 

оперативный внутришкольный контроль, реализация Программы развития МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный (учрежденческо-административный контроль). 

Технология планирования обеспечивает эффективную ориентацию в содержании системы 

мер, сроках и исполнителях и возможность качественного контроля за выполнением планов. 

Реализация планов и программ методической деятельности в целом осуществляются полностью 

и своевременно. 

Для достижения результативности и эффективности работы педагогического коллектива, 

повышения профессионального статуса педагога методической службой осуществляется: 

- Информационно - методическая помощь, обеспечивающая педагогических работников 

необходимой информацией по основным направлениям развития дополнительного образования, 

программам, новым педагогическим технологиям, учебно - методической литературе по 

проблемам обучения и воспитания детей. 
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- Консультативно-методическая помощь, проявляющаяся в систематической работе по 

консультированию педагогических работников в широком диапазоне - от общих тематических 

консультаций до профессиональных консультаций по личным затруднениям; в выявлении и 

обобщении передового педагогического опыта; в разработке мероприятий по обновлению 

содержания и организационных форм дополнительного образования, в подготовке 

педагогических работников к прохождению аттестации и участию  в мероприятиях по 

распространению опыта; 

- Научно - методическая помощь: оказание поддержки педагогическим работникам в 

инновационной деятельности, экспертная оценка общеобразовательных общеразвивающих  

программ, взаимодействие с другими организациями образования и культуры, помощь 

педагогическим работникам в разработке содержания образования, критериев оценки качества 

образования, эффективных методик организации образовательного процесса, отслеживания 

результатов, организация рецензирования образовательных программ, методической продукции. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы внутри ДШИ было 

осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 

образовательного процесса. На основе диагностики составлен план работы методической 

службы, уточнён план повышения квалификации педагогического состава, перспективный план 

аттестации работников ДШИ, подбор тем по самообразованию педагогов. 

Вывод: 

Организация методической работы соответствует целям и задача, стоящим перед ДШИ 

ЗАТО Звёздный. Методическая деятельность обеспечивает профессиональный рост и развитие 

профессиональных компетентностей преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

концертмейстеров, с конечной целью - повышением качества и эффективности образовательного 

процесса. Изучению и внедрению новых педагогических технологий, обогащению 

профессиональных знаний, способствует сотрудничество с центрами переподготовки и 

повышения квалификации специалистов города Перми: ГАУ ДПО ИРО Пермского края, ГАУДО 

КЦХО «Росток», ФБОУВО ПГИК, Пермский музыкальный колледж, ПККИК. 

 
Библиотечно-информационное обеспечение ДШИ 

 

Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности 

ДШИ ЗАТО Звёздный является уровень информационного обеспечения. Для обеспечения 

образовательного процесса школа располагает современной информационноучебной, 

методической и технической базой, достаточным количеством компьютерного оборудования. В 

школе большое внимание уделяется внедрению современных информационных технологий в 

образовательный процесс. Информационное обеспечение образовательного процесса направлено 

на создание условий для информационной открытости учреждения, развитие информационно-

образовательной среды учреждения посредством активного внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс и расширения информационной 

открытости учреждения. Созданию мотивирующей образовательной среды способствует 

реализация новых творческих проектов, созданных с применением современных технологий, 

научных и методических разработок. Материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса позволяет создать в учреждении комфортную информационную среду, повысить его 

эффективность за счет активного использования ИКТ на занятиях и мероприятиях. 

Работа по информационному обеспечению образовательного процесса в 2020 году 

направлена на реализацию цели - закрепление имиджа учреждения как современного 

образовательного пространства, отвечающего запросам времени и реализующего социально - 

востребованные культурные проекты. 
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Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать некоторые 

вопросы управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и 

методических материалов, оперативное информирование субъектов образовательного процесса, 

обеспечение учебных занятий дидактическими материалами и др.) В настоящее время школа 

имеет компьютерное и мультимедийное оборудование, которое эффективно используется на всех 

ступенях обучения, внеклассной деятельности и административной деятельности школы. В 

школе создана информационная образовательная среда как одно из важнейших условий 

формирования медиакомпетентности обучающихся и преподавателей. 

Следуя принципу информационной открытости, учреждение имеет официальный сайт zdz-

zvezdny.permarea.ru, который отражает информацию, адресованную всем участникам 

образовательного процесса и другим посетителям сайта. Информационный ресурс содержит 

сведения о регламентах работы школы, о документальном сопровождении образовательного 

процесса, об образовательных программах, о педагогических кадрах и консультативных часах 

всех работниках учреждения, об антикоррупционной деятельности, о безопасности 

жизнедеятельности, о финансировании и использовании денежных средств, о событиях и 

достижениях. Так же сайт адаптирован для слабовидящих посетителей. В новой редакции сайт 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный функционирует с ноября 2017 года. 

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

по направлениям: 

- оперативная подготовка и размещение информации о событиях школе; 

- размещение объявлений и анонсов предстоящих событий; 

- быстрая обратная связь по вопросам функционирования учреждения;  

- привлечение родителей, представителей общественности в число подписчиков; 

- ведение большого архива видео и фотоматериалов с прошедших мероприятий; 

- формирование и закрепление имиджа учреждения.  

Положительные комментарии и отзывы, репосты в группах родителей, репосты на личные 

странички педагогов и «героев» публикаций - все это свидетельствует о сложившемся интересе 

к жизни школы, доверии к учреждению. 

Анализ данных показал, что в среднем в день сайт ДШИ посещает от 50-80 посетителей. 

Страница в социальной сети "Вконтакте" имеет 1 380 подписчиков и от 150 до тысячи 

посетителей в день, что на 239 подписчиков больше относительно 2019 года, и на 142 подписчика 

больше, чем в 2020 году. 

Медиатека ДШИ насчитывает около 200 наименований цифровых образовательных ресурсов 

по предметам теоретического цикла, а также по дисциплинам изобразительных видов искусств 

для программ в области искусства. В настоящее время проводится работа по оцифровке фонда 

учебной и дополнительной литературы. 

В школе разработано Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации, Порядок пользования объектами инфраструктуры МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

и Порядок доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности. 

Школьная библиотека является необходимым звеном, участвующем в учебно - 

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Библиотека расположена на втором этаже школы, по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, д.1 

и совмещает в одном помещении функции абонемента и книгохранилища. Библиотека оснащена 

необходимой мебелью, а также техническими средствами в виде компьютера. 
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В штате школы отсутствует должность библиотекаря, поэтому функциональные обязанности 

исполняет один из преподавателей в свободное от основной работы время. 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, справочной, нотной литературой, 

периодическими изданиями с учетом современных требований учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями, методической литературой. Школьная 

библиотека располагает новыми (цифровыми) образовательными ресурсами: справочниками, 

энциклопедиями, нотными изданиями с аудиосопровождением для саксофона, музыкальными 

тренажерами ритма и слуха. 

Особая гордость школы - альбомы по живописи, рисунку и композиции, а также редкие 

раритетные клавирные нотные издания. Также в школе имеется премиум-доступ к электронной 

справочной системе "Образование". 

В целом на учете в библиотечном фонде состоит 5 611 экземпляров, 5 602 наименования 

книг, из них учебников – 1 717 экземпляров 1 708 наименований. 

Вывод: 

Несмотря на положительные тенденции в развитии процессов информатизации школы, 

существует ряд проблем. В частности, остается проблема морального устаревания компьютерной 

техники ввиду постоянного роста требований к аппаратным ресурсам со стороны 

своевременного программного обеспечения. 

Работа библиотеки соответствует требованиям учреждения дополнительного 

образования. Обслуживание читателей проводится на достаточном уровне. Фонд библиотеки 

укомплектован разными носителями информации. Обеспеченность учебниками в полном 

объёме. Ежегодно при наличии финансовых возможностей пополняется фонд библиотеки 

современными методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами, 

производится замена учебников. 

 

Материально-техническая база ДШИ 

 

Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из основных 

условий успешного осуществления образовательного процесса. В 2021 году продолжена работа 

по дальнейшему совершенствованию материально- технического обеспечения школы 

современным учебным и информационно - техническими средствами.  

100% учебных кабинетов оснащены мебелью, необходимым оборудованием для 

индивидуальных и групповых занятий, музыкальными инструментами. 

Технологическая инфраструктура школы включает: 14 единиц компьютерной техники 

(компьютеры, ноутбуки), 8 из которых размещаются в учебных аудиториях ; 8 компьютеров 

подключены к сети Интернет (безлимитный тариф «Деловая лига 2048ЮЛ»); 1 интерактивная 

доска Smart Board SB 480; мультимедийное пособие Music Puzzle; 4 

МФУ(принтер/копир/сканер); библиотека информационных ресурсов (медиатека); 8 

мультимедийных проектора . В школе есть музыкальные центры, фотоаппараты, 2 видеокамеры, 

цифровой диктофон, DVD-проигрыватель, 6 акустических систем, радиосистема с 2–мя ручными 

микрофонами, 2 электронных фортепиано, 3 синтезатора, 3 рояля,12 фортепиано, 3 скрипки, 39 

барабанов, 9 балалаек, 3 флейты, 2 саксофона, 3 домры, 6 гитар, 5 баянов, 6 аккордеонов шумовые 

музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, туристическое оборудование, конструкторы 

«Лего», укомплектованная костюмерная. Учреждение подключено к сети Интернет. 

Предписания надзорных органов отсутствуют. 

В 2021 году бюджетное финансирование учреждения осуществляется на основе Плана 

финансово-хозяйственной деятельности, расходование средств ведется в строгом соответствии с 
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соблюдением финансовой дисциплины при казначейском методе исполнения бюджета. 

Расходование бюджетных средств осуществляется в рамках выполнения муниципального 

задания. 

Школа оказывает платные образовательные услуги. В 2021 году сумма средств, 

полученных от реализации платных образовательных услуг, составила 1 037 093 руб., что на 

54 253,84 руб. больше, чем в 2020 году. Все средства, получаемые от платной образовательной 

деятельности, полностью направлялись на организацию образовательной деятельности и 

развитие учреждения в соответствии с Уставом МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный. 

В 2021 году в здании по адресу п. Звёздный, ул. Школьная, 1 проходил капитальный ремонт. 

В рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" - Совокупный годовой объём закупок (СГОЗ) за 

2021 год - 11 217 599,06 руб.  

Вывод:  

Материально-техническая база образовательного учреждения обеспечивает условия, 

направленные на повышение качества образования и внедрения в образовательный процесс 

современных образовательных технологий, реализацию федеральных государственных 

требований. 

В школе рационально и эффективно используются бюджетные и внебюджетные средства, 

предназначенные для развития материально-технической базы, за счет грамотного 

планирования, принятия оптимальных решений на основе обоснованных критериев выбора и 

поучения максимального результата при минимальных вложениях. 

Все учебные помещения, используемые для осуществления образовательной деятельности, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требования пожарной 

безопасности, лицензионным требованиям. Материально-техническая база ДШИ оснащена всем 

необходимым оборудованием, музыкальными инструментами. Школа располагает учебными 

кабинетами, концертами, хореографическими, театральным залами, которые используются при 

проведении учебного процесса на должном уровне. Школа имеет звуковое оборудование. 

Обеспечивается сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного за МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО Звёздный на праве оперативного управления. Во всех учебных аудиториях 

учреждения имеются паспорта, инструкции и журналы по технике безопасности, 

электробезопасности, охране труда. Материально- техническая база развивается согласно 

перспективным и годовым планам работы. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и 

гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного 

образования.  

 

  



17 

 

II. Показатели деятельности МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 836 чел. 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 145 чел. 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 443 чел 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 213 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 35 чел. 

1.2  
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг  
158 чел. 

1.3  

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

226 чел. / 27 % 

1.4  

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.6  

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

36 чел./4,3 % 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  31 чел. / 3,7 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 чел./ 0,6 % 

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/ 0 % 

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

1.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

0 чел/0 % 

1.8  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

2 119 чел./263,6 % 

1.8.1  На муниципальном уровне  525 чел / 65,3 % 

1.8.2  На региональном уровне  556 чел / 69,2 % 

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 чел/ 0% 

1.8.4  На федеральном уровне  535 чел./66,5 % 

1.8.5  На международном уровне  503 чел./ 62,6 % 

1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1 497 чел./186,2 % 
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1.9.1  На муниципальном уровне  228 чел/ 28,4 % 

1.9.2  На региональном уровне  329 чел./ 40,9% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 чел. / 0% 

1.9.4  На федеральном уровне  473 чел./ 58,8 % 

1.9.5  На международном уровне  467 чел./ 58,1 % 

1.10  

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

911 чел./113,3 % 

1.10.1  Муниципального уровня  567 чел/70,5 % 

1.10.2  Регионального уровня  149 чел./18,5 % 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 чел/ 0% 

1.10.4  Федерального уровня  100 чел / 12,4 % 

1.10.5  Международного уровня  95 чел/11,8 % 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
12 единиц 

1.11.1  На муниципальном уровне  10 

1.11.2  На региональном уровне  2 

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5  На международном уровне  0 единиц 

1.12  Общая численность педагогических работников  34 чел. 

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

21 чел/61,8 % 

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

14 чел/41,2 % 

1.15  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

11 чел/32,4 % 

1.16  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

9 чел/26,5 % 

1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

21 чел./61,8 % 

1.17.1  Высшая  16 чел./ 47,1 % 

1.17.2  Первая  5 чел /14,7 % 
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1.18  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1  До 5 лет  3 чел/8,8 % 

1.18.2  Свыше 30 лет  16 чел / 47,1 % 

1.19  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
1 чел/2,9 % 

1.20  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
13 чел/38,2 % 

1.21  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

32 чел./91   ,4 % 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

1 чел/ 2,5 % 

1.23  
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1  За 3 года  200 единиц 

1.23.2  За отчетный период  80 единиц 

1.24  

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания  

нет 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,01 единицы 

2.2  
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
35 единиц 

2.2.1  Учебный класс  33 единицы 

2.2.2  Лаборатория  0 единиц 

2.2.3  Мастерская  0 единиц 

2.2.4  Танцевальный класс  2 единицы 

2.2.5  Спортивный зал  0 единиц 

2.2.6  Бассейн  0 единиц 

2.3  
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
2 единицы 

2.3.1  Актовый зал  1 единица 

2.3.2  Концертный зал  1 единица 

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 
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2.5  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  
нет 

2.6.2  С медиатекой  нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.6.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 
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Приложение 1 

К отчету о самообследовании МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

За 2021 год 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

 

Наименование 

программы 

На 31.05.2018 г. На 31.05.2019 г. На 31.05.2020 На 31.05.2021 
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"Народные 

инструменты 

(домра)" 

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

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

2 кл 1 3,7 100 100 3 кл - - - - 4 кл - - - - - - - - - 

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

"Народные 

инструменты 

(Балалайка)" 

               1 кл 1 4,5 100 100 

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

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

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

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

"Народные 

инструменты 

(Гитара)" 

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

               2 кл 1 4,0 100 100 

"Народные 

инструменты 

(Аккордеон)" 

               1 кл 1 4,0 100 100 

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

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 3,7 0 100 

"Духовые и 

ударные 

инструменты 

(Флейта)" 

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

     1 кл - - - - 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 - - - - 4 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 
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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 

"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 

     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 

"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 78,6 100 

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 

"Фортепиано" 

          1 кл 6 4,75 100 100 2 кл 3 4,79 100 100 

     1 кл 5 4,7 100 100 2 кл 4 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 

" 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 

Хоровое 

отделение 
4 кл 3 3,95 66,7 100 5 кл 1 3,8 0 100 6 кл 1 3,6 0 100      
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Приложение 2 

к отчету о самообследовании 

за 2021 год 

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 

Название 

объединения, 

отделения 

ФИО педагога 
Участие обучающихся 

Муниципальные Краевые Рейтинговые Всероссийские Международные 

Художественное 

отделение 
Орлова Л.Е. 

Март 2021 - Открытая 

муниципальная выставка 

творческих работ «Самая 

любимая» 

Март 2021 - Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Звезда спасения» 

26 марта 2021 - VIII 

краевой блицконкурс 

учащихся детских 

художественных школ, 

художественных отделений 

детских школ искусств и 

объединений 

изобразительного искусства 

центров дополнительного 

образования детей «Я 

рисую», диплом за 3 место 

Май 2021 - I 

Всероссийский конкурс 

«Русское раздолье», диплом 

лауреата 3 степени 

Март 2021 - 

Международный фестиваль 

для детей и молодёжи с 

ОВЗ "Яркий мир" 

Март 2021 - XIV 

межтерриториальный 

фестиваль – конкурс 

художественного 

творчества «Красная книга 

Прикамья», диплом 1 

степени 

Апрель 2021 - XVI краевой 

фестиваль-конкурс детских 

музыкальных школ и 

детских школ искусств 

«Музыкальная капель» 

Ноябрь – декабрь 2021 - 

Краевой фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

художественного 

творчества для детей с ОВЗ 

и детей инвалидов "Поверь 

в мечту!", диплом 2 степени 

Май 2021 - Всероссийский 

детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного 

творчества «Победный 

май» 

 

Март 2021 - 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Широка страна 

моя родная!» ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Июль 2021 - XIV 

Открытый окружной 

конкурс детского 

рисованного плаката среди 

детей и юношества "Мир 

без наркотиков" 

Ноябрь-декабрь 2021 - 

Краевая выставка-конкурс 

детского и юношеского 

художественного 

творчества "Арт-город" 

11 октября 2021 - XIV 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи "Время 

талантливых", дипломы  

 

Май 2021 - Открытая 

муниципальная выставка 

творческих работ «И вечен 

памяти огонь» 

 

Ноябрь – декабрь 2021 - 

Краевой рейтинговый 

конкурс «Радуга над 

Камой», диплом 1 степени 

25 октября 2021 - 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

"Винни-Пух и все-все-все", 

дипломы за 2 место 

 

05 октября 2021 - 

Открытая муниципальная 

выставка изобразительного 

искусства "Нет профессии 

лучше на свете" 

  

Ноябрь 2021 - 

Всероссийский детский 

конкурс поделок и 

рисунков "Милая мама", 

диплом 1 степени 
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02 октября 2021 - 

Открытая муниципальная 

выставка изобразительного 

искусства "бабушка и 

дедушка – самые родные" 

    

Октябрь 2021 - Открытая 

муниципальная выставка 

изобразительного искусства 

"Золотая осень Звёздного" 

    

Ноябрь 2021 - Открытая 

муниципальная 

дистанционная выставка 

изобразительного искусства 

"Нет тебя дороже" 

    

Декабрь 2021 - 

Муниципальная выставка 

художественного 

творчества "Рукавичка Деда 

Мороза" 

    

Абдалова А.С. 

Март 2021 - Открытая 

муниципальная выставка 

творческих работ «Самая 

любимая» 

Март 2021 - Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Звезда спасения» 

26 марта 2021 - VIII 

краевой блиц-конкурс 

учащихся детских 

художественных школ, 

художественных отделений 

детских школ искусств и 

объединений 

изобразительного искусства 

центров дополнительного 

образования детей «Я 

рисую» 

Апрель 2021 - 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Путь к звёздам», дипломы 

1 и 2 степеней 

Март 2021 - 

Международный фестиваль 

для детей и молодёжи с 

ОВЗ "Яркий мир" 

Март 2021 - XIV 

межтерриториальный 

фестиваль – конкурс 

художественного 

творчества «Красная книга 

Прикамья», диплом 2 

степени 

  Декабрь 2021 - Краевой 

конкурс рисунков 

«Новогодняя открытка» 

   Ноябрь – декабрь 2021 - 

Краевой фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

художественного 

творчества для детей с ОВЗ 

и детей инвалидов "Поверь 

в мечту!", диплом 2 степени 

2 июля 2021 - 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества "Мир цветов", 

диплом за 1 место 

Март 2021 - 

Международная викторина 

для детей младшего 

школьного возраста 

«Насекомые России», 

дипломы 1,2 и 3 степени 

Апрель 2021 - Открытая 

муниципальная выставка 

творческих работ «Мой 

космос» 

 

Ноябрь-декабрь 2021 - 

Краевая выставка-конкурс 

детского и юношеского 

художественного 

творчества "Арт-город" 

9 июля 2021 - 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества "Семейная 

мастерская", дипломы 1 и 2 

степеней 

3 апреля 2021 - 

Международный конкурс – 

фестиваль «Навстречу 

будущему», диплом 1 

степени 
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05 октября 2021 - 

Открытая муниципальная 

выставка изобразительного 

искусства "Нет профессии 

лучше на свете" 

 

Ноябрь – декабрь 2021 - 

Краевой рейтинговый 

конкурс «Радуга над 

Камой», диплом 1 и 3 

степеней 

23 июля 2021 - 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

"Пластилиновые чудеса", 

дипломы 1 и 2 степеней 

Август 2021 - 

Международный конкурс 

рисунков "Собаки-герои" 

02 октября 2021 - 

Открытая муниципальная 

выставка изобразительного 

искусства "бабушка и 

дедушка – самые родные" 

  

Июль 2021 - 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества "Осторожно, 

огонь!", дипломы за 1 и 3 

места 

4 июля 2021 - 

Международная викторина 

для детей младшего 

школьного возраста "Что 

делать, если…", диплом 1 

степени 

Сентябрь-ноябрь 2021 - 

Муниципальная выставка 

фотографий "Чудеса 

Пермского края" 

  

8 октября 2021 - 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

"Удивительный мир 

животных", дипломы за 1 и 

2 места 

2 октября 2021 - 

Международная викторина 

для дошкольников "Весёлая 

география. Африка", 

дипломы 1 и 2 степеней 

04 ноября 2021 - Онлайн-

викторина "Наша сила – в 

единстве", посвященная 

Дню народного единства 

    

 24 сентября 2021 - 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков "Рисуем 

любимый город", дипломы 

1 и 2 степеней 

5 декабря 2021 - 

Международная викторина 

для младших школьников 

"Пословицы, поговорки и 

крылатые выражения", 

дипломы 1 и 2 степени 

Ноябрь 2021 - Открытая 

муниципальная 

дистанционная выставка 

изобразительного искусства 

"Нет тебя дороже" 

    

 15 октября 2021 - 

Всероссийский детский 

творческий конкурс "Мой 

папа – лучше всех!", 

дипломы 1,2 и 3 степеней 

 

Декабрь 2021 - 

Муниципальная выставка 

художественного 

творчества "Рукавичка Деда 

Мороза" 

    

 1 октября 2021 - 

Всероссийский конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

"Мир профессий", дипломы 

1 и 2 степеней 

 

Декабрь 2021 - 

Муниципальная 

дистанционная 

интеллектуальная 

викторина "С днем 

рождения, Пермский край!" 

  

25 октября 2021 - 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

"Винни-Пух и все-все-все", 

дипломы за 1 и 2 место 

 

   

22 октября 2021 - 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

поделок "Удивительный 

мир Hand-made", дипломы 

1 и 2 степени 
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18 ноября 2021 - 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков по 

трилогии Н.Н. Носова 

"Сказочный город", 

дипломы 1 и 2 степени 

 

   

11 ноября 2021 - 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

поделок "Синичкин день", 

дипломы 1 и 2 степени 

 

   

5 ноября 2021 - 

Всероссийский конкурс 

детских рисунков, 

посвященный Дню 

народного единства "Сила 

России – наш народ!", 

дипломы 1 и 2 степени 

 

   

Ноябрь 2021 - Ноябрь 2021 

- Всероссийский детский 

конкурс поделок и 

рисунков "Милая мама", 

диплом 1 и 2 степени 

 

   

9 декабря 2021 - 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков "Зимние 

узоры", дипломы 1 и 2 

степени 

 

Мартьянова О.В. 

Март 2021 - Открытая 

муниципальная выставка 

творческих работ 

«Художественная роспись 

по дереву» 

Ноябрь 2021 - VIII 

Межрегионального 

конкурса изобразительного 

искусства им. А.А. Рылова, 

диплом лауреата 3 степени 

4-5 мая 2021 - Краевой 

конкурс детской и 

молодежной моды «Мир 

детской моды», 

специальный диплом 

Май 2021 - I 

Всероссийский конкурс 

«Русское раздолье», диплом 

лауреата 3 степени 

22 марта 2021 - 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«В ритме цвета», диплом 

лауреата 2 степени 

16 октября 2021 - XVIII 

открытый семейный 

фестиваль народных 

промыслов и ремесел 

Пермского края 

"Селинитовая шкатулка", 

диплом 1 степени 

Апрель 2021 - XVI краевой 

фестиваль-конкурс детских 

музыкальных школ и 

детских школ искусств 

«Музыкальная капель», 

диплом 3 степени 

Апрель – май 2021 - 

Краевая выставка – конкурс 

детского художественного 

творчества «Весенняя 

палитра», диплом лауреата 

3 степени, спецприз 

8 октября 2021 - 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

"Удивительный мир 

животных", диплом за 2 

место 

Март 2021 - 

Международная выставка 

детского творчества 

«Подарок для мамы» 

Декабрь 2021 - 

Муниципальная выставка 

художественного 

творчества "Рукавичка Деда 

Мороза" 

Апрель 2021 - Конкурс-

хэппенинг «Ткачи 

прилетели» в рамках 

Открытого фестиваля 

народного творчества 

«Весна. Кросна» 

Ноябрь-декабрь 2021 - 

Краевая выставка-конкурс 

детского и юношеского 

художественного 

творчества "Арт-город", 

диплом 2 степени, спецприз 

17-19 сентября 2021 - X 

Всероссийский фестиваль 

народной росписи 

"Расписная суббота", 

диплом 

Март 2021 - 

Международный конкурс 

детского творчества 

«Пасхальные фантазии», 

диплом за 2 место 
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Ноябрь – декабрь 2021 - 

Краевой рейтинговый 

конкурс «Радуга над 

Камой», диплом 2 степени 

29 октября 2021 - 

Открытый всероссийский 

заочный многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Новогодний калейдоскоп 

талантов», диплом лауреата 

3 степени 

Октябрь 2021 - 

Международная выставка 

детского творчества 

"Солнечное настроение" 

  

Декабрь 2021 - 

Всероссийский конкурс-

фестиваль "Культура 

народов России: от истоков 

до современности" в рамках 

реализации федерального 

проекта "Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации" 

национального проекта 

"Образование" 

 

Декабрь 2021 - 

Международный конкурс 

детского творчества 

«Рождественская звезда», 

дипломы 1 степени 

Ф
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и
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Алаева Е.А. 

20 марта – 21 апреля 2021 

- Межмуниципальный 

конкурс юных пианистов 

«FortePiano – 2021», 

диплом 3 степени 

Апрель 2021 - XVI краевой 

фестиваль-конкурс детских 

музыкальных школ и 

детских школ искусств 

«Музыкальная капель», 

диплом 3 степени 

   

Князькова М.В. 

20 марта – 21 апреля 2021 

- Межмуниципальный 

конкурс юных пианистов 

«FortePiano – 2021», 

дипломы 1 и 2 степеней 

    

Ахметова Л.В. 

 

Апрель 2021 г – III 

Межрегиональный конкурс 

музыкального искусства 

«Учитель и ученик» (г. 

Чайковский) 

   

 

Апрель 2021г. – XVI 

краевой фестиваль-конкурс 

ДМШ и ДШИ 

«Музыкальная капель» г. 

Кудымкар 

   

 

20 апреля 2021 г.- XVI 

Краевой многожанровый 

конкурс исполнительского 

мастерства «Сияние 

музыки» г. Чайковский 

   

 
Апрель 2021 г. – II 

Открытый краевой 
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многожанровый конкурс 

«Таланты Пармы» г. Пермь 

Т
ео
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ч
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о

тд
ел
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и
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Батура А.П. 

11 апреля 2021 г- 

Открытый 

межмуниципальный 

конкурс детского песенного 

творчества «Солнечный 

круг-2021» с.Усть-

Кишерть, Диплом 2 степени 

22. апреля 2021 г 

открытый городской 

конкурс аранжировки, 

импровизации и 

композиции «Весенняя 

фантазия-2021» г. Пермь, 

диплом лауреатов 2 и 1 

степеней 

 

 Январь 2021 г. -

Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «Векториада -

2020», 2 дипломанта 2 

место 

06 марта 2021 г -IV 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по сольфеджио «ДО РЕ 

МИ», диплом лауреата 2 

степени 

   

15 февраля 2021 г -XXIX 

Всероссийский конкурс по 

композиции «Творчество 

юных» г. Пенза, Дипломант 

1 степени 

 Январь – май 2021 г - I 

Международный конкурс 

«Таланты России», диплом 

лауреата 2 степени 

Хаустова Ю.В.  

26 декабря 2021 - II 

Открытая окружная 

олимпиада по музыкальной 

литературе «Н.А. Римский-

Корсаков» 

   

Образцовый 

детский коллектив 

Ансамбль 

барабанщиц 

"DrumLine" 

Князькова М.В.  

Март 2021 - Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Звезда спасения» 

 

17-19 сентября 2021 - 

Всероссийский фестиваль 

военных и духовых 

оркестров «Фанфары 

Прикамья» 

 

К
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Мясоедова Н.П. 

11 апреля 2021 г.- 

Открытый 

межмуниципального 

конкурса детского 

песенного творчества 

«Солнечный круг-2021» п. 

Усть-Кишерть 

апрель 2021 г. – III 

Межрегиональный конкурс 

музыкального искусства 

«Учитель и Ученик» г. 

Чайковский 

 

04 декабря 2021 г. - XV 

краевой конкурс 

исполнителей народной 

песни «С днём рождения, 

Пермский край!», 

посвящённый 65-летию 

колледжа искусств и 

культуры, г. Пермь 

1-8 февраля 2021 г. - II 

Открытый Московский 

музыкальный фестиваль-

конкурс «Филёвский 

соловей» г. Москва 

19-21 ноября 2021 г. - X 

Международный 

многожанровый конкурс 

им. А. Немтина 

 

апрель 2021 г. – XVI  

краевой фестиваль-конкурс 

ДШИ и ДМШ 

«Музыкальная капель» г. 

Кудымкар 

22 апреля 2021 г. – краевой 

конкурс вокалистов 

«Поющий Пермский край» 

г. Пермь 

 

10-15 декабря 2021 г.- II 

Всероссийский конкурс 

академического вокала 

«Вокалиссимо» г. Пермь 

март 2021 г. - XI 

Московский 

Международный фестиваль 

юных талантов «Волшебная 

сила голубого потока – 

МОСГАЗ зажигает звёзды» 

г. Москва 

 

апрель 2021 г. –открытый 

краевой многожанровый 

конкурс «Таланты Пармы»  

г. Пермь 

апрель-май 2021 г.- XI 

краевой конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» г. 

Пермь 

 

февраль 2021 г. - III 

Международный интернет-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«BRILLIANT  TALENTS» 

г. Уфа 
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1-5 февраля 2021 г. - I  

Международный конкурса 

вокального и 

инструментального 

исполнительства 

«MUSICORUM» г Москва 

    

25-27 декабря 2021 г. - XIII 

Международный 

телевизионный IT-ONLINE 

конкурс «Созвездие 

талантов-2021» 

Класс скрипки Урсаки А.Р. 

Декабрь 2021 - Открытый 

городской конкурс юных 

скрипаче и виолончелистов 

"Непрерывное движение", 

диплом лауреата 3 степени 

Апрель – май 2021 - II 

Открытый краевой 

многожанровый конкурс 

«Таланты Пармы», 

дипломы лауреатов 2 и 3 

степеней 

   

Отделение 

народных 

инструментов 

Фёдорова Т.В. 

21 марта 2021 - V 

Межмуниципальный 

конкурс юных 

исполнителей на 

музыкальных инструментах 

«Сылвенские рассветы», 

диплом 3 степени 

13 – 15 марта 2021 - 

Краевой конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах и вокалистов 

народного пения «Русская 

фантазия - 2021» 

 

Март 2021 - 

Всероссийский конкурс 

«Струнный олимп» 

 

 

Апрель 2021 - XVI краевой 

фестиваль-конкурс детских 

музыкальных школ и 

детских школ искусств 

«Музыкальная капель», 

диплом 3 степени 

   

 

Май 2021 - 

Многожанровый конкурс 

учащихся детских 

музыкальных школ и 

детских школ искусств 

Пермского края 

«Сияние музыки», диплом  

   

Мастерская 

"Живая глина" 
Ярина И.В.   

Ноябрь – декабрь 2021 - 

Краевой фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

художественного 

творчества для детей с ОВЗ 

и детей инвалидов "Поверь 

в мечту!", дипломы 1 и 3 

степени, спецприз 

8 октября 2021 - 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

"Удивительный мир 

животных", дипломы за 1 и 

2 места 

14 сентября 2021 - 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

"Творчество и интеллект", 

диплом за 1 место 
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9 декабря 2021 - 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков "Зимние 

узоры", дипломы 1 и 2 

степени 

2 октября 2021 - 

Международная викторина 

для дошкольников "Весёлая 

география. Африка", 

дипломы 1степени 

    

5 декабря 2021 - 

Международная викторина 

для младших школьников 

"Пословицы, поговорки и 

крылатые выражения", 

дипломы 1 степени 

    

20 октября 2021 - 

Международный 

творческий конкурс 

"Любимый город", 

дипломы 1 степени 

Театральная 

студия "Сказка" 
Ширинкина Т.Н. 

 

Май 2021 - 

Многожанровый конкурс 

учащихся детских 

музыкальных школ и 

детских школ искусств 

Пермского края 

«Сияние музыки», диплом 

лауреатов 2 и 3 степеней 

Март – май 2021 - III 

Краевой конкурс чтецов 

"Стихи, опалённые 

войной", победитель 

 

24 ноября 2021 - 

Международный конкурс-

фестиваль искусств 

"Мозаика искусств", 

диплом 1 степени 

 

25-27 ноября 2021 - III 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

игровых, театральных 

коллективов и театров 

моды, диплом лауреата 3 

степени 

Февраль – май 2021 - 

Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика–2021», 

победитель 

 

Ноябрь-декабрь 2021 - 

Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительского 

мастерства «Морозко», 

диплом лауреата 1 степени 

  

8 апреля 2021 - Краевой 

конкурс художественного 

слова "В начале было 

слово", дипломы лауреатов 

1 и 3 степеней 

 

22 декабря 2021 - 

Международный конкурс-

фестиваль «В вихре 

Велесова круга», диплом 

лауреата 1 степени 

  

14 мая 2021 - Краевой 

фестиваль-конкурс детских 

театральных коллективов 

«Театральный портал», 

диплом лауреата 3 степени, 

спецприз 

  

  

04 ноября 2021 - Краевой 

патриотический фестиваль-

конкурс "Расскажу про 

Россию", дипломы 

лауреатов 1 и 2 степеней 
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Октябрь-ноябрь 2021 - IV 

Пермский краевой детский 

фестиваль "Автомат и 

гитара - Юниор" 

   

  

21 – 25 мая 2021 - 

Двадцатые молодежные 

Дельфийские игры 

  

  

10 ноября 2021 - 

Всероссийский 

межнациональный 

фестиваль художественного 

творчества "Златоглавая 

Россия, многоликая страна 

– 2021", диплом лауреата 3 

степени 

  

Объединение 

"Юный 

журналист" 

Семенищева Н.А. 

Май 2021 г. – Городской 

конкурс видеороликов и 

медиапрезентаций «Мой 

любимый город», 1 место 

 

Март 2021 г. – Диктант по 

здоровьесбережению для 

учащихся и молодежи 

Пермского края «Здоровый 

диктант» 

 

Апрель 2021 г. – Краевой 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

кино видео творчества 

«Мир кино», Специальный 

диплом – 

тележурналистика 

 

 Июнь 2021 г. – XI 

международный фестиваль-

конкурс социальной 

рекламы «Выбери жизнь» 

Июнь 2021 г. – Онлайн-

игра «Основы российского 

парламентаризма: 

Государственная Дума РФ 

и Законодательное 

Собрание Пермского края 

РФ» 

Ноябрь 2021 г. – Большой 

этнографический диктант-

2021 

 

Май 2021 г. – Краевой 

конкурс детского и 

юношеского литературного 

творчества «Мир, 

нарисованный словом», 

2 место, специальный 

диплом 

 

 Декабрь 2021 - 

Международный конкурс 

искусства и творчества 

«Горизонты», дипломы 1,2 

и 3 степени 

 

Ноябрь 2021 г. – III 

краевой слёт юных 

журналистов и блогеров 

«Летит, как птица, новостей 

передовица», 1 место 

Сентябрь 2021 г. – 

Краевой конкурс СМИ 

начинающих журналистов 

Пермского края «Взлётная 

полоса-2021», 1 место 

   

  

Ноябрь 2021 г. – XXX 

краевой конкурс 

начинающих авторов 

пермского журналиста 

Валерия Дементьева 

   

  

Ноябрь 2021 г. – Сессия 

отделения медиатворчества 

Школы художественного 

образования для одаренных 

детей Пермского края 

   

Программа 

«Английский 

язык» 

Хасанова А.Г.     
Март 2021 - 

Международный конкурс 



32 

 

по иностранным языкам «Я 

– лингвист» 

Коллектив 

бального танца 

"Фантазия" 

Мазур Е.Н.  

Декабрь 2021 - Турнир по 

танцевальному спорту 

Кубок «Дуэт Зима 2021», 

дипломы 1,2 и 3 степеней 

   

Музыкальный 

театр "Ассорти" 
Злобина И.Г. 

Февраль 2021 - 

Межмуниципальный 

вокальный конкурс 

«Серпантин талантов», 

диплом лауреата 2 степени 

Март 2021 - Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Звезда спасения» 

Декабрь 2021 - XV краевой 

конкурс исполнителей 

народной песни «С днем 

рождения, Пермский край», 

диплом 

23 февраля 2021 - 

Интеллектуальная игра к 

Дню защитника Отечества 

«Военные загадки», диплом 

за 1 место 

Январь 2021 - 

Международный конкурс 

вокального мастерства 

«Новогодняя мелодия», 

диплом лауреата 1 степени 

 

13 – 15 марта 2021 - 

Краевой конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах и вокалистов 

народного пения «Русская 

фантазия - 2021» 

 

12 декабря 2021 - 

Всероссийская блиц-

олимпиада "Профессии 

военных", диплом 1 

степени 

28 января 2021 - 

Международный конкурс-

фестиваль Star Fest, 

лауреаты 2 и 3 степени 

    

Апрель 2021 - II 

Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительского 

искусства «Территория 

успеха – 2021», диплом 

лауреата 2 степени 

    

21 сентября 2021 - 

Международный 

творческий конкурс 

"Литературно-музыкальная 

композиция", диплом за 1 

место 

    

22 декабря 2021 - 

Международный 

многожанровый конкурс 

«Мечтай с Музыкантофф», 

диплом лауреата 3 степени, 

дипломанта 1 степени 

Вокально-

эстрадная студия 

"Эльдорадо" 

Колегова Т.В. 

Февраль 2021 - 

Межмуниципальный 

вокальный конкурс 

«Серпантин талантов», 

диплом лауреата 1 степени 

 

Март 2021 - Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Звезда спасения» 

04 ноября 2021 - Краевой 

патриотический фестиваль-

конкурс "Расскажу про 

Россию" 

23.02.2021 - 

Интеллектуальная игра к 

Дню защитника Отечества 

«Военные загадки», диплом 

за 1 место 

Апрель 2021 - II 

Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительского 

искусства «Территория 

успеха – 2021», диплом 

лауреата 1 степени 
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Апрель 2021 - XVI краевой 

фестиваль-конкурс детских 

музыкальных школ и 

детских школ искусств 

«Музыкальная капель», 

диплом 3 степени 

Октябрь-ноябрь 2021 - IV 

Пермский краевой детский 

фестиваль "Автомат и 

гитара - Юниор" 

6 марта 2021 - VII 

Всероссийский фестиваль 

«Музыкальная капель», 

диплом лауреата 2 степени 

21 апреля 2021 - 

Международный конкурс – 

фестиваль «Навстречу 

будущему», Гран-при 

   

Март 2021- XIII 

Всероссийский открытый 

конкурс талантов «Я 

знаменит!», диплом 3 

степени 

8 ноября 2021 - 

Международный 

творческий конкурс 

"Престиж", диплом за 3 

место 

   

13 апреля 2021 - 

Всероссийская викторина 

для дошкольников по 

познавательному развитию 

«Большое космическое 

путешествие», диплом 

лауреата 1 степени 

Ноябрь 2021 - 

Международный конкурс-

фестиваль "Отражение", 

дипломы лауреата 1 

степени 

   

19 сентября 2021 - 

Всероссийская онлайн 

викторина для учащихся "Я 

горжусь своей страной", 

диплом лауреата 1 степени 

Ноябрь-декабрь 2021 - 

Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительского 

мастерства «Морозко», 

диплом 2 степени 

   

19 октября 2021 - 

Всероссийская блиц-

олимпиада "Интернет-

безопасность" 

 

   

11 октября 2021 - 

Всероссийский конкурс 

"Родина", диплом за 2 

место 

 

   

1 ноября 2021 - Онлайн – 

викторина "День народного 

единства» 

 

   

8 декабря 2021 - 

Всероссийская 

нравственно-

патриотическая олимпиада 

"Новейшая российская 

военная техника", диплом 

за 3 место 

 

Образцовый 

детский 

фольклорный 

коллектив 

"Иволга" 

Пичкалёва О.Н.  

13 – 15 марта 2021 - 

Краевой конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах и вокалистов 

4-5 мая 2021 – XI краевой 

конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!», специальный 

диплом 

Апрель 2021 - VI 

Всероссийский 

патриотический конкурс 

«Сыны и дочери 

14 февраля 2021 - 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль "Star friends", 

диплом лауреата 1 степени 
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народного пения «Русская 

фантазия - 2021» 

Отечества», Бронзовая 

медаль 

  

Декабрь 2021 - XV краевой 

конкурс исполнителей 

народной песни «С днем 

рождения, Пермский край», 

диплом за 3 место 

 

Декабрь 2021 - 

Международный конкурс 

искусства и творчества 

«Горизонты», диплом 

лауреата 2 степени 

Танцевальный 

коллектив "Линия" 
Мантрова А.А. 

Январь 2021 - 

Межмуниципальный 

конкурс хореографических 

коллективов "Метелица", 

Диплом за 1,2,3 место 

Февраль 2021 - III Краевой 

хореографический конкурс-

фестиваль народного танца 

и стилизации "Лапоть 

2021", Лауреат 1 и 2 

степени 

04 ноября 2021 - Краевой 

патриотический фестиваль-

конкурс "Расскажу про 

Россию", Лауреат 2 степени 

Февраль 2021 - III 

Всероссийский 

многожанровый конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества "Птица счастья", 

Лауреат 1, 2 степени 

21 марта 2021 - 

Международный конкурс 

"Планета талантов", 

Лауреат 3 степени  

23 апреля 2021 - 

Межмуниципальный 

открытый фестиваль 

"Большие танцы", диплом 

участника 

Октябрь 2021 - Краевой 

конкурс коллективов 

современного эстрадного 

танца "DANCE RING", 

Диплом участника, Лауреат 

3 степени 

 

Апрель 2021 - XIII 

Всероссийский открытый 

конкурс талантов "Я 

знаменит!", Лауреат 1 и 2 

степени 

 

18 апреля 2021 - VIII 

Международный 

профессиональный конкурс 

"Гордость страны", Диплом 

1 степени 

 

Апрель 2021 - XI 

Открытый городской 

конкурс среди учащихся 

хореографии 

"Танцевальное драже-

2021", Лауреат 1, 2 и 3 

степеней 

11 декабря 2021 - V 

Краевой многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

"Камские узоры-2021", 

Лауреат 1, 2 и 3 степени 

 

Май 2021 - III 

Всероссийский 

многожанровый конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества "Пермский 

стиль", Лауреат 1 и 2 

степени 

Апрель 2021 - II 

Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительского 

искусства "Территория 

успеха" 2021, Лауреат 2 

степени 

 

   

15 мая 2021 - VI 

Всероссийский 

патриотический конкурс 

"Сыны и Дочери 

Отечества", Лауреат 2 и 3 

степени 

09-11 мая 2021 г. - III 

Международный открытый 

фестиваль творчества 

"Победный май", 

посвященный 76-

годовщине Победы в ВОВ 

   

Май 2021 - V 

Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества "Звезда 

спасения", Диплом за 1 и 2 

место 

18 октября 2021 - 

Международный 

творческий конкурс 

"Престиж", Диплом 1 

степени 

        

Август – октябрь 2021 

Отборочный этап 

Международной премии 

"Щелкунчик", Лауреат 2 

степени 
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Ноябрь 2021 - 

Международный конкурс 

"Душа родного края", 

Лауреат 1 и 2 степени 

    

Ноябрь 2021 - 

Международный конкурс 

"Зимняя метелица", 

Лауреат 1 степени 

    

Ноябрь 2021 - 

Международный конкурс-

фестиваль "Отражение", 

Лауреат 1, 2 и 3 степени 

    

Ноябрь 2021 - XI 

Международный онлайн-

конкурс «Собираем 

таланты» - Лауреат 1 

степени 

    

Декабрь 2021- 

Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительского 

мастерства «Морозко» - 

Лауреат 2 степени 

Образцовый 

детский 

танцевальный 

коллектив 

народного танца 

"Гороскоп" 

Меньщикова Л.П.  

 

07 марта 2021 - III краевой 

хореографический конкурс-

фестиваль народного танца 

и стилизации "Лапоть – 

2021", диплом лауреата 2 и 

3 степени 

 

 Март 2021- XIII 

Всероссийский открытый 

конкурс талантов «Я 

знаменит!», диплом 3 

степени 

Март 2021 - 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Планета талантов», 

диплом лауреата 3 степени, 

дипломанта 1 степени 

     

Апрель 2021 - II 

Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительского 

искусства «Территория 

успеха – 2021», диплом 

лауреата 1 степени 
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Приложение 3 

К отчету о самообследовании МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный  

за 2021 год 
 

Участие педагогических работников в мероприятиях по распространению педагогического опыта 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Курсы повышения 

квалификации 

Семинары, 

мастер-классы 

Курсы 

переподготовки 

Научно-

практические 

конференции, 

публикации 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Тестирования 

1.  
Мохова Галина 

Викторовна 
директор 

- АНО ДПО «Сибирский 

многопрофильный институт 

непрерывного образования» 

дополнительная 

профессиональная программа 

«Экспертно-аналитическая 

деятельность в области 

дополнительного образования 

детей и взрослых» — 2021 год (72 

часа); 

- Автономная АНО ДПО 

«Сибирский многопрофильный 

институт непрерывного 

образования» дополнительная 

профессиональная программа 

«Новые правила работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей в области искусств: 

нормативно-правовая база и ее 

применение» — 2021 год (72 часа) 

    

ЦОПМКП ПК - диагностики 

в целях выявления 

профессиональных 

дефицитов и 

профессионального уровня 

руководителей и 

заместителей руководителей 

общеобразовательных 

организаций,  рамках 

реализации регионального 

проекта «Современная 

школа» и Концепции 

региональной системы 

мониторинга эффективности 

руководителей 

образовательных 

организаций Пермского края 

на 2021-2024 годы. 

2.  Абдалова А.С. преподаватель 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

  

19 ноября 2021 - VII 

Патриотический 

форум "Звёздный". 

Доклад " Место 

изобразительного 

искусства в 

патриотическом 

воспитании 

обучающихся ДШИ: 

из опыта работы" 

Март 2021 – 

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года» 

 



37 

 

    

26 октября 2021 - IV 

Краевая Олимпиада 

для педагогов, 

специалистов 

образовательных 

организаций 

Пермского края, 

работающих с 

детьми с ОВЗ и 

детьми – 

инвалидами, участие 

в испытании 

«Дистанционное 

тестирование» 

 

    

9 июля 2021 - 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

"Образовательное 

пространство – 

2021", диплом за 1 

место 

 

    

Декабрь 2021 - 

Всероссийский 

форум специалистов 

художественного 

образования 

"Достояние России. 

Искусство и 

культура - детям" 

 

3.  Алаева Е.А. преподаватель 

29.03 - 03.04.2021 - КПК 

"Современные методики обучения 

игре на фортепиано", 72 час., 

ГБОУ ВО  ПГИК 

     

4.  Ахметова Л.В. преподаватель     

26-30 апреля 2021 г. 

- 

Межмуниципальный 

конкурс 

концертмейстеров (г. 

Кунгур), Диплом 3 

степени 

 

5.  Батура А.П. 
преподаватель, 

концертмейстер 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

  

Декабрь 2021 г. - 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

"Интеллектуальная 

викторина, 

06 января 2021 г - 

Краевой 

дистанционный 

конкурс 

презентаций, Году 

02 февраля 2021 г – тест 

«Что вы знаете о здоровье?» 



38 

 

посвященная 62-

летию РВСН" 

народного 

творчества в России 

«Народные узоры», 

дипломант 

   

Декабрь 2021 г – 

Публикация на сайте 

Infourok "Классный 

час «И помнит мир 

спасенный» для 

обучающихся 

04 мая 2021 г -IX 

Международный 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

страны», диплом 1 

степени 

21 мая 2021 г – 

Краеведческий диктант к 90-

летию Звёздного, 

сертификат 

    

29 ноября 2021 г- 

Всероссийский 

конкурс «Горизонты 

педагогики», блиц-

олимпиада 

«Инновационные 

формы организации 

урока», диплом 2 

место 

Май 2021 г -Работа в жюри 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

 

    

Апрель 2021 г -

Всероссийский 

интернет-конкурс 

«Педагогическая 

кладовая». Диплом 

лауреата 1 степени 

03-07 октября 2021 г - 

Большой этнографический 

диктант 

    

17 февраля 2021 г - 

Всероссийский 

конкурс творческих 

работ для педагогов 

«Зимнее 

вдохновение», 

диплом лауреата 1 

степени 

 

6.  Воронова Г.Н. педагог ДО 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

     

7.  Гольцова Т.Н. преподаватель 

27.03 - 01.04.2021 - КПК 

"Современные методики и 

практики обучения игре на 

струнных народных 

инструментах", 72 час., ГБОУ ВО  

ПГИК 

   

Февраль 2021 - 

Выставка 

художественного 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза», диплом 1 

степени 
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8.  Грицина Е.В. методист 

21 - 23.04.2021 - КПК 

"Здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями", 24 час. ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

 

Сентябрь 2021 г -  

профессиональная 

переподготовка  

"Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника" , ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 285 

часов 

27 августа 2021 - 

Совещание 

педагогических 

работников ЗАТО 

Звёздный, доклад 

«Итоги работы МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный в 

дистанционном 

режиме» 

26 октября 2021 - IV 

Краевая Олимпиада 

для педагогов, 

специалистов 

образовательных 

организаций 

Пермского края, 

работающих с 

детьми с ОВЗ и 

детьми – 

инвалидами, участие 

в испытании 

«Дистанционное 

тестирование» 

 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

   

16 октября 2021 - 

Всероссийский 

педагогический 

диктант – 2021 "Как 

думают дети" 

 

9.  Злобина И.Г. педагог ДО 

   

19 ноября 2021 - VII 

Патриотический 

форум "Звёздный". 

Доклад 

"Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения" 

26 октября 2021 - IV 

Краевая Олимпиада 

для педагогов, 

специалистов 

образовательных 

организаций 

Пермского края, 

работающих с 

детьми с ОВЗ и 

детьми – 

инвалидами, участие 

в испытании 

«Дистанционное 

тестирование» 

 

   

24 марта 2021 - 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет», 

публикация «Проект 

«8 марта – 

международный 

женский день» 

26 февраля 2021 - 

Всероссийская 

олимпиада 

«Образовательный 

марафон», диплом за 

2 место 
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1 июля 2021 - 

Международная 

конференция 

"Современный 

дошкольник: 

проблемы воспитания 

и формирования 

социальной 

адаптации", Доклад 

"Театрализованная 

игра как средство 

социализации 

дошкольников" 

  

10.  Колегова Т.В. педагог ДО 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

  

19 ноября 2021 - VII 

Патриотический 

форум "Звёздный". 

Доклад " Программа 

«Мой выбор»: из 

опыта работы МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный" 

Март 2021 – 

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года», диплом за 3 

место 

 

   

14 декабря 2021 - 

Сайт Infourok.ru, 

публикация 

"Дополнительное 

образование как 

средство духовно-

нравственного 

развития учеников 

кадетских классов" 

24 апреля 2021 - 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

диплом за 1 место 

 

    

26 октября 2021 - IV 

Краевая Олимпиада 

для педагогов, 

специалистов 

образовательных 

организаций 

Пермского края, 

работающих с 

детьми с ОВЗ и 

детьми – 

инвалидами, участие 

в испытании 

«Дистанционное 

тестирование» 

 

    

11 декабря 2021 - 

VIII краевая научно-

практическая 
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конференция 

«Художественное 

образование: 

региональный опыт, 

открытая 

перспектива», 

доклад 

"Патриотическое 

воспитание в 

художественном 

образовании: из 

опыта работы МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный с 

кадетскими классами 

средней школы» 

    

19 сентября 2021 - 

Онлайн олимпиада 

для педагогов 

"Совокупность 

знаний 

преподавателя 

дополнительного 

образования", 

диплом лауреата 1 

степени 

 

    

16 октября 2021 - 

Всероссийский 

педагогический 

диктант – 2021 "Как 

думают дети" 

 

    

14 декабря 2021 - 

всероссийская 

онлайн олимпиада 

для педагогов 

"Педагогические 

вопросы», диплом 

лауреата 1 степени 

 

11.  Князькова М.В. преподаватель 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

  

19-20 ноября 2021 

Межрегиональный 

патриотический 

форум «Звёздный», 

выступление с 

докладом 

"Взаимосвязь 

художественно-

эстетического и 

Март 2021 г. - 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года – 2021» Лауреат 

I степени 
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военно-

патриотического 

воспитания (из опыта 

работы в Образцовом 

детском коллективе 

Ансамбль 

барабанщиц 

DrumLine»)" 

12.11.2021 г. - КПК "Методика 

обучения игре на фортепиано: 

академические традиции, новые 

подходы", 72 час., ФГБОУ ВО 

ПГИК 

   
 

 

12.  Мантрова А.А. педагог ДО 

25.01-05.02.2021 КПК 

"Дистанционные технологии в 

обучении хореографии", 72 часа 

ГБОУ ВО  ПГИК 

Апрель 2021 

Мастер-класс 

"Севастопольский 

вальс" в рамках 

Всероссийской 

акции "Вальс 

Победы" 

 

 

Февраль 2021 г - 

Публикация в 

сборнике 

"Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования" 

10 февраля 2021 - 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, 

методика", Диплом 2 

степени, Номинация 

«Открытый урок» 

1 марта 2021 - 

Профессиональное 

тестирование "Теория и 

практика педагогики 

общего, профессионального 

и дополнительного 

образования" 

8.10.2021 – КПК 

"Основы обеспечивания 

информационной безопасности 

детей" 

36 часов 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

23 апреля 2021 

Мастер-класс 

"Партнёринг в 

современном 

танце" в рамках 

Межмуниципальн

ого открытого 

фестиваля 

"Большие танцы" 

 

 

Февраль 2021 – сайт 

ДШИ 

Публикация о победе 

в Краевом 

хореографическом 

конкурсе - фестивале 

народного танца и 

стилизации "Лапоть 

21 апреля 2021 -

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов Талант 

педагога". 

Номинация: 

Хореография, номер 

"Вальс", Лауреат 1 

степени 

 

Июнь 2021 - Краеведческий 

диктант "Звёздному-90 лет", 

диплом участника 

 

20 ноября 2021 

Мастер-класс 

«Танцуем под 

духовой оркестр» 

в рамках краевого 

патриотического 

форума 

«Звёздный» 

 

 

Февраль 2021 – сайт 

ДШИ 

Публикация "И снова 

ПОБЕДА! ТК 

"Линия" - ЛАУРЕАТ 

I и II Степени III 

Всероссийского 

многожанрового 

конкурса-фестиваля 

"Птица Счастья" 

Апрель 2021 - 

Муниципальная игра 

"Интеллектуальная 

семёрка", 

посвящённая 76 

годовщине Победы в 

ВОВ и 90-летию 

Звёздного, диплом 

участника 
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Март 2021 г. - 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

"Перспективные 

технологии и методы 

в практике 

современного 

образования" Тема: 

"Использование 

методов и приёмов на 

занятиях 

хореографией, 

способствующих 

развитию 

личностного 

потенциала 

учащихся" 

Май 2021 - 

Муниципальная игра 

"Интеллектуальная 

семёрка", 

посвящённая 76 

годовщине Победы в 

ВОВ и 90-летию 

Звёздного, диплом 3 

место 

 

 

   

Март 2021 – сайт 

ДШИ 

Публикация 

"Танцевальный 

коллектив "Линия" и 

ОДТНТ "Гороскоп" 

стали Лауреатами 

Международного 

конкурса-фестиваля 

"Планета талантов" 

7 сентября 2021 - 

Всероссийский 

педагогический 

диктант-2021, 

диплом 1 степени 

 

 

   

Октябрь 2021- 

Публикация в 

сборнике 

"Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования" 

16 октября 2021 - 

Всероссийский 

педагогический 

диктант – 2021 "Как 

думают дети" 

 

   

Декабрь 2021 г. – VIII 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Художественное 

образование: 

региональный опыт, 

открытая 

перспектива» Тема 

26 октября 2021 - IV 

Краевая Олимпиада 

для педагогов, 

специалистов 

образовательных 

организаций 

Пермского края, 

работающих с 

детьми с ОВЗ и 
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выступления: 

Импровизация как 

способ творческого 

самовыражения 

детьми – 

инвалидами, участие 

в испытании 

«Дистанционное 

тестирование» 

    

Ноябрь 2021 - IV 

Краевая Олимпиада 

для педагогов, 

специалистов 

образовательных 

организаций 

Пермского края, 

работающих с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, 

диплом участника 

 

    

Ноябрь 2021 - 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

"Педагогические 

опыт. Идеи. 

Инновации" 

Номинация 

"Дополнительное 

образование", 

диплом Лауреата 2 

степени 

 

13.  Мазур Е.Н. педагог до 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

     

14.  Мартьянова О.В. преподаватель 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

16 октября 2021 – 

проведение 

мастер-класса в 

рамках XVIII 

открытого 

семейного 

фестиваля 

народных 

промыслов и 

ремесел 

Пермского края 

"Селинитовая 

шкатулка" 

 

Ноябрь 2021 - 

Передвижной 

выставочный проект 

"Кукольный хоровод 

– с куклой по России" 

(г. Брянск) 

16 октября 2021 – 

XVIII открытый 

семейный фестиваль 

народных 

промыслов и 

ремесел Пермского 

края "Селинитовая 

шкатулка", диплом 

лауреата 3 степени 
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Декабрь 2021 – 

участие в проекте 

"Реконструкция 

костюма 

средневековых 

жителей Пермского 

края" 

11 января – 15 марта 

2021 - Краевая 

выставка 

художественного 

творчества педагогов 

изобразительного 

искусства 

учреждений 

культуры и 

образования 

«Биеннале – 2021», 

диплом 

 

    

18 сентября 2021 - X 

Всероссийский 

фестиваль народной 

росписи "Расписная 

суббота" 

 

    

25-27 июня 2021 - XI 

Международный 

фестиваль ремесел 

коренных народов 

мира «Югра 2021», 

диплом победителя 

 

15.  Мясоедова Н.П. преподаватель 

 

17-18 ноября 2021 

г участие в 

мастер-классах 

Хохловой Л.Н. и 

Селюниной С.Г. в 

номинации 

«Академическое 

пение» в рамках 

XV фестиваля 

детей и 

юношества им. 

Д.Б. Кабалевского 

«Наш Пермский 

край» 

  

1-5 февраля 2021 г. 

-  I Международный 

конкурс вокального 

и инструментального 

исполнительства 

"MUSICORUM" г. 

Москва; диплом 

Лауреата II степени; 

 

    

март 2021 г. Краевой 

конкурс материалов 

для дополнительного 

образования детей, 

реализуемого с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

номинации 
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художественной 

направленности по 

теме «Преподавание 

академического 

вокала с 

применением 

технологий 

дистанционного 

обучения»; Диплом 

за  III место 

16.  Орлова Л.Е. преподаватель 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

   

Март 2021 – 

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года» 

 

17.  Павлова С.Е. преподаватель 

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" 

   

24 ноября 2021 - 

Всероссийский 

конкурс 

"Мелодинка. 

Олимпиады и 

публикации", 

диплом лауреата 

 

18.  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" 

  

19 ноября 2021 - VII 

Патриотический 

форум "Звёздный", 

Доклад 

"Патриотическое 

воспитание 

посредством 

народной 

традиционной 

культуры" 

  

19.  Семенищева Н.А. 

педагог 

дополнительног

о образования 

26.01.2021-29.01.2021 – КПК 

«Новые требования к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационной 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», 24 часа, АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр» 

Ноябрь 2021г. – 

Мастер-класс 

«Редактирование 

текстов для 

социальных 

сетей», III краевой 

слёт юных 

журналистов и 

блогеров 

 

 

Март 2021 г – 

Открытый 

дистанционный 

форум работников 

культуры 

«Современная 

культура: новые 

вызовы – новые 

решения» 

 

 

Февраль 2021 г. – 

Всероссийская 

олимпиада 

«Образовательный 

марафон» в 

номинации 

«Применение 

цифровых 

технологий в 

педагогической 

практике», 1 место 

 

Апрель 2021 г. – Цифровой 

диктант 
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02.03.2021 г. – «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

  

Сентябрь 2021 г. – 

Публикация 

«Редактирование 

тестов. Работа над 

формой и 

содержанием» в 

Сетевом издании 

"Образовательные 

материалы" 

 

 

Ноябрь 2021 г. – «Большой 

этнографический дикстан-

2021» 

 

19.04.2021 -22.04.2021 - КПК 

"Организация и работа детских 

СМИ", 24 часа, «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ 

ДПО ИРО Пермского края 

     

08.10.2021 г. – «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

     

20.  Урсаки А.Р. преподаватель     

Март 2021 – 

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года», диплом за 2 

место 

 

21.  Фёдорова Т.В. преподаватель 

27.03 - 01.04.2021 - КПК 

"Современные методики и 

практики обучения игре на 

струнных народных 

инструментах", 72 час., ГБОУ ВО 

ПГИК 

     

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

     

22.  
Филимоновых 

О.А. 
преподаватель 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 
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23.  Хаустова Ю.В. преподаватель 

Сентябрь-Октябрь 2021 г – КПК 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 час., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

25-29.10.2021 г - КПК 

"Современные технологии и 

практики в преподавании 

музыкально-теоретических 

дисциплин", 72 час., ФГБОУ ВО 

ПИК 

   

9 июня 2021 - VII 

Открытый Краевой 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций сферы 

культуры и 

искусства «Код 

мастерства», золотой 

сертификат 

 

24.  Хасанова А.Г. педагог до 

30.08. - 13.09.2021 - КПК "E-

therapy: интернет-

консультирование. Технология 

организации и проведения 

психологического 

консультирования с 

использованием интернет-

коммуникаций", 40 час., ПГГПУ 

     

25.  Цюрпита Т.А. педагог до 

21 - 23.04.2021 - КПК 

"Здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями", 24 час. ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

     

26.  Чертищева М.В. преподаватель 

29.03 - 03.04.2021 - КПК 

"Современные методики обучения 

игре на фортепиано", 72 час., 

ГБОУ ВО  ПГИК 

     

27.  Ширинкина Т.Н. педагог ДО  

13-14 ноября 2021 

года - Семинар-

лаборатория для 

руководителей 

детских 

театральных 

коллективов и 

театров, где 

играют дети 

"Контактная 

импровизация", 

Театр-студия 

"Пилигрим", 16 

час. 

 

11 декабря 2021 - VIII 

краевая научно-

практическая 

конференция 

«Художественное 

образование: 

региональный опыт, 

открытая 

перспектива», доклад 

«Воспитание любви к 

Отчизне через 

поэтическое наследие 

родного края» 

19 ноября 2021 - VII 

Патриотический 

форум "Звёздный". 

Доклад "Воспитание 

любви к Отчизне 

через поэтическое 

наследие родного 

края" 
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28.  Ярина И.В. педагог ДО  

20 ноября 2021 – 

мастер-класс по 

письму перьевой 

ручкой в рамках 

VII 

Патриотического 

форума 

«Звёздный» 

 

11 декабря 2021 - VIII 

краевая научно-

практическая 

конференция 

«Художественное 

образование: 

региональный опыт, 

открытая 

перспектива», доклад 

«Сторителлинг как 

метод развития 

познавательной 

деятельности 

обучающихся в 

художественном 

образовании» 

Март 2021 – 

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года» 

 

 

 


