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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

Вступление 

 

Совершенно очевидно, что художественно-эстетическое образование в системе 

дополнительного образования детей играет весьма значительную роль в 

становлении полноценных, креативно мыслящих личностей, определяющих 

динамичное и прогрессирующее развитие общества, базирующегося на высоких 

духовно-нравственных идеалах. Деятельность муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей способствует реализации (как минимум) 

следующих задач: 

➢ организация свободного времени и досуга детей; 

➢ формирование эстетических потребностей подрастающего поколения; 

➢      формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте 

духовно-нравственных и эстетических идеалов; 

➢ формирование интуитивно-образного мышления, раскрепощение творческого 

воображения с помощью приемов и методик художественно-образного 

моделирования; 

➢ формирование потребности и умения пересматривать и, при необходимости, 

разрушать сложившиеся в результате жизненного опыта стереотипы с целью 

эвристического, инновационного подхода к действительности, адаптации к 

изменяющимся условиям социальной среды, готовности к постоянному 

повышению своего профессионального уровня; 

➢ освоение приемов практической преобразовательной деятельности по законам 

гармонии и красоты; 

➢ формирование умения межкультурного и межнационального общения через 

изучение художественного достояния разных народов; 
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➢ формирование культурно-исторической компетентности через изучение истории 

искусства различных эпох и стран; 

➢ формирование художественно-практической компетентности через овладение 

коммуникативными средствами выразительности разных видов искусств; 

➢ социокультурная и творческая самореализация; 

➢ профориентация молодежи, освоение основ творческих и смежных профессий, 

предпрофессиональная подготовка будущих специалистов в сфере массовой 

культуры и информационных технологий по досугово-развлекательным, 

просветительским, художественно-проектным, творчески-интеграционным, 

мультимедийным и другим направлениям; 

➢ осуществление социально-культурной адаптации детей и подростков в 

социальной среде, профилактика или коррекция асоциального, девиантного 

поведения; 

➢ осуществление коррекционной педагогики, психофизического оздоровления 

детей и других возрастных групп населения с помощью арт-терапии; 

➢ предоставление возможностей и площадок для творческого 

экспериментирования, реализации пилотных проектов, введения и апробации 

разного рода инноваций, новых методик учебной игры и учебного диалога, 

диверсификации и т.д.; 

обеспечение модернизации общества и весомый вклад в достижение 

благосостояния нации 
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 Программа развития Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» 

города Владимира (далее «Школа») на 2021-2025 годы - это долгосрочный 

управленческий документ, определяющий изменения основных элементов 

Школы с целью усовершенствования ее деятельности, достижения 

качественно нового результата. Программа определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные направления ее деятельности, 

механизм реализации и предполагаемый результат развития в указанный период, 

что призвано обеспечить повышение качества обучения и воспитания 

обучающихся, формирование их компетенций в интеллектуальной, 

коммуникационной, информационной, профессиональной сферах. 

 При разработке Программы были учтены особенности социокультурной 

ситуации, контингента обучающихся, квалификации преподавателей, материально-

техническая база, состояние культурного уровня общества в целом. Программа 

развития является основанием для принятия конкретных решений всеми 

субъектами образовательного процесса Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. С.С. 

Прокофьева» города Владимира. Реализация Программы развития предполагает 

консолидацию усилий администрации, педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся в ДШИ №2. 

При разработке Программы развития учтены предложения 

педагогического коллектива, родителей (законных представителей) обучающихся 

в ДШИ №2. 

Время создания программы: 1 полугодие 2020 – 2021 учебного года. 

Основные разработчики программы: директор – Пиляева Л.И., заместитель 

директора по учебной воспитательной работе Родионова А.В., заместитель 

директора по административно-хозяйственной деятельности Миронова М.А., 

методист Левашова Н.И. 

Назначение программы: 

Программа определяет приоритетные направления развития учреждения до 
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2025 года, управление инновационными процессами в сфере дополнительного 

образования детей. 

В программе изложен анализ состояния и проблем школы, особенности 

формирования контингента обучающихся. Определены цели, задачи, направления 

и сроки реализации. Источники финансирования: бюджетные средства. 

Срок реализации Программы:  

январь 2021 г. - декабрь 2025 гг.  

Этапы реализации Программы: 

Первый (подготовительный) этап (2021-2022 учебный год): 

Подведение итогов работы освоения с 2014 года Пилотного проекта «Всеобщее 

предпрофессиональное образование». Изучение проблем и достижений в процессе, 

введение корректировки, инноваций по дальнейшему совершенствованию 

нормативно - правовой и организационно содержательной базы развития 

учреждения, в том числе развитие внедренного в связи с требованиями 

Роспотребнадзора дистанционного и смешенных видов обучения в ДШИ.  

Второй (основной этап) (2023 - 2024 учебные годы): приоритет отдается 

мероприятиям, направленным на апробацию и внедрение результатов первого 

этапа, содержательную корректировку новых общеобразовательных программ 

(предпрофессиональных и общеразвивающих). 

Третий этап (сентябрь 2024 г. - декабрь 2025   г.): реализация 

мероприятий, направленных на распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. 
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1. Паспорт программы развития 

МАУДО " ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева" города Владимира 

 

Информационная справка 

Полное наименование (по уставу) Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств №2 им. С.С. Прокофьева» города 

Владимира 

Сокращённое наименование (по уставу) МАУДО «ДШИ №2»  

Тип и вид Дополнительное образование 

Организационно-правовая форма Муниципальные автономные учреждения  

Учредитель  Администрация города Владимира в лице управления 

культуры администрации города Владимира 

Юридический адрес  600017, г. Владимир, ул. Кирова, дом 11. 

Фактический адрес 600017, г. Владимир, ул. Кирова, дом 11. 

Принадлежность к району Октябрьский 

Телефон 53-02-98, 33-46-07 

Факс  53-02-98 

e-mail dshi2.prokofiev@ mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://dshi33.ru/ 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Пиляева Людмила Илиодоровна 

Банковские реквизиты УФК по Владимирской области (МАУДО «ДШИ 

№2» л.с.30286Х60360) 

ИНН 3302017020  

КПП 332801001                            

ОГРН 1033302009333 

БИК 041708001. 

 р/сч. 40701810900081000001 

 Отделение г. Владимир 

КБК 00000000000000000180 

ИНН 3302017020 

БИК 041708001 

КПП 332901001 

ОГРН 1033302009333 

ОКПО 05189226 

ОКТМО 17701000 

ОКВЭД 85.41 

ОКОГУ 49007 

ОКФС 14 

ОКАТО 17401370000 

ОКОПФ 73 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

№ 498 от 29 октября 1997 года                                

Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам 

по Октябрьскому району г. Владимира 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдан) 18.08.2016г.  № 4002 Департамент образования 

администрации Владимирской области 
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Срок действия лицензии бессрочно 

Аккредитация (дата выдачи, №, кем 

выдан) 

29.01.2010 №18 Департамент образования 

администрации Владимирской области 

Устав  

Дата, номер регистрации 25.12.2015 №119 

Кем зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Октябрьскому району города Владимира 

Земельные документы  

Свидетельство № 056526 

Дата выдачи 22.03.2006 

Кем выдано Управление Федеральной регистрационной службы 

по Владимирской области 

Количество кв. метров 1149 

Общая площадь школы (кв. м) 1450,2 

Материально-техническое 

обеспечение 

 

Учебных кабинетов, залов (количество) 46 

Площадь учебных кабинетов, залов (кв. 

м) 

942,3 

Концертные залы (количество, площадь, 

кв. м) 

2 (163,5; 58,3) 

Библиотечный фонд школы 10 811 экз. 

Количество инструментов                  

(наименование и количество) 
370 

Рояль 9 

Пианино 53 

Скрипка 47 

Виолончель 23 

Контрабас  1 

Флейта, блок-флейта 6 

Гобой 2 

Кларнет 3 

Валторна  5 

Труба 6 

Саксофон  8 

Туба 1 

Тромбон 1 

Тенор горн 1 

Цук тромбон 1 

Юфониум  1 

Ударные инструменты   29 

Гитара классическая 20 

Баян 48 

Гармонь  1 

Аккордеон  20 

Домра 52 

Балалайка  30 

Гусли 2 

 



9 
 

 

 

 

2. Информационно-аналитическая справка о деятельности ДШИ №2 им. С.С. 

Прокофьева. 

 

2.1.Общие положения, задачи, функции, права, организация деятельности 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева» города Владимира, именуемое 

в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией — 

учреждением дополнительного образования.   

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об автономных 

учреждениях», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским и 

Бюджетным кодексами Российской Федерации, другими законами и правовыми 

актами Российской Федерации, Владимирской области, органов местного 

самоуправления города Владимира, приказами и распоряжениями Учредителя, 

Уставом и другими действующими нормативно-правовыми актами. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество 

на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета, 

открытые в органах федерального казначейства или финансовом органе 

муниципального образования, круглую печать со своим наименованием, штамп, 

бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, 

приобретает имущественные и неимущественные права, заключает договоры, 

может быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение вправе открывать счета в 

кредитных организациях.  

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» 

города Владимира. 

Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 600017, г. Владимир, 

улица Кирова, дом 11.  



10 
 

Учреждение создано в целях: 

1. Формирования и развития творческих способностей учащихся. 

2. Выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

3. Профессиональной ориентации учащихся. 

4. Удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом нравственном и интеллектуальном развитии. 

Задачами Учреждения являются: 

▪ Разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств; 

▪ Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств; 

▪ Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

▪ Выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в 

раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области соответствующего вида искусства; 

▪ Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности; 

▪ Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, а также умения 

самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности. 

Для достижения установленных целей и задач учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы при наличии соответствующих лицензий. 

Лицензия на образовательную деятельность № 4002 от 18 августа   2016 г. 
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расширяет возможности учреждения для предоставления спектра услуг не только 

детей, но и взрослого населения (цитата). Безусловно, бюджетные места 

распространяются только на учащихся до 18 лет. Все желающие старше 18 лет 

имеют право обучаться в ДШИ, получая образовательные услуги на 

внебюджетном отделении. Право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, установленные действующим законодательством РФ, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему соответствующей лицензии. 

• Осуществляет образовательный процесс, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение начального музыкального, художественного 

образования; 

•  Строит образовательный процесс отдела на основе учебного плана, 

разработанного Школой в соответствии с базисным учебным планом; 

• Составляет расписание занятий, исходя из возможностей, обучающихся и 

с учётом пожеланий родителей; 

•  Определяет формы, методы и средства обучения с учётом специфики 

образовательной области; 

• Накапливает, обобщает и распространяет опыт педагогической и 

методической деятельности согласно заявленной образовательной области; 

• Осуществляет непосредственное сотрудничество с методическим отделом 

по учебным заведениям; 

• Может быть базой учебно-методической практики для студентов среднего 

и высшего профессионального звена; 

• Осуществляет творческие контакты с учреждениями районного, 

городского, и иных уровней; 

• Проводит родительские собрания, воспитательные, культурно-

просветительные и другие мероприятия, организует консультативную помощь 

родителям (законным представителям). 

• Образовательные программы в Учреждении могут осваиваются в 

следующих формах: очной, очно - заочной, экстерната. Конкретная форма 

обучения определятся локальными актами Учреждения. 
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• Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей 

образовательной деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, детских общественных объединений, особенностей 

экономического развития, национально-культурных традиций города Владимира и 

Владимирской области. 

• В своей образовательной деятельности Учреждение использует различные 

типы и виды дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ. 

• Образовательная программа в области искусств может включать как один, 

так и несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения детей, 

установленных федеральными государственными требованиями. 

• Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в 

области искусств в сокращенные сроки при условии освоения обучающимися 

объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными 

государственными требованиями. 

• Обучение в Учреждении может производится по следующим программам: 

- Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы;  

- Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы. 

• Содержание образовательной деятельности определяется образовательной 

программой в соответствии с примерными учебными планами. 

•  Программы и учебные планы Учреждения разрабатываются 

Методическим советом, принимаются Педагогическим советом Учреждения и 

утверждаются Директором Учреждения. 

• Учреждение осуществляет начальную профессиональную подготовку 

детей и подростков при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

Конкретный срок обучения устанавливается примерными учебными планами 

образовательных программ по видам искусств. 

• Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным 

курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным 
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графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно. 

• Отчисление обучающихся из Учреждения может осуществляться по 

следующим основаниям: 

- при наличии медицинских противопоказаний для занятий по виду искусства; 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников); 

- за неоднократное совершение нарушения Устава, по решению 

Педагогического совета; 

- по причинам, указанным в локальных актах Учреждения, в соответствии с 

решением Педагогического совета. 

• Учреждение имеет право самостоятельно устанавливать систему оценок, 

форму, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

• Порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

регламентируется локальными актами Учреждения.   

•   Обучающимся, сдавшим квалифицированные экзамены, выдается 

свидетельство установленного образца. Лицам, не завершившим образование 

данного уровня, выдаются справки установленного образца. 

• Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

приказом Директора Учреждения, в соответствии с действующим в РФ 

законодательством о труде и об образовании, в соответствии с учебными 

программами, исходя из количества часов по учебному плану, обеспеченности 

кадрами и других условий работы в Учреждении. Учебная нагрузка 

устанавливается в академических часах. 

• Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели.  Режим 

рабочего времени и времени отдыха работников регламентируется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, заключенными с 

работниками, расписанием занятий. 
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• Трудовые отношения между работниками Учреждения и работодателем в 

лице Директора Учреждения возникают на основании трудового договора, 

заключаемого ими в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

• Предоставление образовательных государственных услуг производится в 

соответствии с федеральными требованиями в части строительных норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм охраны здоровья обучающихся, оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

• К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, как 

правило, имеющие высшее образование или среднее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

• Работники Учреждения проходят предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования). 

• Учреждение самостоятельно определяет свою структуру, утверждает 

штатное расписание, осуществляет распределение должностных (трудовых) 

обязанностей, устанавливает заработную плату работникам, в зависимости от 
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уровня их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы. 

• Зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется на конкурсной 

основе по результатам приёмных испытаний (отбора), порядок и сроки проведения 

которых регламентируется локальным актом Учреждения. Прием (зачисление) 

обучающихся осуществляется в соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с 

учетом состояния здоровья, возможностей, а также при наличии мест в классах 

(группах). 

• При приеме на образовательную программу в области искусств 

Учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей, а также в зависимости от вида искусств, и физических данных. 

Приемные испытания (отбор детей) производятся в форме творческих испытаний, 

позволяющих определить наличие у детей способностей в области определённого 

вида искусств. 

• Обучающимся образовательного Учреждения является лицо, зачисленное 

приказом руководителя в Учреждения по результатам приемных испытаний 

(отбора) при приеме. 

• Для приема в Учреждение необходимы следующие документы: 

- заявление одного из родителей (законных представителей) учащегося; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) учащегося на 

обозрение; 

- свидетельство о рождении ребенка (подлинники на обозрение и копия в дело); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (справку от врача о 

состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах 

Учреждения по избранной программе). 

• Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, могут обучаться в 

Учреждении при отсутствии медицинских противопоказаний и при соответствии 

их данных установленным требованиям по выбранной специальности, в 

соответствии с локальными актами Учреждения. 
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•  Учреждение имеет право оказывать обучающимся на договорной основе 

дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные 

дополнительными общеобразовательными, общеразвивающими и 

дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами, 

при условии, что данный вид деятельности предусмотрен Уставом. 

• Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

определяется законодательством Российской Федерации, законодательством 

Владимирской области, нормативными правовыми актами муниципального 

образования города Владимир, приказами Учредителя и локальными актами 

Учреждения. 

• Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также 

детским общественным объединениям и организациям по договору с ними. 

• Учреждение может иметь в своей структуре учебные отделения, учебные 

кабинеты, учебные концертные, выставочные, танцевальные залы, учебные театры, 

музеи, библиотеки, фоно - и видеотеки, подготовительные структурные 

подразделения (отделения, классы) и иные структурные подразделения, а также 

объекты социальной инфраструктуры. Порядок создания и деятельность 

структурных подразделений регулируются локальными актами Учреждения. 

• Учреждение может создавать объединения, творческие коллективы и 

учебные группы в других образовательных учреждениях, учреждениях культуры, 

на предприятиях и в организациях. Отношения между ними определяются 

договором. 

• Учреждение организует и проводит различные массовые мероприятия: 

лекции, выставки, лекции-концерты, семинары, конкурсы, праздники, концертно-

развлекательные программы в разнообразных формах, обеспечивающих 

возможность свободного выбора, как для посетителей Учреждения, так для семей 

и организованных групп граждан. Система концертно-развлекательной 

деятельности также направлена на реализацию программ развития личности. 
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• Учреждение   по   договоренности и (или) совместно   с    учреждениями, 

предприятиями, организациями может проводить профессиональную подготовку 

обучающихся, в том числе за плату, при наличии лицензии на данный вид 

деятельности. 

•  Учреждение     обеспечивает     открытость и   доступность    информации   

о деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

• Учреждение, имеющее квалифицированные кадры и необходимую 

материально-техническую базу, по согласованию с другими образовательными 

учреждениями может осуществлять производственную практику обучающихся в 

данном учреждении на основе договора между учреждениями. 

• В целях регламентации   деятельности   в   Учреждении    принимаются    и 

утверждаются следующие виды локальных актов: Приказы, Положения, Правила, 

Порядок, Инструкции, Регламенты. 

• Оплата труда в Учреждении определяется локальными актами 

Учреждения. 

• Учреждение обладает правом использования исполнительской 

деятельности и творческих работ, выполненных обучающимися в процессе 

освоения образовательных программ в области искусств, в методической 

деятельности, в учебных и культурных целях, не связанных с извлечением 

прибыли, если иные условия не оговорены договором между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся, при обязательном 

указании имени автора (авторов). 

 

 За отчетный 2020 год план по доходам от платных услуг выполнен на 100,0%, по 

бюджету на 100,0%. 

 Доход от платных услуг в 2020 году уменьшился на 31,4 % по сравнению с 2019 

годом за счет сокращения количества учащихся на 231 чел. и составил 5 703,3 тыс. 

рублей. В течение года получен доход от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) в 

размере 9,6 тыс. рублей. 
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 Среднегодовая численность работников учреждения увеличилась на 0,78% по 

сравнению с прошлым годом и составила 77,2 человек. 

 По сравнению с 2019 годом среднемесячная заработная плата работников 

учреждения уменьшилась на 1,5% и составила 28 194 рублей, заработная плата 

руководителя увеличилась на 9,35% и составила 47 567 рублей, а заместителей 

руководителя уменьшилась на 3,9% и составила 48 292 рублей. 

 Родительские средства по оплате за обучение детей в школе в 2020 году и доход 

от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) в общем размере 5 725,9 тыс. рублей 

использованы на: 

• выплату заработной платы преподавателям и обслуживающему персоналу с 

перечислениями во внебюджетные фонды 2 604,44 тыс. руб. (45,59% от общего 

расхода по платным услугам);  

• оплату коммунальных услуг и услуг связи – 554,14 тыс. руб. (9,7 % от общего 

расхода по платным услугам); 

• участие (вступительные взносы) в конкурсах детей; обслуживание «Единой 

информационной системы – образование»; оплату по договорам ГПХ (звукового 

обеспечения; музыкального сопровождения репетиций и концертов; записи 

школьных мероприятий на видео; записи фонограмм; проведение «Мастер класса» 

и др. мероприятий); оплату курсов повышения квалификации, аттестации 

руководителей и преподавателей – 202,53 тыс. руб. (3,54% от общего расхода по 

платным услугам); 

• развитие муниципального учреждения 412,48 тыс. руб. (7,22% от общего расхода 

по платным услугам), в т.ч.: 

- на текущий ремонт – 328,08 тыс. руб.,  

- на приобретение мебели, хозинвентаря – 84,4 тыс. руб. 

• на приобретение карт доступа в учреждение, бланочной продукции, материалов 

для класса ИЗО, запчастей для музыкальных инструментов, канцтоваров, 
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хозяйственных и расходных материалов для нужд школы использовано 186,71 тыс. 

руб. (3,27% от общего расхода по платным услугам); 

• земельный налог и налог на имущество — 298,06 тыс. руб. (5,22% от общего 

расхода по платным услугам); 

• пожарные, охранные и антитеррористические мероприятия (техническое 

обслуживание ОПС, КТС, каналообразующего оборудования, системы 

видеонаблюдения; замер сопротивления; содержание физической охраны) - 780,71 

тыс. руб. (13,67% от общего расхода по платным услугам); 

• медицинский осмотр работников – 96,8 тыс. руб. (1,7% от общего расхода по 

платным услугам); 

• на благоустройство территории, техническое обслуживание здания, ремонт 

оборудования и музыкальных инструментов - 339,55 тыс. руб. (5,94% от общего 

расхода по платным услугам); 

• прочие услуги (услуги юриста, строительный контроль заказчика, сметная и 

проектная документация, услуги в области информационных технологий и др.) – 

73,68 тыс. руб. (1,06% от общего расхода по платным услугам); 

• транспортные услуги, услуги по вывозу мусора – 13,75 тыс. руб. (0,24% от общего 

расхода по платным услугам); 

• услуги банка 163,05 тыс. руб. (2,85% от общего расхода по платным услугам). 

            Остаток неиспользованных денежных средств на конец 2020 года составил 

117,72 тыс. руб. (2,06% от общего дохода по платным услугам). 

            Кредиторская задолженность на конец 2020 года составила 62 701,8 тыс. руб. 

за счет переплаты родителей за обучение детей в размере 444,8 тыс. руб.; начисления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2021-

2022 гг. по соглашению с учредителем в размере 59 193,8 тысяч рублей; прочих 

работ и услуг в размере 42,5 тысяч рублей; доходов будущих периодов - 3 020,7 тыс. 

рублей. 

 Дебиторская задолженность на конец 2020 года составила 62 544,8 тыс. руб., в 

том числе за счет долга родителей за обучение детей - 264,5 тыс. руб., оплаченного 

аванса за коммунальные услуги декабря 2020 года - 48,5 тыс. руб., подоходного 
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налога в размере 8,7 тысяч рублей, перечислений во внебюджетные фонды - 8,6 тыс. 

рублей, начисления родительской платы за 2021 г. в размере 3 020,7 тысяч рублей и 

начисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на 2020-2021 годы (по соглашению с учредителем) – 59 193,8 тыс. руб.  

            В отчетном году субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания, не выделялись и на 2021 год не 

запланированы. 

 В 2021 году запланировано за счет средств от платных услуг на развитие и 

укрепление материально – технической базы 626,6 тыс. руб., в том числе: 

- текущий ремонт помещений и коммуникаций – 589,6 тыс. руб.; 

- приобретение основных средств (огнетушителей, хозяйственного инвентаря) – 37,0 

тыс. руб. 

 

 

2.2. Материально-техническая база 

Оснащенность образовательного учреждения учебным оборудованием: 
 

№ 

п/п 

Перечень оборудования Кол-

во, шт. 

Стоимость, 

руб. 

Потреб-

ность 

1 Стол ученический 2-х местный в 

комплекте с 2-мя стульями 

30 129480,00 - 

2 Стол ученический 1 местный в 

комплекте со стулом 

12 704,40 - 

3 Стол ученический для рисования 

песком с подсветкой 

8 80000,00 - 

4 Столы административные, для 

учителя 

48 143111,83 - 

5 Стул для оркестра 55 176000,00 - 
6 Стул складной 210 323100,00  
7 Стул дирижера 1 5000,00 - 
8 Стулья учебные 360 374615,47 - 

9 Табурет с коробом 2 2940,00 - 

10 Кресло театральное, 3х, 4-х 

местные секции 

46 623860,00 - 

11 Шкафы комбинированные 28 106320,00 - 
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12 Шкаф 2-х створчатый 13 33688,72 - 

13 Шкаф для документов 3 12178,80 - 

14 Шкаф-купе 4 42916,50 - 

15 Шкаф для белья 6 8100,06 - 

16 Гарнитурный шкаф 4 616,00 - 
17 Шифоньер 1 5970,00 - 
18 Шкафы для книг, нот 5 9616,96 - 

19 Шкаф стеллаж закрытый 1 2950,00 - 

20 Тумба 15 34144,80 - 

21 Витрины для оборудования, нотной 

литературы, учебных пособий, 

тематических экспозиций 

3 203944,00 - 

22 Витрина экспозиционная 2 12500,00 - 

23 Стенд экспозиционный 28 313900,00 - 
24 Стеллаж металлический 1 5700,00 - 
25 Доски меловые магнитные 5 31400,00 - 

26 Доски пробковые 10 43399,67 - 

27 Доска настенная с расчерченной 

поверхностью 

5 84700,00 - 

28 Мольберт Дэми 1 2849,00 - 
29 Банкетка для пианино и рояля 6 81664,00 - 
30 Буфет 1 11970,00 - 
31 Скамья деревянная 2 14400,00 - 
32 Банкетка детская 21 61750,00 - 

 

 

Оснащенность образовательного учреждения музыкальными 

инструментами, учебно-вспомогательным оборудованием, костюмным 

реквизитом. 

 

 

№№ 

п/п 

Перечень музыкальных 

инструментов, 

оборудования, реквизита 

Кол-во, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Потребность 

1 Рояль 9 5088612,40 - 

2 Пианино 53 1798706,60 - 
3 Скрипка 47 217503,93 - 

4 Виолончель 23 347166,66 - 

5 Контрабас  1 8850,00 - 
6 Флейта, блок-флейта 6 72570,18 - 

7 Гобой 2 146900,00 - 



22 
 

8 Кларнет 3 105203,10 - 

9 Валторна  5 87224,00 - 

10 Труба 6 114137,79 - 

11 Саксофон  8 319101,16 - 

12 Туба 1 39960,00 - 

13 Тромбон 1 52000,00 - 

14 Тенор горн 1 12787,20 - 

15 Цук тромбон 1 7869,00 - 

16 Юфониум  1 26995,20 - 

17 Ударные инструменты   29 319294,07 - 

18 Гитара классическая 20 221683,18 - 

19 Баян 48 1109084,64 - 

20 Гармонь  1 2657,40 - 

21 Аккордеон  20 1036830,86 - 

22 Домра 52 417930,58 - 

23 Балалайка  30 499316,10 - 

24 Гусли 2 59263,81 - 

25 Комплект муз. инструментов 

для оркестра русских народных 

ин-в 

1 29210,76 - 

 26 Струнный оркестр 1 50582,00 - 
 27 Свирель  2 1015,00 - 
 28 Трещетка пластинчатая 3 2610,00 - 
 29 Треугольник  5 6170,00 - 
30 Синтезатор 11 366246,41 - 
31 Электрогитара  2 23900,00 - 
32 Электроакустическое 

оборудование 

классов теоретических 

дисциплин 

16  554968,73 - 

33 Вокальные радиосистемы, 

микрофоны 

11  165304,00            - 

34 Костюмный реквизит 1068     

1026807,24 

имеется 

35 Сценический реквизит 12 19000,00  
 

  
 
 

Оснащенность образовательного учреждения библиотечными фондами 
 

№№ 

п/п 

Перечень Кол-во, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Потребность, 

шт. 

1 Книжный, нотный фонд 10811 505896,40 400 

2 Аудио-, видео материалы, 

наглядные пособия 
372 

18323,87 имеется 

 

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой, фото, видео, 

аудио, свето оборудованием 
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№№ 

п/п 

Перечень оборудования Кол-во, 

шт. 

Стоимость

, руб. 

Потребност

ь 

1 Ноутбук  6   200925,00 - 

2 Интерактивная система 4 876750,00 - 
3 Компьютер, моноблок 10 397968,44 - 

4 Монитор 2 14233,49 - 

5 МФУ, принтер, факс 11 97354,10 - 
6 Цифровой копировальный 

аппарат 
1 37980,00 - 

7 Мультимедиа проектор  1 20601,96 - 

8 Экран на штативе 1 4800,00 - 

9 Ламинатор  1 7726,80 - 

10 Сканер  1 4222,08 - 

11 Уничтожитель документов 1 8587,45 - 

12 Переплетная система 1 14888,72 - 

13 Телевизор  7 79470,12 - 

14 Плазменная панель 1 37990,00 - 

15 Фото-, видеоаппаратура 2   95489,00 - 

16 Видеомагнитофон  2 18341,47 - 

17 DVD-плейер 2 3080 - 

18 Аудио магнитофон  5 21598,50 - 

19 Магнитола, магнитофон 9 58805,24 - 

20 Музыкальный центр 19 158011,74 - 

21 Проигрыватель  3 14694,12 - 

22 Диктофон  1 3590,00 - 

23 Прожектор  2 25490,00 - 

24 Светодиодный прожектор 6 37460,00 - 

25 Пульт управления световыми 

приборами 

1 4910,00 - 
 

 

 

2.3. Кадровое обеспечение 
 

Работники образовательного учреждения 

 

Преподаватели и концертмейстеры   АХЧ 

основны

е 

совместит

ели 

всего основны

е 

совместит

ели 

всего 

52 25 77 13 3 16 

 

Профессиональный уровень преподавателей 
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год высшая категория I квалификационная 

категория 

без категории 

2020 57,1% 14,3% 28,6% 

 

Численность педагогических работников высшей и 1-ой категории 

 

 

 Общее 

количество 

педагогически

х работников 

Из них: 

высшей 

категор

ии 

1 категории 

Всего 55 44 11 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию в 2020 году 

 

22 

 

19 

 

3 

 

 

 

Кадровый потенциал преподавателей по образованию 

   Высшее - 55 среднее - специальное – 22 

Кадровый потенциал преподавателей по стажу работы 

стаж работы 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

9 6 9 53 

 

                     

Состав преподавателей по возрасту: 

 

до 25 лет           – 3 человека 

от 25 до 35 лет – 6 человек 

старше 35 лет   – 68 человек 

 

 

 

2.4. Характеристика образовательного процесса 
 
 

Многопрофильность образовательного учреждения 

 

№ Наименование специализации 



25 
 

1 Фортепиано 

2 Скрипка 

3 Виолончель 

4 Флейта 

5 Саксофон 

6 Кларнет 

7 Труба 

8 Валторна 

9 Ударные 

10 Фагот 

11 Балалайка 

12  Домра 

13  Баян 

14  Аккордеон 

15 Гитара 

16 Хоровое академическое пение 

17  Академический вокал 

18 Народное пение 

19  Эстрадный вокал 

20 Искусство театра 

21 Раннее эстетическое развитие 

22 ИЗО 

23 Подготовка к обучению в ДШИ 

 

Реализуемые образовательные программы 

 

 В соответствии с лицензией от 18 августа 2016 года №4002 МАУДО «ДШИ №2» 

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1 Дополнительная 

предпрофессиональная в 

области музыкального 

искусства 

общеобразовательная Фортепиано 8(9) лет 

2 Дополнительная 

предпрофессиональная в 

области музыкального 

общеобразовательная Струнные инструменты 8(9) лет 
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искусства 

3 Дополнительная 

предпрофессиональная в 

области музыкального 

искусства 

общеобразовательная Народные инструменты 8(9) лет 

5(6) лет 

4 Дополнительная 

предпрофессиональная в 

области музыкального 

искусства 

общеобразовательная Хоровое пение 8(9) лет 

5 Дополнительная 

предпрофессиональная в 

области музыкального 

искусства 

общеобразовательная Духовые и ударные 

инструменты 

8(9) лет 

5(6) лет 

6 Дополнительная 

предпрофессиональная в 

области музыкального 

искусства 

общеобразовательная Музыкальный фольклор 8(9) лет 

5(6) лет 

7 Дополнительная 

предпрофессиональная в 

области театрального 

искусства 

общеобразовательная Искусство театра 8(9) лет 

5(6) лет 

8 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Музыкальное 

исполнительство. 

Фортепиано 

5(6) лет 

 

9 

Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Музыкальное 

исполнительство. 

Струнные инструменты 

5(6) лет  

10 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Музыкальное 

исполнительство. 

Народные инструменты 

5(6) лет 

 

11 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Музыкальное 

исполнительство. 

Духовые и ударные 

инструменты 

5(6) лет 

 

12 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Хоровое пение 5(6) лет  

13 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Фольклорное искусство 5(6) лет 

14 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Театральное искусство 5(6) лет 

15 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Эстрадно – джазовое 

искусство (вокальное 

исполнительство) 

5(6) лет 

16 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Академическое сольное 

пение (вокальное 

исполнительство) 

5(6) лет 

17 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Подготовка к обучению 

в ДШИ 

1(2) года 
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18 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Ранее эстетическое 

развитие 

3 года 

19 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Подготовка к обучению 

в ДХШ 

2(3) года 

20 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Эстрадно – джазовое 

искусство (вокальное 

исполнительство) 

3(4) года 

21 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Академическое сольное 

пение 

3(4) года 

22 Дополнительная 

развивающая в области 

музыкального искусства 

общеразвивающая Музыкальное искусство 3(4) года 

 

Количество обучающихся в образовательном учреждении 
 

Бюджетная основа Внебюджетная основа Всего 

700 100 800 

 

Сроки обучения определяются в соответствии с учебными планами и 

программами по каждому виду искусства, музыкальному инструменту. 

I ступень (младшие классы) образования обеспечивает развитие 

обучающихся. Овладение основными умениями и навыками учебной 

деятельности, культурой поведения. I ступень образования музыкального и 

художественного направлений является базой для получения образования 

профессиональной направленности, либо возможного перевода на другую 

программу и продолжения обучения. 

II ступень (старшие классы) образования

 является завершающим этапом образовательной подготовки. 

Обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ обще-

эстетической направленности   и дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ, развитие устойчивых

 познавательных интересов, творческих способностей обучающихся, 

формирует навыки самостоятельной учебной и исполнительской деятельности, 

либо перевода на другую программу и окончания обучения. 

III ступень образования музыкального и художественного направлений 
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является основой для получения среднего, а затем и высшего профессионального 

образования, получения свидетельства установленного образца и рекомендации для 

поступления в профильное ССУЗ. 

Основной формой организации учебной работы в 

учреждении является индивидуальный урок, групповой урок, сводные занятия, 

просмотры концертных номеров и выставочных работ, концертная деятельность, 

самостоятельная домашняя работа. Контроль успеваемости обучающихся в ДШИ 

осуществляется по 5- балльной системе. Промежуточные отметки в баллах 

выставляются за четверти. 

           Ежегодная промежуточная аттестация проводится в форме академических 

проверок, технических зачетов, контрольных уроков, итоговых просмотров 

с использованием дифференцированного индивидуального подхода. Формы, 

порядок и сроки проведения ежегодной промежуточной аттестации 

регламентируются решением педагогического совета. 

           Освоение дополнительных образовательных программ I, IIступени 

образования завершается итоговой аттестацией (экзаменами), 

проводимой     в соответствии с нормативными актами. 

 Образовательные программы разрабатываются школой самостоятельно в 

соответствии с примерными  программами, разработанными и     

рекомендованными Министерством культуры РФ на основе государственных 

образовательных стандартов. 

Образовательные программы определяют содержание образования в 

школе и ориентированы на различный возраст детей. В них есть 

дифференцированный подход к образованию, что предполагает развитие 

творческих способностей учащихся с разными способностями. 

 Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой 

самостоятельно. 

Обязательным условием деятельности является создание благоприятных 
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условий организации учебного процесса с учетом особенностей учащихся, 

индивидуального подхода к обучению, что позволит более точно определить 

перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, даст возможность 

большему количеству детей включиться в процесс художественного 

образования, раскрыть свой творческий потенциал. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий (индивидуальных и групповых), где указываются 

учащийся и учебные группы, время и продолжительность занятий, классы 

и фамилия преподавателя, ведущего занятия. Численный состав учебных 

групп определяется в соответствии с учебными планами. 

Муниципальное задание – 700 человек. 

Контингент обучающихся на начало 2021 года на бюджетном отделении 

составляет 715 человек, на внебюджетном отделении – 67 человек. 

Состав обучающихся по отделениям на 01 января 2021г.: 

Название отдела 01.01.2021г. 
Количество детей 

Бюджетное отделение Внебюджетное отделение 

Фортепианный отдел 150  

Струнно – смычковый отдел 59  

  Народный отдел 166  

Хоровой отдел 107  

Отдел духовых и ударных 

инструментов 

79  

Отдел «Музыкальный 

фольклор» 

85  

«Искусство театра» 23  

Эстрадно – джазовый отдел 22  

Академический вокал 11  

ИЗО 13  
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Ежегодно учащиеся школы принимают участие в общешкольных и 

районных концертах и мероприятиях, становятся лауреатами и дипломантами 

всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. 

 

Наименование 

конкурса, место 

проведения 

Ф.И. ученика Наименование 

коллектива, 

количество 

человек 

Результат Ф.И.О. 

Преподавателя, 

концертмейстера 

городские конкурсы 

Городской конкурс  

«Рождественская 

звезда – 2020»,  

13 января 2020 

года г. Владимир  

- Ансамбль 

«Виолино» 

5чел. 

Лауреат I 

степени 

преп. Макарова 

Е.А., конц. 

Хабарова Т.Д. 
 

Ансамбль 

«Виолинки» 10 

человек 

Лауреат I 

степени 

преп. Макарова 

Е.А., конц. 

Хабарова Т.Д. 

Николаев Георгий - Лауреат I 

степени 

преп. Макарова 

Е.А., конц. 

Хабарова Т.Д. 

Пузий Алена - Лауреат I 

степени 

преп. Макарова 

Е.А., конц. 

Хабарова Т.Д. 

Шеронова Татьяна - Лауреат II 

степени 

преп. Макарова 

Е.А., конц. 

Хабарова Т.Д. 

Перцулиани 

Софико 

- Лауреат II 

степени 

преп. Макарова 

Е.А., конц. 

Хабарова Т.Д. 

Малова Адель - Лауреат III 

степени 

преп. Макарова 

Е.А., конц. 

Хабарова Т.Д. 

Николаенок 

Кирилл 

- Лауреат III 

степени 

преп. Макарова 

Е.А., конц. 

Хабарова Т.Д. 

XII Городской 

открытый конкурс  

Быкова Ярослава   - Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК РФ 

Панфилова О.В. 

«Ладушки»  22 

«Школа выходного дня»  34 

«Музыкальное 

исполнительство» 

 11 

Всего 715 67 
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юных пианистов им. 

П.А. Ставровского, 

 8 февраля 2020 

года  

г. Владимир 

Никитина Кира   

 
Лауреат II 

степени 

преп. Шипова Л.В 

Руфицкая 

Антонина  

- Лауреат II 

степени 

преп. ЗРК РФ Галат 

Г.Н. 

Леднева Мария  - Лауреат II 

степени 

преп. Родионова А.В 

Сокол Елизавета   - Лауреат III преп. Шипова Л.В 
 

Шипова Зосия  - Лауреат III 

степени 

Преп.ЗРК РФ  

Галат Г.Н. 

XXVI открытый 

городской конкурс 

юных пианистов им. 

Д.С.Арзуманова 

"Ковровская 

масленица”,  

26 февраля 2020 

года                    г. 

Ковров 

Шипова Зосия  - Лауреат III 

степени 

Преп.ЗРК РФ  

Галат Г.Н. 

Открытый городской 

конкурс хоровых 

коллективов ДМШ и 

ДШИ «Пою моё 

Отечество»,  

15 марта 2020 года  

г. Владимир 

-  Образцовый 

коллектив 

"Концертный 

хор старших 

классов" 50 

человек 

Гран-При руководитель 

Криницына Н.А., 

хормейстер Уразакаева 

И.А., концертмейстер 

Анучина Е.К. 

- 

 

  

Образцовый 

коллектив 

«Концертный 

хор младших 

классов» 50 

человек 

Лауреат I 

степени 

руководитель Аносова 

Т.А., хормейстер 

Уразакаева И.А., 

концертмейстер 

Брезгина С.Н. 

 
Хор мальчиков 1 

классов 15 

человек  

Лауреат I 

степени 

руководитель 

Криницына Н.А., 

концертмейстер 

Анучина Е.К. 
 

Аносова Татьяна 

Алексеевна   

- Лауреат I 

степени 

педагогическое 

(дирижёрское) 

мастерство 

X открытый 

городской 

 Арт-фестиваль 

«Музыкальная 

экология: Звёздный 

луч», с 13 по 14 

марта 2020 года г. 

Владимир 

Графова Мария   - Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Забродина 

Е.В. 

Малкова Вероника   - Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Забродина 

Е.В. 
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X открытый 

городской 

 Арт-фестиваль 

«Музыкальная 

экология: Звёздный 

луч», с 13 по 14 

марта 2020 года г. 

Владимир 

   

Крюкова Диана   - Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Забродина 

Е.В. 

Лукьянчук Анна   - Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Забродина 

Е.В. 

Кузнецова Лада   - Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Нагорная 

О.В. 

- Дуэт: Лукьянчук 

Анна, Шмелёва 

Арина   

Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Забродина 

Е.В. 

- Образцовый 

коллектив 

Вокальный 

проект Ветер 

перемен 10 

человек 

Лауреат II 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Забродина 

Е.В.  

Ленчикова Варвара   - Лауреат II 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Нагорная 

О.В. 

Шмелёва Арина - Лауреат III 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Нагорная 

О.В. 

Рогачков Максим - Лауреат III 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Забродина 

Е.В. 

Налыгач Даниил - Лауреат III 

степени 

преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф Забродина 

Е.В. 

Первый открытый 

городской конкурс 

"Правнуки 

Победы" 

25.10.2020г. 

 г. Владимир 

Лукьянчук Анна  
 

Лауреат I 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф Нагорная 

Ольга Викторовна 

областные конкурсы 
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V областной 

детский конкурс 

народного 

творчества 

«Звезды в 

ладонях - 2020» 

20 января 2020 года 

г. Владимир 

 
Дуэт: 

Заболотникова 

Софья, Павлова 

Мария 

Лауреат II 

степени 

преп. Козлова В.С., 

конц. Брезгина С.Н.  

Заболотникова 

Софья  

- Лауреат II 

степени 

преп. Козлова В.С., 

конц. Брезгина С.Н.  

Областной 

открытый конкурс 

 юных гитаристов 

«Радужные 

струны»,  

29 января 2020 года 

г. Радужный 

Звонарев Евгений   

 

  

- Лауреат III 

степени 

преподаватель 

Данилова М.И 

Областного 

конкурса 

исполнителей на 

струнно- 

смычковых 

инструментах 

«Волшебный 

смычок» (соло) 

29.10.2020г 

( г. Владимир) 

Салькова Анастасия 
 

 лауреат I 

степени  

преподаватель: 

Сербина А.В. 

Концертмейстер: 

Брезгина С.Н 

Моисеева Агния  
 

лауреат II 

степени 

преподаватель: 

Трусова О.В. 

Концертмейстер: 

Брезгина С.Н. 

Варламова 

Александра-  

 
лауреат III 

степени 

преподаватель: 

Сербина А.В. 

Концертмейстер: 

Брезгина С.Н 

Николаенок 

Кирилл-  

 
лауреат III 

степени 

преподаватель: 

Макарова Е.А. 

Концертмейстер: 

Брезгина С.Н. 

российские, межрегиональные конкурсы 

Всероссийский 

фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Новые имена» 

С 3 по 7 января 

г. Санкт-Петербург 

Шмелёва Арина - Лауреат I 

степени 

(номинация 

эстрадный 

вокал),   

Преподаватель  

Патругина Е.А. 

хореограф Нагорная 

О.В. 

Лауреат II 

степени 

(номинация 

джазовый 

вокал) 
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V Всероссийский 

конкурс 

 музыкантов-

исполнителей 

«МУЗЫКА. 

ТАЛАНТ. 

ОТКРЫТИЕ»  

с 9 по 12 января 

2020 года г. Суздаль 

Зуйков 

 Дмитрий  

- Лауреат II 

степени 

преп. Козлова В.С., 

конц. Брезгина С.Н.  

Заболотникова 

Софья  

- Лауреат III 

степени 

преп. Козлова В.С., 

конц. Брезгина С.Н.  

Мельцаев Кирилл - Лауреат III 

степени 

преп. Козлова В.С., 

конц. Хабарова Т.Д.  

II Всероссийский 

конкурс-фестиваль  

творчества и 

искусств "Золотая 

роза", 

 8 февраля 2020 года                               

г. Владимир 

Перцулиани 

Софико  

- Лауреат I 

степени 

преп. Макарова 

Е.А., конц. Хабарова 

Т.Д. 

Пузий Алена   

 
Лауреат II 

степени  

преп. Макарова 

Е.А., конц. Хабарова 

Т.Д. 

Всероссийский 

открытый 

фестиваль-конкурс 

искусств и 

творчества «Ангелы 

надежды», 

с 27 января по 3 

февраля 2020 года                              

г. Москва 

 
Образцовый 

коллектив 

"Духовой 

оркестр" 25 

человек 

Лауреат I 

степени 

дирижер Жиров 

Михаил 

Владимирович, 

преподаватель 

Молчанова Татьяна 

Викторовна 

Всероссийский 

музыкальный 

конкурс  им. Д.Б. 

Кабалевского, с 9 по 

11 марта 2020 года                     

г. Владимир 

Соколов Данила  - Лауреат II 

степени 

преп. Балашова 

Е.А., конц. Фадеев 

И.С. 

Куц Ксения - Лауреат III 

степени 

 преп. Колбина Н.Е., 

конц. Анучина Е.К. 

Межрегиональный 

Фестиваль-конкурс 

"Голоса Золотого 

Кольца" 

май 2020 года г. 

Владимир 

 
Образцовый 

коллектив 

концертный 

хор старших 

классов 

 
руководитель 

Криницына Н.А 

 
Хор мальчиков 

-Лауреат I 

степени 

 
руководитель 

Криницына Н.А 

 
Образцовый 

коллектив 

концертный 

хор младших 

классов 

 
руководитель 

Аносова Т.А. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-187117596_101&cc_key=
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V Всероссийский 

конкурс "Спой ты 

мне про войну" 

09.05.2020г. 

г. Воронеж  

Лукьянчук Анна 
 

Лауреат I 

степени 

Преподаватель 

Патругина Екатерина 

Андреевна 

Кузнецова Лада 
 

Лауреат I 

степени 

Преподаватель 

Патругина Екатерина 

Андреевна 

Графова Мария 
 

Лауреат II 

степени 

Преподаватель 

Патругина Екатерина 

Андреевна 

Малкова Вероника 
 

Лауреат III 

степени 

Преподаватель 

Патругина Екатерина 

Андреевна 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества с 

международным 

участием "Я могу!" 

(онлайн) 

с 15 мая по 1 июня 

2020 года 

г. Санкт - Петербург 

 
Образцовый 

коллектив 

оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

Гран-При руководитель ЗРК 

РФ Самойлова Г.Б. 

VI Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

"Наследие Великой 

Победы" 

16 мая 2020 

 
Образцовый 

коллектив 

оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

Гран-При руководитель ЗРК РФ 

Самойлова Г.Б. 

 
Квартет 

аккордеонистов

: Поляков 

Александр, 

Лазарев 

Андрей, 

Суляков Захар, 

Куц Матвей 

Лауреат I 

степени 

руководитель ЗРК 

РФ Самойлова Г.Б. 

Межрегиональный 

военно-

патриотический 

конкурс 

"Наследники 

Победы" 

май 2020г. 

г. Воронеж 

Лукьянчук Анна 
 

лауреат 1 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 
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Всероссийский 

интернет-конкурс 

«Музыкальные 

таланты России» 

Михаил Князев - Лауреат 3 

степени  

Преп. Лунькин  В.Н. 

Конц. Гаврикова 

С.А. 

Межрегиональный 

конкурс «Голоса 

золотого кольца» г. 

Владимир 

- Образцовый 

коллектив Хор 

младших классов 

(92 чел.) 

Лауреат 1 

премии  

Рук. Аносова Т.А.  

хорм. Уразакаева 

И.А., конц. Брезгина 

С.Н.  

XXII 

Всероссийский 

фестиваль 

фольклорных 

коллективов 

"Кубанский 

Казачок" 

1.10.2020 г. 

(г. Краснодар) 

 
Образцовый 

коллектив Хор 

русской песни 

"Муравушка" 

(28) 

Лауреат II 

степени 

Руководители: 

Камшилова Н.П., 

Балашова Е.А. 

Хореографы: 

Нагорная О.В., 

Забродина Е.В. 

Концертмейстеры: 

Фадеев И.С., 

Козлова В.С. 

VIII 

Всероссийский 

детско-

юношеский 

фестиваль 

национальных 

культур 

Содружество 

2020, который 

проходил 1-4 

ноября 2020г. ( г. 

Владимир) 

Лукьянчук Анна и 

Шмелёва Арина 

(дуэт)  

 
Лауреат I 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф Нагорная 

Ольга Викторовна 

Лукьянчук Анна   

 
Лауреат II 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф Нагорная 

Ольга Викторовна 

Шмелёва Арина  
 

Лауреат II 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф Нагорная 

Ольга Викторовна 

Графова Мария  
 

Лауреат II 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф 

Забродина Елена 

Валерьевна 
 

Образцовый 

коллектив Хор 

русской песни 

Лауреат III 

степени 

Руководитель 

Балашова Елена 

Альбертовна, 



37 
 

"Муравушка" 

(30) 

Камшилова Наталья 

Павловна 
 

Калядина 

Маргарита 

 
Лауреат III 

степени 

Преподаватель 

Бакунина Виктория 

Владимировна 

 Всероссийского 

фестиваля-

конкурса 

творческих 

искусств 

"Собираем 

друзей" 

Проходил: 

21.11.2020. г. 

Ковров 

Лукьянчук Анна  
 

Лауреат I 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф Нагорная 

Ольга Викторовна 

Плющева 

Маргарита   

 
Лауреат II 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф 

Забродина Елена 

Валерьевна 

I Межрегиональный 

конкурс по 

«Фортепиано» 

среди учащихся 

разных 

специальностей 

ДМШ, ДШИ, ДШХ, 

ССУЗов 

(online) г. 

Владимир 

12.12.2020 по 

19.12.2020 

Кучерявых Мария 
 

Лауреат II 

степени 

преподаватель: 

Дианова В. В. 

I Всероссийский 

конкурс «В мире 

сказки» 18.12-

20.12.2020 г. 

Вологда (online) 

Леднева Мария 
 

Лауреат II 

степени 

преподаватель: 

Родионова А.В. 

международные конкурсы 

III Международный 

конкурс-фестиваль 

молодых 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах им. 

Гнесиных,               6 

января 2020 года                             

г. Москва 

Жилина Софья  

 

- Лауреат II 

степени 

преподаватель 

Еркова И.И., 

концертмейстер 

Хабарова Т.Д. 

Телевизионный IT - 

проект 

- Образцовый 

коллектив 

Лауреат II 

степени 

дирижер Жиров 

Михаил 
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XI Международного 

конкурса «Созвездие 

талантов – 2020»,  

с 10 по 15 января 

2020 года  

г. Москва 

«Духовой 

оркестр»  

 

 

Владимирович, 

преп. Молчанова 

Татьяна Викторовна 

Международный 

конкурс дарований и 

талантов "Солнце 

круг", 25 января 2020 

года                             

г. Владимир 

 

Лукьянчук Анна -  Гран-при  преп. Патругина Е.А. 

хореограф Забродина 

Е.В. 

Графова Мария - Лауреат I 

степени 

преп. Патругина Е.А. 

хореограф Забродина 

Е.В. 

Плющева 

Маргарита 

- Лауреат I 

степени 

преп. Патругина Е.А. 

хореограф Забродина 

Е.В. 

Кузнецова Лада - Лауреат I 

степени 

преп. Патругина Е.А. 

хореограф Нагорная 

О.В. 

- Образцовый 

коллектив 

Вокальный 

проект «Ветер 

перемен 10 

человек 

Лауреат I 

степени 

преп. Патругина 

Е.А. хореограф 

Забродина Е.В. 

Валерия 

Козевихина 

- Лауреат II 

степени 

преп. Патругина Е.А. 

хореограф Забродина 

Е.В. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Кубок дружбы» 

С 02-06 февраля 2020 

г. Минск  

(Беларусь) 

Кира Гоголадзе - Гран-При 

конкурса 

преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная О.В. 

Артур Борисов - Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная О.В. 

Диана Ялкаева - Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная О.В. 

Алена 

Сребродольская 

- Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная О.В. 

VIII Международный 

конкурс  

«Golden stars rain 

Звездный дождь», 

- Дуэт «Arkirya»   Абсолютный 

Гран –при 

конкурса 

преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная 

О.В. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-187117596_89&cc_key=
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14 по 16 февраля 

2020 года  

г. Владимир 

 

 

- Образцовый 

коллектив 

Оркестр русских 

народных 

инструментов 50 

человек 

 

Гран –при в 

номинации 

преп. ЗРК РФ 

Самойлова Г.Б. 

Гоголадзе Кира - 

Лауреат I 

степени 

- Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная 

О.В. 

Сомова Таисия  - Лауреат I 

степени 

преп. Брезгина С.Н. 

 

Руфицкая 

Антонина  

- Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК РФ 

 Галат Г.Н. 

Борисов Артур - Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная 

О.В. 

 Быкова Ярослава   - Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК РФ 

Панфилова О.В. 

 

Сребродольская 

Алена 

- Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная 

О.В. 

Жилина Софья   - Лауреат I 

степени 

преп. Еркова И.И. 

конц. Хабарова Т.Д. 

Шмелёва Арина  

 

- Лауреат I 

степени, 

Лауреат III 

преп. Патругина 

Е.А. хореог. 

Нагорная О.В. 

Князев Михаил  

 

- Лауреат II Лунькин В.Н.  

конц. Гаврикова С.А 

Сокол Елизавета  

 
- Лауреат II преп. Шипова Л.В. 

Царенко Олеся   - Лауреат II преп. Еркова И.И. 

конц. Мельник В.С. 

Виноградов 

Матвей  

- Лауреат II преп. Мартышова 

Л.М. конц. Брезгина 

С.Н. 

Смирнов Илья  - Лауреат II преп. Еркова И.И. 

конц. Хабарова Т.Д 

Усенко Мария  - Лауреат III преп. Еркова И.И. 

конц. Хабарова Т.Д 
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Ильина Софья - Лауреат III преп. Еркова И.И. 

конц. Мельник В.С. 

Ялкаева Диана - Лауреат III преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная 

О.В. 

Никитина Кира  - Лауреат III преп. Шипова Л.В. 

Корнева София - Лауреат III преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная 

О.В. 

Борисова 

Анастасия 

- Лауреат III преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В. 

хореог. Нагорная 

О.В. 

- Квартет 

аккордеонистов 

Лауреат III преп. ЗРК РФ 

Самойлова Г.Б. 

Поляков 

Александр 

- Лауреат III преп. ЗРК РФ 

Самойлова Г.Б. 

Куц Матвей  Лауреат III преп. ЗРК РФ 

Самойлова Г.Б. 

Лазарев Андрей  Лауреат III преп. ЗРК РФ 

Самойлова Г.Б. 

- Дуэт Смирнов 

Андрей и 

Рыбаков 

Ярослав 

Лауреат III преп. ЗРК РФ 

Самойлова Г.Б. 

Звонарев Евгений  - Лауреат III преп. Данилова М.И. 

- Образцовый 

коллектив 

Концертный хор 

младших классов 

50 человек 

Лауреат III преп. Аносова Т.А., 

конц. Брезгина С.Н. 

Негазина 

Людмила  

- Лауреат III преп. Мирошникова 

Г.П. 

Сребродольская 

Алена  

 

- Лауреат III преп. Сидоренко 

Е.В. 

XII 

Международный 

конкурс-фестиваль 

Рогачков 

Максим 

- Лауреат I 

степени 

преп. Патругина 

Е.А. хореограф 

Забродина Е.В. 
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музыкально-

художественного 

творчества “Душа 

России - Кострома”, 

с 13 по 16 февраля 

2020 года  

г. Кострома 

    

    

    

Международный 

конкурс-фестиваль  

"Колыбель России",  

с 20 по 23 февраля 

2020 года 

г. Владимир 

 

 

 

Шмелёва Арина  - Гран-При преп. Патругина 

Е.А. хореог. 

Нагорная О.В. 

- 

 

Образцовый 

коллектив 

концертный хор 

старших классов 

50 человек 

Лауреат I 

степени 

руководитель 

Криницына Н.А., 

концертмейстер 

Анучина Е.К 

Камшилова Ольга  

 

- Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Балашова Е.А., 

концертмейстер 

Фадеев И.С. 

Соколов Данила - Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Балашова Е.А., 

концертмейстер 

Фадеев И.С. 

Ильина Юлиана  - Лауреат I 

степени 

преподаватель ЗРК 

РФ Галат Г.Н. 

Лукьянчук Анна - Лауреат I 

степени 

преп. Патругина 

Е.А. хореограф 

Забродина Е.В. 

Козевихина 

Валерия 

- Лауреат I 

степени 

преп. Патругина 

Е.А. хореограф 

Забродина Е.В. 

- Образцовый 

коллектив 

Вокальный 

проект Ветер 

перемен 

10человек 

Лауреат II 

степени 

преп. Патругина 

Е.А. хореограф 

Забродина Е.В. 

Малкова 

Вероника 

- Лауреат II 

степени 

преп. Патругина 

Е.А. хореограф 

Забродина Е.В. 

Ленчикова 

Варвара 

- Лауреат II 

степени 

преп. Патругина 

Е.А. хореог. 

Нагорная О.В. 

Маркеева 

Николь 

- Лауреат III 

степени 

преп. Патругина 

Е.А. хореог. 

Нагорная О.В. 
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Агеева Варвара - Лауреат III 

степени 

преподаватель ЗРК 

РФ Галат Г.Н. 

Санкова Полина - Лауреат III 

степени 

преподаватель 

Балашова Е.А., 

концертмейстер 

Фадеев И.С. 

Калантырёва 

Алёна 

- Лауреат III 

степени 

преподаватель 

Балашова Е.А., 

концертмейстер 

Фадеев И.С. 

Иванова 

Вероника  

 

- Лауреат III 

степени 

преподаватель 

Камшилова Н.П., 

концертмейстер 

Фадеев И.С. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Наше время», 15 

марта 2020 года  

г. Москва 

Князев Михаил  

 

- Гран-При преподаватель 

Лунькин В.Н., 

концертмейстер 

Гаврикова С.А. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

"ART-прорыв" 

май 2020 г. 

 Арт-группа 

"Музыкальный 

фрегат" 

Гран-При преподаватель ЗРК 

РФ Савостьянова 

Т.В., хореограф 

Нагорная О.В. 

Гоголадзе Кира  Гран-При преподаватель ЗРК 

РФ Савостьянова 

Т.В., хореограф 

Нагорная О.В. 

Сребродольская 

Алёна 

 Лауреат I 

степени 

преподаватель ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В., 

хореограф Нагорная 

О.В. 

Ялкаева Диана  Лауреат I 

степени 

преподаватель ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В., 

хореограф Нагорная 

О.В. 

Борисова 

Анастасия 

 Лауреат II 

степени 

преподаватель ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В., 

хореограф Нагорная 

О.В. 

Корнева София  Лауреат II 

степени 

преподаватель ЗРК 

РФ Савостьянова 

Т.В., хореограф 

Нагорная О.В. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-187117596_138&cc_key=
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Международный 

фестиваль-конкурс 

"Golden stars rain" 

"Звездный дождь" 

май 2020 г. 

Князев Михаил  Лауреат III 

степени 
 

 

 

преподаватель 

Лунькин В.Н., 

концертмейстер 

Гаврикова С.А. 

Международный 

многожанрового 

конкурс "Мирное 

небо" 

10.05.2020 г. Москва 

Лукьянчук Анна  лауреат II 

степени 

Преподаватель 

Патругина Екатерина 

Андреевна 

Международная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе 

«MUSICUS 

IUVENIS» 

май 2020 года, 

Казань-Чебоксары 

Власова Алина  Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Компанеева Н.Ж. 

Некрасова 

Александра 
 Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Левашова Н.И. 

I Международный 

конкурс 

инструментального 

творчества "DILLY 

MELODY" 

май 2020 г. 

г. Санкт - Петербург 

 Образцовый 

коллектив 

оркестр русских 

народных 

инструментов 

Лауреат I 

степени 

руководитель ЗРК 

РФ Самойлова Г.Б. 

 Трио гитаристов 

"Эль кордо" 

Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Самойлов С.Б. 

Открытого онлайн-

конкурса творческих 

инициатив «Сирень 

Победы» 

май 2020г. 

г. Подольск 

Кузнецова Лада  Победитель 

конкурса 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

XVIII музыкальный 

конкурс "Звучит 

Москва", в рамках 

Московского 

Международного 

фестиваля "Мы за 

мир!", посв. 75-летию 

Великой победы 

май 2020 года г. 

Москва 

 Образцовый 

коллектив 

Концертный хор 

младших 

классов 

Лауреат I 

степени 

руководитель 

Аносова Т.А., 

хормейстер 

Уразакаева И.А., 

концертмейстер 

Брезгина С.Н. 



44 
 

Международный 

конкурс 

«Вдохновение 

планеты»  

3-10.08.2020 г. 

Вологда 

Алена 

Сребродольская 

- ГРАН-ПРИ  Преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В., 

хореограф. Нагорная 

О.В. 

 

Международный  

конкурс  «Stars in 

Georgia» Тбилиси 

Грузия 20-23.08.2020 

Кира Гоголадзе 

– 

- ГРАН-ПРИ Преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В., 

хореограф. Нагорная 

О.В. 
 

Алена 

Сребродольская 

 

 Лауреат 1 

степени 

 Преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В., 

хореограф. Нагорная 

О.В. 

Международный 

конкурс «HELLO 

AUTUMN,-2020»18-

20.09 USA-GEORGIA 

онлайн 

Варвара 

Малькова 

 

 Лауреат 1 

степени 

 Преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В., 

хореограф. Нагорная 

О.В. 

Николь 

Маркеева 

 

 

 

 Лауреат 2 

степени 

 

Преп. Патругина Е.А. 

хореограф. Забродина 

Е.В. 

Вероника 

Малкова 

 

 

 Лауреат 1 

степени 

 

 

Преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В., 

хореограф. Нагорная 

О.В. 

Международный 

конкурс «GOLDEN 

STАRS RAIN» 

15.09.2020 г. Москва 

Кира Гоголадзе 

 

 ГРАН-ПРИ 

 

Преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В., 

хореограф. Нагорная 

О.В. 

Варвара 

Малькова 

 Лауреат 2 

степени 

Преп. ЗРК РФ 

Савостьянова Т.В., 

хореограф. Нагорная 

О.В. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«New times” 

 октябрь 2020года  

(г. Суздаль) 

Гоголадзе Кира-   Гран-При преп. ЗРК 

Савостьянова Т.В., 

хор. Нагорная О.В. 

Малкова 

Вероника 

 Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК 

Савостьянова Т.В., 

хор. Нагорная О.В. 

Малькова 

Варвара 

 Лауреат I 

степени 

преп. ЗРК 

Савостьянова Т.В., 

хор. Нагорная О.В. 

Маркеева 

Николь 

 Лауреат I  

степени 

преп. ЗРК  

Савостьянова Т.В., 
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хор. Нагорная О.В. 

Международный 

фестиваль конкурс 

эстрадной песни 

"Твой голос"  

Малькова 

Варвара 

 Лауреат II 

степени 

преп. ЗРК  

Савостьянова Т.В., 

хор. Нагорная О.В. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

"Звёздочки России" 

г. Владимир, 

14.11.2020 года 

Шмелёва Арина 

и Лукьянчук 

Анна (дуэт)  

 

 Лауреат I 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф Нагорная 

Ольга Викторовна 
Шмелёва Арина   Лауреат I 

степени 

Лукьянчук Анна   Лауреат I 

степени 

Графова Мария  Лауреат I 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф 

Забродина Елена 

Валерьевна 

Шкурлатова 

Милана  

 Лауреат II 

степени 

Короткова Саша  

 

 Лауреат II 

степени. 

Бунина Настя   Лауреат II 

степени 

Семёнова 

Людмила  

 

 Лауреат III 

степени 

Плющева Рита -   Лауреат III 

степени 

 Международный 

художественный 

конкурса "Осень в 

Австрии-2020" 

Проходил в онлайн 

формате  

15.11 - 22.11.2020 г. 

Варвара 

Малькова  

 Гран при Преподаватель: ЗРК 

и член 

Международного 

жюри: Савостьянова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Вероника 

Малкова 

 

 Лауреат I 

степени 

 

Николь 

Маркеева 

 Лауреат I 

степени 

 

III Международный 

фестиваль - конкурс 

музыкального и 

театрального 

искусства 

«CONSONANCE» 16 

- 18 ноября 2020 г. 

(г. Владимир) online 

Петелина Софья  Лауреат II 

степени 

 

Преподаватель 

Еркова И.И. 

Концертмейстер 

Родионова А.В 

Заболотнакова 

Софья, Павлова 

Маша (дуэт) 

 Лауреат II 

степени 

 

Преподаватель 

Козлова В.С. 

Концертмейстер 
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Брезгина С.Н. 

Чупраков 

Лаврентий, 

Мельцаев 

Кирилл (дуэт) 

 Лауреат III Преподаватель 

Козлова В.С. 

Концертмейстер 

Хабарова Т.Д. 

Смирнова 

Мария 

 Лауреат III 

степени 

Преподаватель 

Еркова И.И. 

Концертмейстер 

Родионова А.В 

Международный 

фестиваль конкурс 

«Zagifest» 

20.11 - 26.11.2020 

(Хорватия) online 

Варвара 

Малькова 

 Лауреат I 

степени 

 

Преподаватель: ЗРК 

Савостьянова 

Татьяна 

Владимировна 

II Международный 

конкурс пианистов 

"Светозарная Казань" 

24.11.-30.11.2020г. 

online 

Сокол Елизавета   

 

 

 Лауреат II 

степени 

Преподаватель 

Шипова Л.В. 

Сомова Таисия  Лауреат III 

степени. 

Преподаватель 

Брезгина С.Н. 

 Международной 

олимпиады по 

музыкальной 

литературе 

"Чайковский. Жизнь 

в музыке"26.11.2020 

(г. Чебоксары) 

online 

Долгушина 

Виктория 

 Лауреат II 

степени. 

Преподаватель 

Компанеева Н.Ж. 

 

Международный 

фестиваль конкурс 

«Твой шаг к успеху» 

г. Москва 28.11.2020 

Малькова 

Варвара 

 Лауреат I 

степени. 

преп. ЗРК  

Савостьянова Т.В., 

хор. Нагорная О.В. 

Межрегиональный 

конкурс (ХVI 

фестивальный 

проект) «Звездные 

врата»  

10.12-13.12.2020 

(Суздаль) 

Шмелева Арина, 

Лукьянчук Анна 

(дуэт) 

 Лауреат I 

степени. 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф 

Забродина Елена 

Валерьевна 
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Шмелева Арина  Лауреат II 

степени. 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф 

Забродина Елена 

Валерьевна 

 Лукьянчук Анна  Лауреат III 

степени. 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф 

Забродина Елена 

Валерьевна 

 Плющева 

Маргарита 

 Лауреат III 

степени 

Преподаватель 

Патругина 

Екатерина 

Андреевна 

Хореограф 

Забродина Елена 

Валерьевна 

III Международная 

олимпиада по 

слушанию музыки «В 

мире музыки» 

г. Чебоксары online 

Моисеева Агния   Лауреат I 

степени 

преподаватель 

Левашова Н.И. 

1.3.2. Дипломанты: 

Наименование 

конкурса, место 

проведения 

Ф.И. ученика Наименование 

коллектива, 

количество 

человек 

Результат Ф.И.О. 

Преподавателя, 

концертмейсте

ра 

городские конкурсы  

XXVI открытый 

городской конкурс 

юных пианистов им. 

Д.С.Арзуманова 

"Ковровская 

масленица”,  

26 февраля 2020 года 

г. Ковров 

Никитина Кира   - Дипломант преп. Шипова Л.В 

Мысина Елизавета - Дипломант преп. Шипова Л.В 

Сокол Елизавета   - Дипломант преп. Шипова Л.В 

XII Городской 

открытый конкурс  

юных пианистов им. 

П.А. Ставровского, 

Сомова Таисия - Диплом преп. Брезгина С.Н. 
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 8 февраля 2020 года  

г. Владимир 

Открытый городской 

конкурс хоровых 

коллективов ДМШ и 

ДШИ «Пою моё 

Отечество»,  

15 марта 2020 года  

г. Владимир 

- Хор 1 классов - 

Дипломант 

(руководитель 

Уразакаева И.А., 

концертмейстер 

Дианова В.В.).  

Дипломант руководитель 

Уразакаева И.А., 

концертмейстер 

Дианова В.В.  

X открытый 

городской 

 Арт-фестиваль 

«Музыкальная 

экология: Звёздный 

луч», с 13 по 14 марта 

2020 года  

г. Владимир  

Плющева Маргарита  - Дипломант преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф 

Забродина Е.В.  

 
Козевихина Валерия - Дипломант преподаватель 

Патругина Е.А., 

хореограф 

Забродина Е.В. 

областные конкурсы  

Областного конкурса 

исполнителей на 

струнно- смычковых 

инструментах 

«Волшебный 

смычок» (соло) г. 

Владимир 29.10.2020г 

Шеронова Татьяна  
 

дипломант преподаватель: 

Макарова Е.А. 

Концертмейстер: 

Брезгина С.Н. 

Перцулиани 

Софико 

 
дипломант  преподаватель: 

Макарова Е.А. 

Концертмейстер: 

Брезгина С.Н. 

Областной конкурс 

ансамблей и 

оркестров баянистов 

и аккордеонистов 

МБУДО «Судогодская 

ДШИ» (online) 

Поляков 

Александр, 

Куц Матвей, 

Суляков Захар, 

Лазарев Андрей 

квартет дипломант преподаватель: 

Самойлова Г.Б. 

российские, межрегиональные конкурсы  

V Всероссийский 

конкурс 

 музыкантов-

исполнителей 

«МУЗЫКА. 

ТАЛАНТ.  

ОТКРЫТИЕ»  

с 9 по 12 января 

Тарарев Роман   - Дипломант преп. Пантелеев Э.В., 

конц. Шипова Л.В 

Быкова Ярослава  - Дипломант преп. ЗРК РФ Панфилова 

О.В. 
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2020 года г. 

Суздаль  

Всероссийский 

музыкальный 

конкурса им.  

Д.Б. 

Кабалевского, 

 с 9 по 11 марта 

2020 года  

г. Владимир  

Малышев Пётр   - Дипломант преп. Шевченко В.Г.  

Варламова 

Александра 

- Дипломант Сербина А.В., конц. 

Родионова А.В. 

Перцулиани 

Софико 

-  Дипломант Макарова Е.А., конц. 

Хабарова Т.Д.  

I 

Межрегиональны

й конкурс по 

«Фортепиано» 

среди учащихся 

разных 

специальностей 

ДМШ, ДШИ, 

ДШХ, ССУЗов 

(online) г. 

Владимир 

12.12.- 19.12.2020 

Галлямова Мария 
 

дипломант преподаватель: Брезгина 

С.Н. 

Всероссийского 

конкурса 

пианистов им. К. 

Черни (online) 

21.12.2020 

 г. Омск 

Сомова Таисия 
 

дипломант преподаватель: Брезгина 

С.Н. 

международные конкурсы  

VIII 

Международный 

конкурс  

«Golden stars rain 

Звездный дождь», 

14 по 16 февраля 

2020 года  

г. Владимир 

Гараев Тэймур  - Дипломант Преп.ЗРК Савостьянова 

Т.В. 

Царегородцев 

Роман   

- Дипломант преп. Козлова В.С., конц. 

Хабарова Т.Д. 

Юнеев 

Егор 

- Дипломант преп. Лунькин В.Н. конц. 

Гаврикова С.А. 

Лукьянов Егор - Дипломант преп. Лунькин В.Н. 

конц. Гаврикова С.А. 

Мойсеюк Даниил  - Дипломант преп. Мирошникова Г.П. 

Пустов Ярослав   - Дипломант преп.  

ЗРК Самойлова Г.Б. 

Ленчикова 

Варвара  

- Дипломант преп. Патругина Е.А.  

хореог. Нагорная О.В. 

Малышев Петр   - Дипломант преп. Шевченко В.Г. 

Варламов Степан  - Дипломант преп. Сербина А.В. конц. 

Родионова А.В. 
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Варламова Лидия - Дипломант преп. Сербина А.В. конц. 

Родионова А.В. 

Международный 

фестиваль-

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

"Золотой Ангел", 

 с 14 по 15 

февраля 2020 года 

г. Владимир 

Жиров Дмитрий - Дипломант I 

степени 

преп. Доронина Т.В.  

Международный 

конкурс-

фестиваль  

"Колыбель 

России",  

с 20 по 23 февраля 

2020 года  

г. Владимир  

Плющева 

Маргарита 

- Дипломант I 

степени 
преподаватель Патругина 

Е.А., хореограф Забродина 

Е.В.  

Графова Мария  - Дипломант I 

степени 

преподаватель Патругина 

Е.А., хореограф Забродина 

Е.В. 

Кокшарова 

Екатерина 

- Дипломант I 

степени 

преподаватель Балашова 

Е.А., концертмейстер 

Фадеев И.С. 

Международного 

фестиваля 

конкурса 

эстрадной песни 

"Твой голос" 

06 - 08.11.2020г.   

Шмелёва Арина  
 

дипломант 1 ст. Преподаватель Патругина 

Екатерина Андреевна 

Хореограф Нагорная Ольга 

Викторовна  

Графова Мария  
 

дипломант 1 ст. Преподаватель Патругина 

Екатерина Андреевна 

Хореограф Забродина 

Елена Валерьевна 

Малкова 

Вероника 

 
дипломант 1 ст. Преподаватель Патругина 

Екатерина Андреевна 

Хореограф Нагорная 

Ольга Викторовна 
Маркеева Николь 

 
дипломант 2 ст. 

III 

Международный 

фестиваль - 

конкурс 

музыкального и 

театрального 

искусства 

«CONSONANCE» 

16 - 18 ноября 

2020 г. 

(г. Владимир) 

online 

Шеронова 

Татьяна 

 
дипломант Преподаватель: Макарова 

Е.А. 

Концертмейстер: Брезгина 

С.Н. 

II 

Международный 

Самсонова Анна 
 

дипломант Преподаватель Брезгина 

С.Н. 
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конкурс 

пианистов 

"Светозарная 

Казань" 

24.11.-

30.11.2020г. online 

Медведкова Настя 
 

дипломант Преподаватель Брезгина 

С.Н. 

Морозова 

Вероника 

 
дипломант Преподаватель Брезгина 

С.Н. 

Федеральный 

проект 

Международный 

конкурс искусств 

«Зимняя сказка» г. 

Москва 07.12-

11.12.2020 online 

Смирнова Мария 
 

Дипломант I 

степени 

Преподаватель Еркова 

И.И. 

 

Общее количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

1984 учащихся.  
 

 

2.5. Функциональное управление 

 

Структура МАУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира 

 
 

 
 

Преподавательский, ученический, трудовой коллектив, родители учащихся 

или их законные представители 

Учредитель МАУДО «ДШИ №2» - Управление культуры и туризма 

администрации города Владимира. 

ДИРЕКТОР осуществляет непосредственное управление школой 

Директор 

Педагогичес

кий совет 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зам. 

директора по 

КР 

Зам. 

директора по 

АХР 

Зам. 

директора по 

безопасности 

Собрание 

трудового 

коллектива 

 

Методически

й совет 
Зав. отделом Зав. секцией 

Заведующий 

библиотекой 

Спец. по 

кадрам 

Младший 

обслуживаю

щий 

персонал 

Профсоюзный 

комитет 

Работников 

культуры 

Профсоюзный 

комитет 

государственны

х учреждений 

Учредитель. «Управление культуры и 

туризма» администрации г. Владимира 

Наблюдательный совет 

Родительский комитет МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 
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Обслуживающая организация -  МКУ «Централизованная бухгалтерия 

управления культуры и туризма администрации города Владимира 

  Для решения финансовых и других базовых вопросов, связанных с 

деятельностью ДШИ №2 создан НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ Приказ УКИТ 

№26 от 26.01.2012. 

          РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ содействует обеспечению оптимальных  

условий для организации образовательного процесса. Оказывает содействие в 

организации, проведении и участии ДШИ в конкурсах и фестивалях различного 

уровня. В проведении крупных школьных мероприятий, таких как Всероссийский 

конкурс «Родная Земля», «Посвящение в первоклассники», «Выпускной вечер». 

Рассматривает заявления родителей на предоставление льготы по оплате за 

обучение. 

СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ рассматривает основные вопросы 

образовательного процесса, принимает проекты, программы и учебные планы на 

предстоящий год, подводит итоги  промежуточной и итоговой аттестаций 

учащихся, обсуждает и принимает решения по текущим  проблемам учебного 

процесса. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ школы, в составе администрации школы, 

методиста и руководителей отделов и секций действует в целях решения 

текущих вопросов и вопросов совершенствования образовательного процесса 

(в том числе - образовательных программ, форм и методов обучения) с учётом 

развития творческой индивидуальности обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

текущее и перспективное планирование и контроль учебной образовательной 

деятельности учреждения. 

Заместитель директора по концертной работе организует текущее и 

перспективное планирование творческой и концертной деятельности учреждения. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

организует хозяйственную деятельностью учреждения. 
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Заместитель директора по безопасности организует текущее и перспективное 

планирование деятельности по безопасности деятельности учреждения.   

Данный вид организационной структуры обеспечивает согласованность       

действий участников для достижения поставленных задач.  

Эффективность деятельности организации зависит от:  

- понимания участниками процесса их целей и задач 

- финансовой заинтересованности  

  - эстетического удовлетворения от своей работы; 

   -  социально-психологического климата в коллективе.  

 

2.6. Обеспечение безопасности участников и охрана труда 

 

• Ежегодное заключение Договоров на обслуживание КТС (кнопка тревожной 

сигнализации); 

• Ежегодное заключение Договоров на обслуживание систем 

противопожарной безопасности (в форме аудита) 

видеонаблюдения; 

Ежегодное заключение Договоров на обслуживание систем 

видеонаблюдения; 

• Разработка новых проектов системы АПС и ОП (Автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре); 

• Организация работы по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Ответственные должностные лица - директор школы, заместитель директора по 

АХЧ, заместитель директора по Безопасности, ответственный за работу по 

пожарной безопасности, ответственный за работу по ГО и ЧС 

Сроки 2021 - 2025 годы. 

 

 

3. Стратегия реализации Программы развития ДШИ №2  

им. С.С. Прокофьева. 
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3.1. Проекты Программы развития (по направлениям) 

Проект 1. «Совершенствование образовательной системы». 

Аннотация:  Содержание образовательных программ образовательного 

учреждения должно соответствовать федеральным государственным 

требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных образовательных предпрофессиональных дополнительных 

общеобразовательных и  общеразвивающих программ в области искусств, 

тенденциям и перспективам развития культуры.  

Кроме этого, программы должны быть адаптированы к условиям работы 

школы в режиме ЧС любого характера.  

В ходе реализации данного проекта предполагается: 

• составление и введение в учебный процесс новых, или откорректированных 

программ учебных предметов, в том числе для   полного дистанционного, или в 

смешанного формата обучения. 

• составление и введение в учебный процесс новых программ учебных предметов, 

для индивидуального обучения учащегося в связи с заявлением родителей или 

официальных представителей обучающегося 

• использование информационно-коммуникационных технологий для работы 

в полном дистанционном, или в смешанном формате обучения. 

В ходе реализации данного проекта предполагается проведение мероприятий по: 

- совершенствованию аналитической деятельности в школе, выявлению ключевых 

проблем; 

- оптимизации деятельности заведующих отделов в корректировке программ;  

- определению приоритетных направлений развития школы; 

- оптимизации деятельности Методического Совета школы; 

- совершенствованию системы экономического стимулирования работников ДШИ; 

- регулярному анкетированию родителей по оценке качества предоставления        

образовательных услуг; 

- поддержке инновационной деятельности преподавателей; 

- организации социального прогнозирования деятельности ДШИ; 
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- активизации деятельности органов общественного самоуправления; 

- совершенствованию самоконтроля. 

Ответственные должностные лица - директор, заместители директора школы, 

председатели профсоюзных комитетов Работников Культуры и Гос. Учреждений.  

Сроки - ежегодно. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение эффективности деятельности МАУДО ДШИ №2 

2. Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении 

школой. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.  

4. Повышение социальной защищенности преподавателей. 

 

Проект 2. «Профессиональная ориентация учащихся» и «Одаренные дети». 

Продолжать и систематизировать работу по этому направлению, в соответствии с 

Уставом ОУ: 

        2.2.5. выявление одаренных детей в области соответствующего вида 

искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

2.2.6. воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности; 

2.2.7. формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, а также умения 

самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности. 

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.3.1. Образовательная и воспитательная деятельность в области 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства: 

- дополнительное образование детей и подростков в возрасте до 18 лет по 

утвержденным дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим и 
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дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального, изобразительного, хореографического, театрального, 

эстетического образования; 

- ранняя профессиональная ориентация и подготовка наиболее талантливых 

детей для поступления в средние и высшие профильные учебные заведения. 

          Конкретные действия в рамках реализации положений Устава: Школа 

реализует программы ранней профессиональной ориентации  по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам: в области музыкального 

искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Хоровое пение», «Духовые и ударные инструменты», «Музыкальный фольклор», 

«Искусство театра».  

   В целях профессиональной ориентации учащихся ведется:  

• Методическое сотрудничество ДШИ №2 с ВОМК им. А.П. Бородина в рамках 

Договора о совместной деятельности по обучению и воспитанию поколения юных 

музыкантов, идущих в профессию.  

• развитие проекта «Истоки», где экс выпускники ДШИ, ныне- профессиональные 

музыканты, общаются с юными «Прокофьевцами» в разных формах пропагандируя 

свою профессию музыканта. 

• организация и проведение на базе ДШИ ХI Всероссийского Фестиваля 

Конкурсов «Родная Земля» по всем традиционным   номинациям.  

   ДШИ №2 уделяет приоритетное внимание выявлению, обучению 

 и развитию музыкально одаренных учащихся. Как элемент данной работы, в 

школе разработана и реализуются программа «Трехчасовики», призванная 

обеспечить выявление, формирование, развитие и стимулирование интересов и 

способностей учащихся разных отделов ДШИ. 

Среди лучших учащихся основного контингента проводится 

мониторинг их достижений и результатов обучения с целью создания основы 

для осознанного выбора и последующего освоения ими профессиональных 

образовательных программ в сфере искусства и культуры. 

Появление целевого проекта по работе с одаренными детьми является 
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логическим продолжением проводимой в школе работы, выстраиваемой с 

учетом уже имеющихся наработок и новых задач. Он имеет ярко выраженную 

профессиональную направленность, подразумевающую организацию особой 

системы работы преподавателей с обучающимися, имеющими значительный 

творческий потенциал. Работа с обучающимися организуется преподавателями 

с учетом существенного расширения объема и сложности изучаемого 

материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. 

Обучающиеся, одаренные в области определенного вида искусства 

ориентируются на участие в конкурсах. Реализация проекта призвана расширить 

представительство школы на конкурсах различного уровня, создать условия 

для профессиональной ориентации обучающихся по выбору профессии. 

 

Проект 3. «Работа с родителями учащихся» 

Последнее десятилетие показало, что социальная среда сильно  

изменилась, в результате чего модифицировались социальные запросы на 

дополнительное образование. В настоящее время необходимо учитывать 

потребность конкретного социума: родители хотят видеть своих детей не 

только музыкантами, но и социально активными, креативно мыслящими 

людьми. К сожалению, не все родители имеют представление о состоянии 

школьных дел своих детей, в связи с чем, возникает необходимость более 

активной работы с родителями, привлечение их к участию в деятельности школы. 

В рамках реализации принципа общественно-государственного 

управления школой, ДШИ реализует программы, направленные на 

повышение уровня осведомленности родителей о ходе и результатах 

развития детей, о работе школы, способствует их просвещению по 

актуальным вопросам воспитания и образования в школе. В  каждом 

детском коллективе: «Концертный хор старших классов», «Концертный хор 

младших классов», «Оркестр русских народных инструментов», «Духовой 

оркестр» создан родительский комитет, который помогает решать 

организационные и воспитательные моменты при организации поездок на отдых в 
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рамках международных фестивалей конкурсов, где принимает участие данный 

детский коллектив. В школе работает Проект «Слушаем музыку всей семьей» для 

учащихся младших классов и их родителей. Это абонементные концерты в 

Филармонии, тематически согласованные с программой учебного предмета 

«Слушание музыки».  

Ответственные должностные лица- преподаватели классов.  

Сроки - ежегодно, в течение года. 

 

Проект 4. «Творческая деятельность, концертная работа» 

    Школа уделяет большое внимание творческой и концертной деятельности 

преподавателей и учащихся всех отделений. Для организации системы и контроля 

этого вида деятельности в школе существует должность заместителя директора по 

концертной работе. 

 Планируется постоянно расширять участие коллективов и солистов в 

Проектах, Фестивалях, концертах разного уровня и разной формы, (в том числе и 

дистанционно). 

 Обязательных для участия: 

  - Городских конкурсах 

   - Областных конкурсах 

Участие в которых оплачивает школа. А также приветствуется Участие в 

Межрегиональных, Российских, Всероссийских, Международных конкурсах, по 

согласованию с Родительским комитетом. Оплата такого вида конкурсов 

производится только родителями.   

Организация творческой среды в подготовке к мероприятию и выступление 

на нем является необходимым условием раскрытия индивидуальности учащегося и 

выявления уровня одаренности и трудолюбия, умения работать в команде, 

подчинять свои личные интересы интересам и требованиям творческого 

коллектива. 

 В рамках проекта запланированы традиционные мероприятия «ДШИ №2 

им. С.С. Прокофьева»  
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  - Отчетный концерт «Содружество ярких индивидуальностей» 2021 год 

  - Торжественное мероприятие, посвященное, 55-летию со дня основания ДШИ 

им. С.С.Прокофьева 2022 год 

 - «55-тый Отчетный концерт «Круглые Отличники» 2023 год 

 -  Отчётный концерт ДШИ №2 им. С.С.Прокофьева. Название в соответствии с тем 

каким будет объявлен 2024 год в рамках РФ 

 -  Отчетный концерт «Память останется в веках», посвященный 80- летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2025 год 

- Отчетные и юбилейные концерты Отделов и секций,  

-  Юбилейные концерты Образцовых коллективов, Концерты для родителей 

учащихся преподавателей школы (по желанию) 

 -  Участие ДШИ№2 им. С. С. Прокофьева в городских и областных мероприятиях, 

посвященных календарным датам 

 -  Участие ДШИ №2 им. С.С.Прокофьева в разнообразных Всероссийских и 

Международных Проектах, соответствующих возрасту, уровню культуры, и 

эстетическим требованиям к Программе выступлений номинантов-школьников.  

Ответственные должностные лица – заведующие отделениями. Сроки - ежегодно. 

Обеспечение качества образования: Методическая работа и кадровая политика.    

 

Проект 5. «Кадровая политика» 

Базовая составляющая высокого уровня качества образования в ДШИ это 

квалифицированный преподавательско - концертмейстерский состав. 

Планируемые мероприятия: 

1. Добиться 100% аттестации преподавателей и концертмейстеров на высшую 

квалификационную категорию и подтверждение её в установленные сроки. 

2. Разработать стойкую мотивацию для привлечения на работу молодых 

специалистов по окончании Средне- специального учебного заведения, особенно 

из числа выпускников своей школы: 

- предоставление большого числа педагогических и концертмейстерских часов;    

- возможность работать вторым дирижером на Образцовых коллективах школы; 
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- поддерживать концертную и творческую деятельность в рамках учебного     

заведения и на уровне города, области, Российской Федерации и за её пределами. 

(Мероприятия должны соответствовать всем этическим, эстетическим   и 

культурным нормам детского учебного заведения); 

- использовать систему стимулирующих ежемесячных выплат; 

- предоставлять возможность бесплатного обучения в Институте Искусств и 

художественного образования ВЛГУ им Столетовых. 

- использовать иные возможные методы 

  3.  Активней использовать систему «Кураторство» в рамках договора о 

Сотрудничестве с ВОМК им. А.П. Бородина;  

4. Создать систему резерва на замещение должностей заместителей 

директора, руководителей Образцовых коллективов. 

Ответственные должностные лица - директор школы. Сроки - подведение 

итогов - ежегодно. 

Проект 6. Проект «Информационное обеспечение образовательного процесса» 

Цели: 

-  100% оснащение МАУДО ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева современным 

оборудованием и скоростным интернетом для информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития учреждения. В том числе: 

-  полный   дистанционном режим работы ДШИ (в случае ЧС  

разного рода), 

-  частично- дистанционный режим работы для совершенствования обучения по 

теоретическим предметам сольфеджио и музыкальная литература и 

факультативного курса по предмету «Оригами» 

Ожидаемые результаты: 

- Расширение возможностей участников образовательного процесса для 

получения современного уровня дополнительного образования.  

- Наиболее полная реализация прав граждан на образование. 

 

Проект 7. «Здоровье и безопасность» 
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          Мероприятия, направленные на сохранения здоровья преподавателей, 

сотрудников и обучающихся: 

• Ежегодное проведение бесплатных медицинских осмотров преподавателей и 

сотрудников школы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.  

 

Проект 8. «Продвижение «Продукта деятельности ДШИ №2 им. С.С. 

Прокофьева» на рынке предоставляемых образовательных услуг. 

Маркетинговые предложения, не противоречившие Уставу ОУ. 

 

Продолжать и активизировать работу, в соответствии с пунктами Устава ОУ 

2.3.2. Творческая и культурно - просветительская деятельность в городе 

Владимире, Владимирской области, Российской Федерации и за рубежом, в том 

числе: 

- просветительская деятельность, пропаганда художественной и музыкальной 

культуры;        

- концертная деятельность преподавателей и учащихся на территории 

Российской   Федерации и за ее пределами; 

- участие в различного   уровня (в т. ч. школьных, зональных (в рамках 

КОМО), городских, областных (региональных), межрегиональных, российских и 

международных) конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах; 

- творческие   поездки преподавателей   и учащихся учреждения по обмену 

опытом в области культуры и искусства; 

- организация посещений обучающимися учреждений и организаций культуры 

и искусства (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- создание, формирование учебных творческих коллективов на базе 

учреждения (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и вокальные 

коллективы, учебные хореографические и/ или танцевальные коллективы и др.); 

- участие учреждения в городских культурных мероприятиях; 

- организация творческой и культурно — просветительной деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 
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профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства; 

- проведение совместных мероприятий и концертов с организациями и 

исполнителями других городов, регионов и стран; 

- организация   и проведение школьных, зональных (в рамках КОМО), 

городских, областных (региональных), межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, мастер классов, 

концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющиеся 

основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. 

2.8. К иным приносящим доход видам деятельности, не являющимися 

основными видами деятельности, но служащими достижению целей, ради которых 

Учреждение создано, и соответствующими указанным целям, помимо 

деятельности, указанной в п. 2.3. настоящего Устава, относятся: 

2.8.1. Предоставление образовательных услуг, сверх утвержденных 

программ, учебных планов и муниципального задания 

2.8.2. Предоставление образовательных услуг, не предусмотренных 

дополнительными общеобразовательными, общеразвивающими и 

дополнительными предпрофессиональными   общеобразовательными 

программами. 

2.8.3. Организация кружков, студий, групп, коллективов, ведение 

программ и курсов по различным направлениям в области культуры и искусства 

для детей и населения города без ограничения возраста. 

2.8.4. Организация досуга детей во внеурочное, каникулярное время. 

2.8.5. Организация платных мероприятий, выставок, концертов. 

2.8.6. Прокат музыкальных инструментов. 

2.8.7. Сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 
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законодательством. 

2.8.8. Тиражирование, ксерокопирование, художественно — 

оформительская деятельность, рекламно — издательская деятельность, запись с 

аудио — и видеокассет, звукозапись, написание фонограмм. 

2.8.9. Репетиторство. 

2.8.10. Написание сценариев торжественных мероприятий, разработка 

тематических вечеров. 

2.8.11. Дистанционное образование по предметам музыкального и 

художественно-эстетического цикла. 

2.8.12. Оказание платных услуг по организации культурной деятельности 

физическим и юридическим лицам на базе учреждения в порядке установленном 

муниципальными правовыми актами города Владимира. 

 Данный перечень является исчерпывающим. 

   2.9. В соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности Учреждение осуществляет следующие иные виды 

приносящей доход деятельности, не являющимися основными видами 

деятельности, но служащими достижению целей, ради которых Учреждение 

создано, и соответствующими указанным целям, помимо деятельности, указанной 

в п. 2.3. настоящего Устава: 

- 80     Образование. 

- 92   Деятельность по   организации   отдыха   и развлечений, культуры и 

спорта. 

- 22   Издательская и    полиграфическая    деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации. 

- 52.45.4.   Розничная торговля техническими носителями информации (с 

записями и без записей) 

- 74.40.   Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования. 

- 74.8.      Предоставление различных видов услуг. 

другие учреждения. Стержневую же роль в формировании кластера в данном 

случае должна сыграть исполнительная власть муниципального образования. 
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Новые направления по итогам курсов Методиста по сайту и др. 

Новые направления деятельности по итогам курсов зам. директора по УВР. 

 

3.2. Возможные риски 

1.Недостаточная информированность субъектов образовательного процесса о 

целях и принципах развития школы и о мерах по их осуществлению. 

2.Отсутствие энергии и воли к изменениям у части субъектов образовательного 

процесса, которое может уничтожить суть нововведений или резко снизить их 

эффективность. 

3.Неприятие инноваций частью педагогического коллектива. 

4.Недостаточный уровень методологической и методической компетенции 

преподавателей. 

Потребуется длительный период, чтобы добиться у участников «понимания», 

что «все мы находимся в одной лодке», и что деятельность органов 

самоуправления должна быть направлена на практический результат. Многое 

будет зависеть от позиции администрации и педагогического коллектива,

 готовности  реально реализовать государственно-общественный 

характер управления школой. 

К большинству рисков школа не может подготовиться заранее, но в 

состоянии частично компенсировать возможные потери в качестве обучения и 

воспитания учащихся.   

 

3.3. Ожидаемые результаты и социальные эффекты 

В системе управления:  

- обновленная система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

- возможен рост привлеченных средств, в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений "ДШИ №2". 
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 В деятельности по выявлению и обучению одарённых детей:  

- создание Базы данных одарённых детей школы; 

 - положительная динамика процента учащихся - участников и призёров конкурсов       

международного, всероссийского, регионального, областного, городского уровней; 

 - увеличение доли выпускников, поступивших в профессиональные 

образовательные   организации высшего и средне - специального образования па 

профильные образовательные программы до 10%.  

В организации образовательного процесса:  

- увеличение конкурса при приеме на предпрофессиональные программы, в 

среднем до 2 - х человек на место;  

- сохранение доли детей, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам и по дополнительным развивающим 

программам в соответствии с Муниципальным заданием 

 - сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств до 70%;  

- увеличение количества детей, участвующих в творческих мероприятиях не менее 

70 % учащихся; 

 -увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях регионального, Всероссийского и Международного уровней не 

менее 30 % учащихся. 

   В обновлении инфраструктуры: 

 - увеличение численности учебных помещений ДШИ оснащённых необходимыми 

техническими средствами обучения (в т. ч. компьютерными системами и 

интерактивными досками, музыкальными инструментами), современной учебной 

мебелью до 80%.  

В развитии кадрового потенциала:  

 До 100 % педагогов пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования.  

В расширении партнерских отношений:  

- повышение эффективности общественных форм управления школой;  
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- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой искусств (через участие в решении 

текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);  

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, некоммерческих 

общественных организаций, физических лиц) ежегодно будут являться 

участниками реализации общешкольных мероприятий, дополнительных 

общеразвивающих программ школы искусств; 

- увеличение количества творческих и просветительских мероприятий (конкурсов, 

концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), 

проводимых ДШИ на базе других образовательных, культурных, социальных 

учреждениях города до 30 единиц ежегодно;  

- развитие сотрудничества с образовательными организациями высшего 

образования и профессиональными образовательными организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования отрасли культуры по организации различных 

видов практики студентов на базе школы искусств. 

 

 

 

4. Заключение 

Реформы в области художественно-эстетического образования 

осуществляются государством с целью отхода от патерналистской модели 

обеспечения жизнедеятельности данной отрасли; уменьшения доли 

государственного сектора в образовании и культуре; создания конкурентной среды 

на рынке образовательных услуг; стимулирования самостоятельности учреждений 

по управлению своей деятельностью, финансами и имуществом; большей 

ориентации учреждений на современные культурно-образовательные потребности 

населения; повышения эффективности финансирования по критериям результатов 

и качества оказанных услуг; привлечения общественности к участию в управлении 

учреждениями. 
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Миссия школы заключается в духовно-нравственном развитии 

подрастающего поколения средствами художественно — эстетического 

творчества, создании образовательной среды, способствующей максимальной 

самореализации каждого ученика, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени 

одаренности. 

Именно художественно-эстетическое воспитание так необходимо всем 

ступеням системы нашего образования, так как способно духовно развивать 

личность, воздействовать на ее эмоциональную сферу. Именно 

эмоциональному началу принадлежит основное значение в развитии 

творческих способностей, формировании свойств и качеств личности, 

становлении внутреннего   мира. Детям, посещающим школы искусств, не 

грозит безделье, скука, духовное обнищание, ведущие к заполнению вакуума 

негативными действиями и привычками.  

Современное дополнительное образование  нацеленное на воспитательную 

составляющую единого процесса обучения и развития, поможет обеспечить 

гармонию человека с самим собой, через определение им гармонии с 

другими людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью. И как 

результат - это формирование устойчивых и позитивных отношений ко всему 

окружающему миру: к людям, к природе, к себе. 
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