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Введение 

 
Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского» 

(МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского») проводилось в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», внутренними 

локальными актами МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»  за 2017 г. и включает в себя анализ следующих 

параметров: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

2. Структура и система управления; 

3. Образовательная деятельность в целом (образовательные программы, соответствие 

содержания учебных планов и образовательных программ). 

организация учебного процесса, соответствие качества подготовки выпускников по 

результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников) 

4. Методическая работа. 
5. Платные услуги, оказываемые МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

7. Учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 

средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

образовательных программ; 

8. Материально-техническая база 

9. Конкурсно – фестивальная деятельность;  

10. Работа детской филармонии МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

Концертно – просветительская деятельность; 

11. Работа музея МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

12. Меценатство. Благотворительность. 

13. Выводы, рекомендации. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования   

«Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского»  » (далее именуемое Школа) - 

некоммерческая образовательная организация дополнительного образования, созданная путем 

изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» для 

предоставления услуг в области образования,  и иных услуг на основании Постановления 

Администрации муниципального образования город Алапаевск № 1108 от 24.06.2013г.  

Школа создана как «Детская музыкальная школа» Решением Свердловского областного 

отдела народного образования в 1935 году. 

 В 1945 году Школе присвоено имя П.И. Чайковского 

 В 1985 году в связи с открытием художественного отделения Школа   переименована в 

детскую школу искусств им. П.И. Чайковского». 
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Постановлением Главы МО город Алапаевск от 19.10.1995г. Школа получила 

государственную регистрацию как Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского». Регистрационный номер 499. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации получило 19 апреля 2001г. серия 66 № 

003650611 с присвоением ИНН 6601004353; КПП 6600101001.   Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика налога на 

добавленную стоимость (НДС) серия 66 № 003650612   

О Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского» внесена запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года за основным государственным регистрационным номером 1026600509330; дата 

внесения записи 09.12.2002 г.  Свидетельство серия 66 №002217435. 

С 27.12.2011г. по 02.07.2013г.  Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» была зарегистрирована как Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств им. 

П.И. Чайковского». Постановление Администрации Муниципального образования город 

Алапаевск № 2050 от 14.12.2011г. Свидетельство о постановке на учет российской организации 

в налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 № 006095497. 

 С 03.07.2013г. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского» было 

зарегистрировано как Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского». Постановление Администрации муниципального образования город Алапаевск 

от 24.06.2013г. № 1108.Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 № 007256969. 

            С 18.12.2015г. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского». 

Постановление Администрации муниципального образования город Алапаевск № 2258-П от 

07.12.2015г. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 № 007376619. 

Коллективный договор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости 

населения Свердловской области «Алапаевский центр занятости» 11.02.2014г. Запись за № 41-

К.  

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской 

Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 02.07.2013, с изм. 

от 02.11.2013) и другими законами, Указами Президента Российской Федераций 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Свердловской области, нормативно-правовыми актами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципального образования город Алапаевск, Уставом 

Школы. 

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной 

деятельности, лицевые счета в органе, исполняющем бюджет муниципального образования 
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город Алапаевск для учета операций со средствами, полученными из бюджета муниципального 

образования город Алапаевск, и средствами, полученными от иной приносящей доход 

деятельности, обособленное имущество на праве оперативного управления, печать 

установленного образца, бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического 

лица.  

Школа имеет: 

‒ Лицензию бессрочную на осуществление образовательной деятельности № 16176 от 

06.06.2012г. Серия 66Л01 № 0003468 

‒ Приложение к лицензии № 1 к лицензии 66Л01 № 0003468 от 06.06.2012г. 

‒ Свидетельство о государственной аккредитации № 3584 от 218.05.2007г. ‒ школа 

Высшей категории, 

‒ Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 655723 от 26.12.2012 г. на 

недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении, 

‒ Свидетельство о государственной регистрации права 66 541437 от 12.09.2012 г. на 

недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении. 

‒ Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.001742.07.13 от 

22.07.2013г. 

‒ Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 57 

от 26.02.2013г. (ул. Ленина 23)  

‒ Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 9 от 27.07.2012г. (ул. Фрунзе 43. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Алапаевская детская 

школа искусств им. П.И. Чайковского» утвержден Постановлением Администрации 

Муниципального образования город Алапаевск, в соответствии с которым Учреждение 

осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

          Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  
‒ приказы и распоряжения Уполномоченного органа в сфере культуры муниципального 

образования город Алапаевск - управление культуры муниципального образования 

город Алапаевск. 

‒ решения коллегиальных органов управления;  

‒ приказы и распоряжения директора;  

‒ внутренние локальные акты;  

‒ трудовые договоры и должностные инструкции. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом, договором и локальными актами Учреждения. 

Выводы и рекомендации: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Алапаевская детская  школа искусств им. П.И. Чайковского» располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности. 

 

 
2.    СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕния 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Школы и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, а также принципах демократичности, открытости. В управлении школой 

принимает участие Учредитель. Непосредственное управление Школой осуществляет 

прошедший аттестацию директор, в своей деятельности подотчетный Учредителю, 

действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом 

Школы. Коллегиальными органами управления Школы, обеспечивающими государственно-
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общественный характер управления, являются: Педагогический совет, Совет школы, 

Методический совет, Общее собрание трудового коллектива Школы. Совет родителей.    

     Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений устанавливаются Уставом, 

соответствующими локальными актами, принимаемыми Школой и утверждаемыми 

директором. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Школы под председательством директора. Действует в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста преподавателей. Компетенции Педагогического совета:- разрабатывает стратегию 

образовательного процесса Школы;- обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации;- организует работу по повышению квалификации 

преподавателей, развитию их творческих инициатив, внедрению в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- принимает решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы, в том числе дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы;- заслушивает информацию и отчеты преподавателей; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года, о 

допуске учащихся к итоговой аттестации; 

- принимает решение о применении к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- принимает решение о восстановлении учащихся Школы. 

          Педагогический Совет Школы созывается директором не реже 5 раз в год. Внеочередные 

заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников Школы. Решение Педагогического Совета Школы является 

правомочным, если на его заседании присутствовали не менее двух третей педагогических 

работников Школы. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического Совета. Решения Педагогического Совета реализуются приказами директора 

Школы. По результатам заседания Педагогического совета принимается решение, которое 

оформляется протоколом. 

 Совет школы создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии Школы в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления. 

Председателем Совета Школы является директор. Совет Школы собирается председателем по 

мере надобности, но не реже 2 раза в месяц. 

К компетенции Совета Школы относится: 

- разработка направления и приоритетов развития Школы; 

- согласование локальных актов Школы в соответствии с установленной компетенцией; 

- разработка регламента общего собрания коллектива; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда Школы; 

- участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в 

Школе; 

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного 

процесса, за безопасными условиями его осуществления; 
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- направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 

организации, учебные заведения, предприятия и организации различных форм собственности 

по вопросам перспективного развития Школы; 

- оказание практической помощи администрации Школы в установлении функциональных 

связей с учреждениями культуры и общего образования для организации досуга обучающихся; 

 Методический совет.  

Функции методического Совета: 

- координирует и распространяет лучшие достижения в области преподавания и организации 

учебного процесса на современном этапе развития музыкальной педагогики и педагогики 

изобразительного искусства. 

- является консультативным органом по вопросам организации методической работы 

образовательного учреждения и осуществляет следующие функции: 

- внедряет в учебный процесс современные учебно-методические и дидактические материалы 

программного обеспечения, системы обучения; 

-  разрабатывает основные направления методической работы образовательного учреждения; 

-  формирует и реализует цели и задачи методической работы образовательного учреждения; 

- обеспечивает разработку учебных планов по соответствующим направлениям 

образовательной деятельности ДШИ; 

-  обеспечивает разработку рабочих учебных программ по предметам учебного плана; 

- организует инновационную проектно-исследовательскую деятельность ДШИ;  

- проводит методические эксперименты по поиску и апробации новых технологий, форм и 

методов обучения; 

-  организует взаимодействие с другими учебными заведениями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области образования. 

Общее собрание трудового коллектива Школы  

 Компетенция Общего собрания трудового коллектива: 

- принимает Устав Школы, изменения и дополнения к нему; 

-определяет голосованием первичную профсоюзную организацию, которой поручает 

формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении 

коллективного договора; 

- утверждает коллективные требования к работодателю. 

- утверждает коллективный договор. 

- заслушивает ежегодный отчет профкома и администрации Школы о выполнении 

коллективного трудового договора; 

- собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва  

Общего Собрания может быть Учредитель, директор Школы, Совет Школы, первичная  

профсоюзная организация или не менее одной трети работников Школы. 

 Совет родителей.  

Полномочия Совета родителей: 

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

- проводит работу по организации добровольных пожертвований для осуществления уставной 

деятельности Школы; 

-контролирует эффективность использования средств, полученных от добровольных 

пожертвований. 

- оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

          Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Комплектование персонала Школы осуществляется в следующем порядке: 

- для работников Школы работодателем является Школа; 

-отношения работников Школы регулируются трудовым договором (эффективным 

контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

         К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 
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определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

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

мероприятия (педагогические советы, советы Школы, заседания отделений, совещания) 

проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы. 

          Организационная модель управления школы включает календарный учебный график, 

график образовательного процесса, учебные планы, расписания, планы творческой, 

методической, культурно-просветительской деятельности школы, графики родительских 

собраний, Педагогического совета.  

            В Учреждении разработаны внутренние локальные акты,  регламентирующие 

управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и коллегиальности; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

(нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности. 

Выводы: 

           В целом структура и система управления Школы достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

          Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

          Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Школы и позволяет ей успешно вести образовательную деятельность в области 

художественного образования. 

 

3. Образовательная деятельность 

 

Основным видом деятельности Школы является предоставление дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств: 

‒ по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства,                                                                                 

‒ по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области изобразительного искусства, 

‒ по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

искусств.   

Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

разработанные Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных требований, 

примерных учебных программ, дисциплин, возможностей материальной, методической, 

кадровой базы Школы.  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств реализуются в школе в соответствии с ФГТ, утвержденными:  

‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 163 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой 

программе"; 
‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 165 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе"; 
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‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 162 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по 

этой программе"; 

‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой 

программе". 

‒  Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 164 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

и сроку обучения по этой программе". 
 

Перечень программ, реализуемых МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 
 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ФОРТЕПИАНО» 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«СТРУННЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В 

ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ЖИВОПИСЬ» 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства (фортепиано, народные инструменты, духовые инструменты) 

                                                          Срок обучения – 7 лет 

(окончание реализации программы – 2019 г.) 

 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

Срок обучения – 4 года 

 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства 
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Срок обучения – 3 года 

 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Подготовка к поступлению в ДШИ» (внебюджет) 

  Срок обучения – 1 год 

 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Подготовка к поступлению в ДШИ» (внебюджет) 

Срок обучения – 1 год 

 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Раннее 

эстетическое развитие детей 4-6 лет» (внебюджет) 

Срок обучения – 1-3 года 

 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Обучение 

бардовской песне» (внебюджет) 

    Срок обучения – 3 года 

 

 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Карандашик» (внебюджет) 

Срок обучения – 1-4 года 

 
Школа реализует образовательные программы дополнительного образования на 

отделениях: 

‒ фортепиано, 

‒ народные инструменты, 

‒ оркестровые инструменты (духовые) 

‒ художественное отделение. 

Обучение в Школе ведется на следующих инструментах: фортепиано, гитара, домра, 

балалайка, баян, аккордеон, гармоника, кларнет, саксофон, флейта, гобой, баритон, труба, туба, 

валторна.  

 

Контингент учащихся, обучающихся  на ДПОП ( на 01.09.2017г.): 

ДПОП 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

«Фортепиано» 21 32 56 

«Струнные инструменты» 4 - - 

«Духовые и ударные инструменты» 19 30 35 

«Народные инструменты» 37 51 74 

«Живопись» 68 180 190 

Итого: 149 293 355 

 

 

 

Контингент учащихся по ДООП (на 01.09.2017г.): 

 

ДООП 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Музыкальное искусство 169 141 60 

Изобразительное искусство 170 70 23 

Итого: 339 211 83 
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Бюджетный контингент на 30.12.2017 г. -  438 человек. 

Внебюджетный контингент по договорам платных дополнительных образовательных 

услуг за счет средств физических лиц составляет на 30.12.2017 г. -  264 человека. 

Организация образовательного процесса в Школе по дополнительным 

общеобразовательным  программам регламентируется учебным планом,  календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой 

самостоятельно. 
Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в Школе установлены 

следующие виды работ: 

– индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия с преподавателем; 

численный состав учебных групп устанавливается учебными планами образовательных 

программ по видам искусств; 

– самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

– контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, прослушивания, экзамены, академические концерты, просмотры, 

выставки); 

– культурно − просветительские мероприятия (лекции, беседы, абонементы, 

конкурсы, концерты, творческие встречи и фестивали и т.д.); 

– внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, 

концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие 

встречи и т.д.). 

В Школе формами промежуточной и итоговой аттестации могут быть: контрольный 

урок, зачет, контрольное задание, прослушивание, академический концерт, экзамен, просмотр 

работ. При этом формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным 

планом по каждой из реализуемых образовательных программ. 

В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора Школы на основании решения Педагогического совета. 

В связи с вступлением в силу Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" большая работа проведена и продолжает проводиться коллективом по 

совершенствованию нормативно - правовой базы школы, созданию и коррекции комплекса  

учебно-методического сопровождения новых программ, комплекса рабочих программ учебных 

предметов, созданию новых редакций локальных актов:  

1. Положение о структурных подразделениях МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского». 

2. Правила внутреннего трудового распорядка для преподавателей и сотрудников МБОУ 

ДО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского». 

3. Положение о совете МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

4. Положение о Педагогическом совете МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского». 

5. Положение о Методическом Совете МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского». 

6. Положение об общем собрании трудового коллектива МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ 

им. П.И. Чайковского». 

7. Положение о Совете родителей МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

8.   Положение об аттестации педагогических работников МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ 

им. П.И. Чайковского». 

9. Правила поведения учащихся МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

10. Положение «Об оплате труда работников МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского». 
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11. Положение о правилах и порядке отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств в МБОУ ДО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

12. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся по 

ДПОП в области искусств в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

13. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, обучающихся по 

ДПОП в области искусств в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

14. Положение о порядке и формах проведения итоговой и промежуточной аттестаций   

обучающихся по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области музыкального и изобразительного искусства в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского»   

15. Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы на 

другую в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

16. Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам в МБОУ 

ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

17. Положение о сокращенном сроке обучения обучающихся по ДПОП в области искусств 

в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

18. Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

19. Положение о целевых взносах и добровольных пожертвованиях МБОУ ДО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

20. Положение о классном руководителе МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского». 

21. Положение о творческом коллективе обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств в МБОУ ДО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

22. Положение о концертной, лекционной, выставочной деятельности преподавателей и 

учащихся МБОУ ДО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского». 

23. Положение о музее МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

24. Положение о курировании и наставничестве педагогической деятельности молодого 

специалиста в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

25. Положение о порядке, устанавливающем язык получения образования 

по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области 

искусств в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского». 

26.       Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения 

в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

27.       Положение о порядке зачета в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

28. Положение о приемной комиссии МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

29. Положение о комиссии по индивидуальному отбору поступающих в МБОУ ДО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

30. Положение об апелляционной комиссии МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

31.       Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановлении 

обучающихся МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

32.       Положение о порядке проведения самообследования и утверждения отчета о 

результатах самообследования МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

33.       Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения образовательных 

программ обучающимися МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского», а также 
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хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях 

34.       Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ ДО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

35.       Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» и обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

В соответствии с ФГТ большая работа проведена Школой по созданию учебно-методической 

базы. 

В школе разработаны 5 учебно-методических комплексов по ДПОП:  

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «ФОРТЕПИАНО»,  
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,  
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 

 

Эти ОП включают в себя: пояснительную записку, планируемые результаты в 

соответствие с 3 разделом ФГТ, где прописаны знания, умения и навыки выпускника, учебные 

планы, график образовательного процесса, программы учебных предметов, систему и критерии 

оценивания при проведении промежуточной и итоговой аттестации, программу творческой, 

методической и культурно - просветительской деятельности, а также фонды оценочных средств 

по всем учебным предметам каждой образовательной программы. 

Учебные планы по дополнительным общеобразовательным программам 

художественно-эстетической направленности МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского» разработаны на основании примерных учебных планов, рекомендованными 

Министерством культуры РФ от 22.03.2001 г. № 01-61/16-32, Федеральным агентством по 

культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4., а также на основании 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ и с учетом 

многолетнего педагогического опыта коллектива ДШИ. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с рабочими программами 

учебных курсов и дисциплин, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые 

Педагогическим советом Школы. 

Разработка программ учебных предметов по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам продолжалась в течение 2013 и 2014 года, в течение 2015 и 

2016 гг. проводилась коррекция программ учебных предметов. Каждая программа содержит 

список методической литературы. На сегодняшний день в школе разработано 48 рабочих 

программ учебных предметов по предметным областям: музыкальное исполнительство, теория 

и история музыки, художественное творчество, история искусств, пленэрные занятия 

обязательной и вариативной части ОП. Кроме этого разработаны 32 учебные программы по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам. Каждая учебная 

программа обеспечена фондами оценочных средств. 

Качеству реализации образовательных программ уделяется большое внимание. 

В Школе были определены критерии результативности и качества реализации ДПОП: 

1. Сохранность контингента. 
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2. Качество и уровень освоения образовательных программ. 

3. Создание психологического климата и условий для адаптации учащихся, родителей, 

преподавателей. 

4. Уровень творческой активности (концертно-просветительская, конкурсно - фестивальная 

деятельность, участие в творческих коллективах). 

5. Уровень активизации методической, инновационной деятельности, освоение и 

внедрение новых педагогических технологий. 

Контроль за уровнем и качеством освоения программ учащимися осуществляется в процессе 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. К каждой образовательной 

программе прилагаются: 

1) Формы и требования, предъявляемые к текущему контролю, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 
2) График проведения итоговой и промежуточной аттестаций для каждого года 

обучения; 
3) Критерии оценок по каждому учебному предмету. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 

зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания, просмотра) и т.д.  

В МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»» сформирована система  

профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая 

профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию профессионального 

самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, 

способностями и индивидуально-личностными особенностями, создание реальных условий для 

эффективного развития детей и подростков обладающих способностями для дальнейшего 

получения профессионального образования в сфере музыкального  и изобразительного 

искусства. 

Основные направления в работе по  профессиональной ориентации обучающихся: 

• установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по 

соответствующей специальности; 

• участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах; 

• индивидуальное консультирование учащихся; 

• организация проведения индивидуальных бесед, а также собраний с целью 

информирования учащихся и их родителей (законных представителей) о возможности 

продолжения профессионального обучения в области музыкального и изобразительного 

искусства; 

• организация творческих встреч с преподавателями и студентами ГБОУ СПО СО  

«Нижнетагильский колледж искусств», ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж искусств», 

ГБОУ СПО СО «Уральский музыкальный колледж» и другие.  

Связь МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»» с профессиональными 

учебными заведениями в области культуры и искусства, профессиональное ориентирование 

выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к 

профессиональным компетенциям, осуществляется преподавателями школы. 
Качеству содержания подготовки выпускников МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И. Чайковского» придает важнейшее значение. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 

программам требования к итоговой аттестации выпускников. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы в соответствии с действующими учебными планами. 

Требования к содержанию, порядку и формам итоговой аттестации по программам 

художественно-эстетической направленности определяются Школой самостоятельно. 
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Требования к содержанию, порядку и формам итоговой аттестации по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам определяются на основании 

требований к уровню подготовки выпускника Школы по видам искусств, разработанных и 

утверждённых Министерством культуры Российской Федерации. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и 

проводится Школой самостоятельно в форме выпускных экзаменов. 

Количество выпускных экзаменов и их виды по каждой предпрофессиональной 

программе устанавливаются ФГТ; по программам художественно-эстетической 

направленности - определяются Школой самостоятельно и утверждаются Педагогическим 

советом. 

Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов по ОП в области музыкального 

искусства: концерт (академический концерт), исполнение программы, письменный и (или) 

устный ответ; в области изобразительного искусства – просмотр (итоговый просмотр). 

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

предпрофессиональной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащегося. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа директора Школы. 

Информация о выпускниках: 

Количество выпускников, продолживших профессиональное образование по образовательным 

программам в области культуры и искусства в 2017 году – 8 человек  (25% от выпуска 2017 г.): 

 

№ ФИ учащегося Учебное заведение 

1 Лапехина Любовь ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище им. 

П.И.Чайковского (колледж)», отделение хорового дирижирования 

2 Ганиева Рената ББПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры» 

 

3 Слукова Кристина 

 

ГАПОУ  СО «Свердловское худолжественное училище им. 

И.Д.Шадра» 

4 Толстых Алла «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», 

факультет дазайна 

5 Пятыгина Елизавета ГАП ОУСО «Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства» 

6 Вотинцева Полина ГАП ОУСО «Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства» 

7 Мангилева 

Анастасия 

ГАП ОУСО «Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства» 

8 Маурина Валерия ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет» (УрГАХУ) 

 

 

4. Методическая работа 
 

Методическая работа школы - это деятельность, направленная на успешную организацию 

учебного процесса в новых условиях реализации образовательных программ, в том числе 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального и изобразительного искусства. 

Задачи методической деятельности ДШИ:  

-     Организация целенаправленного процесса развития ДШИ по дополнительному 

предпрофессиональному и общеразвивающему направлению образования детей; 
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- Повышение результативности образовательного процесса через непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции, 

компетентности в области определенного учебного предмета и методики его преподавания.  

-   Создание учебно-методического обеспечения ДПОП и ДООП в области музыкального и 

изобразительного искусства. 

-     Адаптация педагогического коллектива к новым условиям деятельности современной школы 

искусств. 

-    Распространение передового опыта преподавателей на кустовом и областном уровнях. 

-  Обеспечение условий для освоения и внедрения в учебно-воспитательный процесс новых 

образовательных и информационных технологий. 

Планирование методической работы строится по результатам анализа имеющейся 

педагогической ситуации, в которой работает педагогический коллектив, исходя из его 

образовательных ценностей, педагогических взглядов, профессионального и личного опыта. 

Основные направления методической деятельности МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

• Организационно-методическая деятельность  

1) Организация целенаправленного процесса развития ДШИ по 

дополнительному предпрофессиональному и художественно-эстетическому 

направлению образования детей; 

2) организация методической работы преподавателей и в целом ДШИ;  

3) организация методической учебы и повышения уровня квалификации 

педагогических кадров. 

• Диагностико–аналитическая деятельность  

1) мониторинг профессиональных и информационных потребностей в целом 

ДШИ и преподавателей школы;  

2) анализ состояния и результатов методической работы, определение ее 

совершенствования;  

3) сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы;  

4) изучение и распространение  передового педагогического опыта и т.д.  

• Информационная деятельность  

1) формирование банка педагогической информации;  

2) ознакомление с новинками педагогической, методической, научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

3) формирование собственного методического фонда ДШИ; 

4) информирование родителей по вопросам учебно-воспитательного процесса на 

информационных стендах и на сайте ДШИ. 

• Консультационная деятельность  

1) организация консультативной работы для педагогических работников школы в 

вопросах учебно-воспитательного процесса, аттестации педагогических 

кадров, нормативно-правовой документации и т.д.; 

2)  Организация консультативной помощи в научно-методической деятельности 

преподавателей. 

 

 Работа по повышению педагогического мастерства и качества преподавания учебных 

предметов в новых условиях реализации предпрофессионального обучения является главным 

компонентом методической работы в школе на ближайшую перспективу, а именно: 

• работа по аттестации педагогических работников; 

• повышение квалификации педагогических работников ДШИ; 

• организация самообразования педагогов; 

• инновационная и научно-исследовательская работа; 

• работа с молодыми специалистами; 

• транслирование педагогического опыта преподавателей; 
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• методическое обучение, реализуемое на базе ДШИ. 

• Информационное обеспечение. 

 

Аттестация преподавателей в 2017 г: 

 

№ Аттестация преподавателей Высшая 

квалификац. 

Категория 

Первая 

квалификац. 

Категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Всего 

1 Количество преподавателей и 

концертмейстеров, 

подтвердивших или получивших 

квалификационную категорию 

5 2 1 8 

 

Обучение на курсах повышения квалификации и организация самообразования преподавателей в 

2017 г.: 

 

№ Виды повышения квалификации 

 

Количество  

1 Обучение на курсах повышения квалификации 8 

2 Посещение методических семинаров, мастер-классов 104 

3 Организация открытых уроков преподавателями 13 

4 Организация методических сообщений 2 

5 Подготовка лекций для производственных учеб, методических лекций 

для родителей и другое 

7 

6 Взаимопосещение уроков внутри ДШИ 55 

 
Основные формы самостоятельной работы преподавателя в рамках самообразования и передачи 

собственного педагогического опыта: 

‒ Методическое сообщение (реферат) 

‒ Открытый урок 

‒ Доклад (в рамках производственной учебы) 

‒ Мастер-класс 

‒ Презентация (учебного или наглядного пособия, методической разработки, программы) 

‒ Круглый стол 

‒ День открытых дверей 

‒ Неделя открытых дверей 

‒ Взаимопосещение уроков внутри школы 

‒ Творческий отчет (концерт класса, творческий вечер и т.д.) 

 

 

 

Проведенные мероприятия 2017 г. (открытые уроки, методические сообщения, производственные 

учебы, семинары): 

 

№ Вид мероприятия Тема Исполнитель Дата 

проведения 

1 Производственная 
учеба 

Инструктажи:  
Пожарная безопасность 
Охрана труда 
Электробезопасность 
Первая помощь в 
экстремальных ситуациях 

Заместитель 
директора по АХР 
Дашков С.А 

19.01.17 

2 Открытый урок Работа с начинающими в Данилов В.А. 02.03.17 
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классе кларнета 

3 Производственная 

учеба 

Лекция врача-инфекциониста 

«О профилактике 

туберкулеза» 

Алапаевская ЦГБ 

Шевелев В.В. 

30.03.17 

4 Открытый урок с 

методистом 

Интегрированный урок (муз. 

литература + сольфеджио) 

«Времена года в творчестве 

композиторов разных эпох» 

Тихомирова Л.Н. 

Камаева Е.В. 

12.04.17 

5 Открытый урок с 

методистом 

Работа над интонацией в 

классе сольфеджио, 6(7) кл. 

Власова А.Е. 12.04.17 

6 Открытый урок с 

методистом 

Формы работы на начальном 

этапе обучения в классе 

сольфеджио, 1 пров. кл. по 8-

летнему обучению 

Холодова М.Е. 12.04.17 

7 Открытый урок с 

методистом 

Сольфеджио 4(8) кл. Спиридонова Е.А. 12.04.17 

8 Открытый урок Подготовка к зачетам, 

академическому концерту с 

учащимися 1 класса 

Мурашова А.П. 15.05.17 

9 Открытый урок Начальное обучение в классе 

бардовской песни 

Подкорытова А.К. 22.05.17 

10 Производственная 

учеба 

Наш мир без террора Заместитель 

директора по АХР 

Забелин И.Е. 

30.08.17 

11 Открытый урок Работа над исполнительским 

дыханием с учащимися 

кларнетистами 

Стяжкин С.Д. 24.09.17 

12 Производственная 

учеба 

Инструктажи:  

Пожарная безопасность 

Охрана труда 

Электробезопасность 

Первая помощь в 

экстремальных ситуациях 

Заместитель 

директора по АХР 

Забелин И.Е. 

12.10.17 

13 Производственная 

учеба 

Требования по организации 

выпускных экзаменов по 

ДПОП 

Отчетность в 2017-2018 

учебном году 

Организатор 

методической 

работы 

Санникова Е.А. 

12.10. 17 

14 Производственная 

учеба 

Профессиональный стандарт. 

Должностные инструкции 

Организатор 

методической 

работы 

Санникова Е.А. 

12.10.17 

 

15 Методическое 

сообщение 

Художественный образ. 

Часть 1 -  Методы работы 

над произведением  

Санникова Е.А. 31.10.17 

16 Открытый урок в 

рамках районного 

семинара для 

преподавателей 

фортепиано и 

теоретических 

дисциплин ДШИ, 

Работа над полифонией в 

младших классах ДШИ 

Данилова С.В. 18.11.17 
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ДМШ 

17 Открытый урок в 

рамках семинара 

для 

преподавателей 

фортепиано и 

теоретических 

дисциплин ДШИ, 

ДМШ 

Работа над полифонией в 

старших классах ДШИ 

Данилова С.В. 18.11.17 

18 Методическое 

мероприятие урок 

в рамках 

семинара для 

преподавателей 

фортепиано и 

теоретических 

дисциплин ДШИ, 

ДМШ 

«Особенности работы над 

полифонией в классе 

специального фортепиано» 

Данилова С.В. 18.11.17 

19 Открытый урок Работа с народно-певческим 

ансамблем 

Мухина Н.А. 2.12.17 

20 Открытый урок Прикладное творчество 1(8) 

ДПОП: Мы цветочки-

ангелочки. Техника Кинусайг 

Константинова 

О.А. 

04.12.17 

 

Инновационная и научно-методическая работа: 

В МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» создана следующая учебно-

методическая база: 

 

№ Наименование ДПОП ДООП 

1 Образовательные программы 5 10 

2 Программы учебных предметов 48 32 

3 Фонды оценочных средств 46 - 

 

Сертифицированные методические работы - 14: 

 

            Сертифицированные методические работы преподавателей школы 

      Учебные пособия  Методические разработки      Учебные программы 

                   9                   3                    2 

 

Участие в конкурсах методических работ преподавателей, а также публикации методических 

работ: 

 

№ Дата Название и статус 

конкурса, 

конференции 

Название работы Исполнители Результат 

1 26.11 

2016 г. – 

март 

2017 г. 

Первые 

Всероссийские 

Фроловские 

педагогические 

чтения 

 г. Екатеринбург 

 

2 статьи: 

«С именем Веры», 

«Музей ДШИ как 

социокультурное 

явление» 

Санникова 

Е.А. 

Обе статьи 

опубликованы 

в сборнике, на 

руки получен 

сертификат и 

сборник  
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2 Январь 

2017 

III международный 

конкурс «Welt der 

Musik», г. 

Южноуральск 

 

Методическая 

разработка 

«Чтение с листа» 

Санникова 

Е.А. 

 

Диплом 

лауреата 3 

степени  

3 Январь 

2017 

III международный 

конкурс «Welt der 

Musik», г. 

Южноуральск 

 

Исследовательская 

работа 

«Алапаевское эхо 

или некоторые 

страницы из 

жизни П.И. 

Чайковского» 

Санникова 

Е.А. 

Тихомирова 

Л.Н. 

 

Диплом 

лауреата 2 

степени  

4 03.03.17 Международный 

конкурс «Triumph 

international 

competition», Париж, 

Франция 

Методическая 

разработка 

«Чтение с листа» 

Санникова 

Е.А. 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени  

5 07.03.17 Публикация на сайте 

всероссийского 

конкурса «Лира» 

Методическая 

разработка 

«Художественный 

образ как основа 

обучения музыке» 

Санникова 

Е.А. 

 

Свидетельство 

о публикации 

6 Март 

2017 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

разработок «Master 

class», ИРО 

Республики 

Татарстан 

Методическая 

разработка 

«Чтение с листа» 

Санникова 

Е.А. 

 

Диплом 

лауреата 3 

степени  

7 Январь 

2017 

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «World of 

Art» 

Исследовательская 

работа 

«Алапаевское эхо 

или некоторые 

страницы из 

жизни П.И. 

Чайковского» 

Санникова 

Е.А. 

Тихомирова 

Л.Н. 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени  

8 Сентябрь  

2017  

Публикация статей 

в информационно-

методическом 

журнале 

"Методический 

совет", г. Омск 

«С именем 

Веры…», «Музей 

ДШИ как 

социокультурное 

явление», 

«Алапаевское эхо» 

или некоторые 

страницы из 

жизни П.И. 

Чайковского» 

Санникова 

Е.А. 

Тихомирова 

Л.Н. 

Свидетельство 

о публикации, 

сертификат, 

сборник 

 

Работа наставников с молодыми специалистами или молодыми преподавателями, не имеющими 

педагогического опыта работы: 

Основные задачи: 

‒ целевая направленность обучения молодых специалистов;     

‒ ориентация содержания помощи на профессиональные 

затруднения молодых учителей; 
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‒ практическая направленность помощи; 

‒ учет индивидуальных особенностей и профессиональных возможностей   молодых 

специалистов; 

‒ активность обучаемых специалистов в процессе работы; 

‒ обученность молодых специалистов. 

 

№ Отделение ДШИ Количество молодых 

специалистов 

Количество 

наставников 

1 Фортепианное отделение 1  1 

2 Отделение духовых 

инструментов 

- - 

3 Отделение народ. 

инструментов 

- - 

4 Теоретическое отделение - - 

5 Художественное отделение - - 

 

 

Транслирование педагогического опыта преподавателей в 2017 г.: 

 

№ Вид мероприятия Тема Исполнитель Дата 

проведения 

1 Методическая помощь в 

МАОУ СОШ №4, 11 кл. 

Помощь в подготовке к 

конкурсу «Песня на 

иностранном языке» 

Власова А.Е. 25.01.17 

2 Лекции для родителей 

групп эстетического 

развития детей 4-6 лет 

Развитие культурных 

навыков в дошкольном 

возрасте (3 лекции) 

Подкорытова 

А.К. 

26.01.17 

3 Сообщение в рамках  

районного семинара 

«Методика 

преподавания 

изобразительной 

грамоты и 

академической 

живописи в рамках 

реализации ДПОП» и 

районный конкурс по 

академической 

живописи 

Кибер и другие виды панка Зворыгина К.Е. 27.01.17 

4 Мастер-класс для 

учителей ИЗО и МХК 

образовательных 

организаций МО г. 

Алапаевск 

Изготовление 

поздравительной открытки 

для мужчин 

Аржаева Е.Н. 16.02.17 

5 Открытый урок для 

учителей музыки 

общеобразовательных 

школ города 

Работа с вокальным 

ансамблем 

Чамышева О.В. 18.03.17 

6 Мастер-класс в 

городской детской 

библиотеке в рамках 

акции «Библионочь-

«Рисунок портрета 

восковыми мелками» 

Гневанова М.Л. 21.04.17 
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2017» 

7 Мастер-класс 

(музыкальная 

литература) в ДШИ пос. 

Западный 

Музыкальный театр. Опера 

М. Глинки «Руслан и 

Людмила» 

Тихомирова 

Л.Н. 

29.05.17 

8 Мастер-класс на 

городском 

методическом 

объединении 

преподавателей ИЗО и 

МХК СОШ г. 

Алапаевска 

«Портрет. Стилизация» Шишова А.В. 26.10.2017 

9 Мастер-класс по 

музыкальной 

литературе 

«Музыкальный театр. Опера 

«Руслан и Людмила» М.И. 

Глинки» 

Тихомирова 

Л.Н. 

28.10.17 

п. Махнёво 

10 Консультативная работа Консультативная помощь по 

вопросам организации 

учебного процесса по 

новым образовательным 

программам  детским 

школам искусств района, 

консультативная помощь 

преподавателям АДШИ по 

вопросам учебной, 

методической, конкурсной 

деятельности 

Топоркова 

М.Л. 

Санникова Е.А. 

В течение 

года 

11 Мастер-класс  «Открытка к Новому году» 

для д/с № 39 

Константинова 

О.А. 

Подойникова 

Е.А 

18.12.17 

12 Мастер-классы «Новогодняя открытка» для 

учащихся школ города и 

воспитанников детского 

дома в ГДБ 

Гневанова М.Л. 16.12.17 

18.12.17 

22.12.17 

13 Работа в составе жюри 

на различных конкурсах 

Городские 

Районные 

Территориальные 

Данилов А.Т. 

Стяжкин С.Д. 

Дорикова С.И. 

Дашкова Д.С. 

Пырин Б.М. 

Данилов В.А. 

Шишова А.В. 

Тихомирова 

Л.Н. 

Топоркова 

М.Л. 

Рузиева С.Ф. 

Аржаева Е.Н. 

В течение 

года 

14 Областная НПК 

«Современные 

образовательные 

технологии в ДШИ», 

р.п. Верхняя Синячиха 

Выступление-презентация 

темы:«Портрет.Стилизация» 

Шишова А.В. 2.12.17 

15 Областная НПК Тематическое сообщение- Важенина Г.Н. 2.12.17 
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«Современные 

образовательные 

технологии в ДШИ», 

р.п. Верхняя Синячиха 

презентация «Лепка фигуры 

человека в движении на 

проволочном каркасе» 

 

 

 

 

 

 

16 Областная НПК 

«Современные 

образовательные 

технологии в ДШИ», 

р.п. Верхняя Синячиха 

Выступление-презентация 

темы: «Стилизация. 

Проблемы и открытия» 

 

Гневанова М.Л. 

 

 

2.12.17 

 
Методическое обучение, реализуемое на базе ДШИ:  

 

№ Мероприятие, 

дата 

ФИО Место работы, 

должность, звания 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Количество 

слушателей 

1 Мастер-класс для 

преподавателей и 

учащихся класса 

флейты, 27.03.17 

Голованов 

А.В. 

Преподаватель УМК 7 17 

2 Методический день 

на теоретическом 

отделении 

12.04.17 

Кузьмина 

Н.С. 

Преподаватель УМК 28 7 

3 Мастер-класс для 

преподавателей и 

учащихся духового 

отделения, 12.04.17 

Морев М.Н. Преподаватель УМК 8 11 

4 Индивидуальная 

открытая 

консультация для 

поступающих в 

УМК в рамках 

методического дня 

на теоретическом 

отделении, 12.04.17 

Кузьмина 

Н.С. 

Преподаватель УМК 1 7 

5 Мероприятия 

совместного 

проекта УМК и 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного 

фонда им. 

И.Н.Вороновой 

«Новые имена», 

02.06.17  

мастер-

классы 

Цыганкова 

А.А. (домра), 

Зажигина В.Е. 

(балалайка), 

Сидорова 

Ю.А. (баян) 

 1 2 

6 Мастер-класс на 

тему «Основы 

ручного 

ткачества» 

Цветова Е.А. преподаватель 

высшей категории  

ДШИ  В.Синячихи 

21 8 

7 Мастер-класс 

24.10.2017 
Горский 

А.Ю. 

Преподаватель 

Уральского 

8 11 
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Труба музыкального 

колледжа 

8 Комплексное 

методическое 

мероприятие 

«Актуальные 

проблемы 

обучения игре на 

балалайке» в 

УМК 

28.10.17 

Гаврилов 

Ю.А. 

Балалайка 

Преподаватель 

Уральского 

музыкального 

колледжа 

3 2 

9 Семинар для 

преподавателей 

фортепиано и 

теоретических 

дисциплин ДШИ, 

ДМШ: 

"Педагогический 

практикум: 

развитие 

полифонического 

мышления в 

условиях 

интеграции 

учебных предметов 

в ДШИ" 

Данилова 

С.В. 

Преподаватель 

Алапаевскаой ДШИ 

22 30 

10 Мастер-класс 

25.11.2017 

 

Герлах А.Г. 

фортепиано 

Преподаватель 

Уральского 

музыкального 

колледжа 

9 13 

11 Мастер-класс 

25.11.2017 

Трошечкина 

Т.В. 

Домра 

Преподаватель 

Уральского 

музыкального 

колледжа 

12 6 

 

Информационное обеспечение: 

‒ Информационные стенды для родителей 

‒ Методический уголок преподавателя 

‒ Методические фонды школы 

‒ Фонды видеозаписей методических и учебных мероприятий 

‒ Интернет-ресурсы 

 

Критерии оценки результатов методической работы в школе: 

 

• Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью. 

• Положительный психолого-педагогический климат. 

• Заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях. 

• Овладение современными средствами обучения и воспитания. 

• Хорошо организованный процесс обучения и воспитания. 

• Качественно организованная система повышения квалификации педагогов. 

• Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие системы 

стимулирования педагогической деятельности. 
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5. Платные услуги, оказываемые  
МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

 
Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги.  

Для их реализации педагогами разработаны следующие дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы дополнительного образования: 

  

музыкальное искусство: 

– «Раннее эстетическое развитие детей 4-6 лет» (срок обучения 1-3 года) 

– «Обучение бардовской песне» (срок обучения 3 года) 

 

изобразительное искусство: 

– «Обучение изобразительному искусству для взрослых»(срок  обучения 1 год) 

– студия «Карандашик» (срок обучения 1-4 года) 

 

Конкретный срок обучения по каждой программе устанавливается примерными 

учебными планами образовательных программ по видам искусств. 

Внебюджетный контингент по договорам  платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц  составляет на 30.12.2017 г. -  264 человек. 

 

Программа  Кол-во обучающихся 
Группы раннего эстетического развития детей 4-6 лет 141 
Класс «Бардовской песни» 28 
Студия «Карандашик» 73 
«Год подготовки к обучению в ДШИ» 22 
Итого: 264 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,  

календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые  разрабатываются и 

утверждаются Школой самостоятельно. 
Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств имени П.И.  

Чайковского» утверждаются Думой МО город Алапаевск. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги  Единица измерения Стоимость  

(рублей) 

1. Концертные и лекционные программы: 

-детский 

-взрослый 

 

билет 

билет 

 

20 

50 

2. Концертные выступления творческих 

коллективов: 

-Духовой оркестр 

-Ансамбль педагогов «Калинка» 

-Ансамбль «Гармоники» 

 

 

час 

час 

час 

 

 

4000 

5000 

3000 

3. Организация выездных концертных 

выступлений творческого коллектива 

«Духовой оркестр» 

удаленность места 

выступления (км) 

100-200 

200-300 

300-400 

400-500 

 

 

10000 

14400 

17000 

18500 

4. Организационный взнос за участие в 

семинаре проходящих в МБОУ ДО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

с одного участника 400 
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6. Образовательные услуги:   

6.1. Обучение изобразительному искусству с 1 человека месяц 1400 

6.2. Обучение бардовской песне с 1 человека месяц 800 

6.3. Консультации, репетиторство час 250 

7. Организационный взнос за участие в 

кустовом конкурсе 

с одного участника 

(ансамбля) 

400 

8. Организационный взнос за участие в 

открытом областном конкурсе 

с одного участника  

(ансамбля) 

1500 

9. Организационный взнос за участие в 

открытом межрегиональном конкурсе 

с одного участника  

(ансамбля) 

1500 

10. Организационный взнос за участие в 

открытом всероссийском конкурсе 

с одного участника  

(ансамбля) 

1500 

11. Обучение декоративно-прикладному 

искусству 

с 1 человека в 

месяц 

1475 

12. Обучение в группе «Раннее эстетическое  

развитие детей» 

с 1 человека в  

месяц 

1010 

13. Обучение в студии «Карандашик»  с 1 человека в  

месяц 

780 

14. Ксерокопирование 

 

1 лист формата А-4 2 

15. 
Подготовка детей к обучению в ДШИ 

«Музыкальное искусство» 
с 1 человека за месяц 1 300 

 

 

 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам 

(качественный состав педагогических кадров) 
 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса на  

 

№№ 

пп 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников – всего из них 42 

1.1. - штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

37 

1.2. - педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

4 

1.3. - педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства 

1 

1.4. - педагогические работники, работающие на условиях 

почасовой оплаты труда 

- 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 

1): 

 

2.1. - лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора 

- 

2.2. - лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 

ученое звание доцента 

- 

2.3. - лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 2 
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степени и ученого звания 

2.4. - лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) 

42 

2.5. - лица, имеющие высшую квалификационную категорию 20 

2.6. - лица, имеющие первую квалификационную категорию 18 

2.7. - лица, соответствующие занимаемой должности 4 

2.8. - лица, имеющие высшее профессиональное образование  23 

2.9. - лица, имеющие среднее специальное  профессиональное 

образование. 

19 

2.10. - лица, не имеющие профессионального образования 0 

3.0 Средний возраст преподавателей  

3.1. Отделение фортепиано 51,9 

3.2. Отделение народных инструментов 58,25 

3.3. Оркестровое отделение 44,33 

3.4. Теоретическое отделение  46,14 

3.5. Художественное отделение 38,00 

 
 

7. Учебно-методическая литература и иные библиотечно-
информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализации 
образовательных программ 

 
ФГТ представляют собой целую систему требований к учебно-методическим, кадровым, 

финансовым, материально-техническим, информационным и иным условиям реализации ДПОП 

с целью достижения планируемых результатов освоения данных программ 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения в Школе функционирует библиотека. 
Информационное обеспечение ‒ необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая, энциклопедическая литература, 

периодические издания по музыкальному и изобразительному искусству, учебные аудио- и 

видеозаписи, которыми располагает Школа. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Библиотека 

школы имеет отдельное помещение. 

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными  изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а 

также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям ОП. Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Кроме этого есть небольшой книжный фонд в Музее школы, в который входят книжные 

издания по истории города Алапаевска, истории Алапаевской ДШИ, жизни и творчества П.И. 

Чайковского.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  

Всего в библиотечном фонде 19280 экземпляров, из них: 

словари ‒ 22 экз., клавиры ‒ 31 экз., библиографические издания ‒ 384 экз. 

Учебно-методическая литература по отделам: 

ОДИ ‒   69 экз.,  

Ф - но ‒ 72 экз.,  

ОНИ ‒   62  экз.,  
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Эстрада и джаз ‒ 52 (вместе с нотами). 

Учебная нотная литература: 

Фортепиано ‒ 8 125 экз. 

Теория музыки – 995 экз. 

Духовые и ударные инструменты – 3 317 экз. 

Народные инструменты: 4279 экз. 

Эстрада и джаз –  97 экз. 

Прочая литература – 1775 экз. 

Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

быть обеспечены доступом к сети Интернет.  
 

 

 

 

 

 

 

8. Материально-техническая база 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 

заявленным для лицензирования образовательным программам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 624600, 

Свердловск

ая область, 

г.Алапаевск

, 

ул. Ленина, 

23 

Здание двухэтажное 

кирпичное. 

 

1. Учебные аудитории: 

для индивидуальных 

занятий:  

 

фортепиано: 

                    11,5 кв.м. 

                    11,6 кв.м 

                    16,5 кв.м. 

                    14,2 кв.м. 

                    11,2 кв.м. 

                    8,2 кв.м. 

                    11,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

МО город 

Алапаевск 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

66 АЕ 

541437, дата 

выдачи 

12.09.2012 г. 

срок 

действия – 

бессрочный 

Кадастр

овый 

номер 

66-66-

08/022/

2011-

095 

№ 66-

66-

08/022/

2011-

095 

Заключение 

СЭС от 

17.05.2011 г. 

№ 

66.01.02.000.М.0

00046.05.11 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

26.02.2013 г. 

№ 0057 выдано 
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                    11,3 кв.м. 

                    11,5 кв.м. 

                    11,4 кв.м. 

духовые 

инструменты: 

                    14,6 кв.м. 

                    10,7 кв.м. 

                    30,5 кв.м. 

домра, гитара: 

                    11,4 кв.м. 

                    11,7 кв.м. 

                    11,7 кв.м. 

баян, гармонь: 

                   34,0 кв.м. 

                    8,3 кв.м. 

балалайка: 

                   11,1 кв.м. 

компьютерный класс 

               11,4 кв.м. 

 

2. Учебные аудитории 

для групповых занятий:  

 

Классы для 

теоретических 

занятий: 

                 26,4 кв.м. 

                 27,3 кв.м. 

                 35,1 кв.м. 

                 31,5 кв.м. 

Хоровой класс 

                 48,4 кв.м. 

Актовый зал 

                 101,9 кв.м. 

Класс для занятий 

ИЗО 

                 20,0 кв.м. 

 

3. Административные  

кабинеты: 

 

                 17,0 кв.м 

                 8,1 кв.м. 

                 11,3 кв.м. 

                 16,5 кв.м. 

 

4. Помещения для 

досуга, быта и отдыха: 

 

Библиотека – 31,7 

кв.м 

Учительская – 12,4 

кв.м. 

 

5. Хозяйственно-

бытовые и санитарно-

гигиенические 

помещения: 

 

Гардеробная 

учащихся 

                  12,9 кв.м. 

Гардеробная 

преподавателей 

                  5,0 кв.м. 

Туалеты: 

                 4,1 кв.м. 

                 6,3 кв.м. 

                 8,5 кв.м. 

Для хранения 

материальных средств 

Главное 

управление МЧС 

России по 

Свердловской 

области ОНД 

Алапаевского 

МО, МО 

г.Алапаевск, 

Махневское МО 
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                 14,2 кв.м. 

Для хранения 

музыкальных 

инструментов 

                 5,5 кв.м. 

Лестничные клетки, 

коридоры, фойе: 

               223,6 кв.м. 

Всего (кв. м): 942,0 кв.м. X X X X X X 

2. 624600, 

Свердловск

ая область, 

г.Алапаевск

, 

ул. Фрунзе, 

43 

номера на 

поэтажном 

плане : 1-

13,16,17,19-

22.Этаж 1. 

Здание двухэтажное 

кирпичное. 

 

1. Учебные аудитории 

для групповых занятий:  

 

Классы для занятий: 

                 32,5 кв.м. 

                 42,2 кв.м. 

                 43,8 кв.м. 

                 58,3 кв.м. 

                 39,9 кв.м. 

 

2. Административные  

кабинеты: 

 

                 16,1 кв.м 

 

3. Помещения для 

досуга, быта и отдыха: 

 

Выставочный зал 

                 93,9 кв.м. 

Учительская 

                 13,8 кв.м. 

 

4. Хозяйственно-

бытовые и санитарно-

гигиенические 

помещения: 

 

Гардеробная 

учащихся 

                  11,8 кв.м. 

Гардеробная 

преподавателей 

                  4,3 кв.м. 

Туалеты: 

                 2,1 кв.м. 

                 9,7 кв.м. 

                 8,4 кв.м. 

Для хранения метод. 

фонда 

                 17,4 кв.м. 

Лестничные клетки, 

коридоры, фойе: 

               42,3 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

МО город 

Алапаевск 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

66 АЕ 

655723, дата 

выдачи 

26.12.2012 г. 

срок 

действия – 

бессрочный 

Кадастр

овый 

номер 

66-66-

08/037/

2012-

115 

№ 66-

66-

08/058/

2012-

113 

Заключение 

СЭС от 

01.06.2012 г. 

№ 

66.01.02.000.М.0

01382.06.12 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

27.07.2012 г. 

№ 003113 

выдано Главное 

управление МЧС 

России по 

Свердловской 

области ОНД 

Алапаевского 

МО, МО 

г.Алапаевск, 

Махневское МО 

Всего (кв. м): 436,5 кв.м. X X X X X X 



30 

 

 
№ п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственнос

ть или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительные 

предпрофессиональные 

образовательные программы 

в области музыкального 

искусства: 

- «Фортепиано». 

 624600, Свердловская 

область, г.Алапаевск, 

ул.Ленина, 23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

66 АЕ 541437 

от 12.09.2012 г. 

срок действия - 

бессрочный 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

ПО .01..Музыкальное 

исполнительство: 

 

ПО.01. УП.01. Специальность 

и чтение с листа; 

ПО.01. УП.02.  Ансамбль; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

 

- фортепиано  

 

№ 11 

пианино - 2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стул - 5 шт.,  

шкаф - 1 шт.  

 

№ 12 

пианино - 2 шт.,  

стол - 1 шт., 

стул - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

№ 14 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 5 шт., 

шкаф - 6 шт., 

компьютер – 1 шт., 

копировальный аппарат – 1 

шт. 

 

№ 17 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 6 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

№ 18 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

№ 22 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж,  

помещение № 33 

 

 

 

 

Первый этаж,  

помещение № 32  

 

 

 

 

Первый этаж,  

помещение № 30  

 

 

 

 

 

 

 

Второй этаж,  

помещение № 42  

 

 

 

 

Второй этаж,  

помещение № 41  

 

 

 

 

Второй этаж,  

помещение № 57  
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ПО.01. УП.03. 

Концертмейстерский класс; 

 

 

 

ПО .01. УП..04. Хоровой 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.02. Теория и история 

музыки: 

 

ПО .02.УП.01.Сольфеджио; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.02. УП.02. Слушание 

музыки; 

ПО.02. УП.03. Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 23 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

№ 24 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

№ 25 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

Хоровой класс 

пианино - 1 шт.,  

рояль – 1 шт. 

стул - 40 шт., 

пюпитр для нот - 5 шт. 

 

Учебная аудитория для 

групповых занятий – 

Хоровой класс  

пианино - 1 шт., 

рояль – 1 шт. 

стул - 40 шт., 

пюпитр для нот - 5 шт. 

 

 

Классы для теоретических 

занятий  

 

№ 15 

пианино - 1 шт., 

парта – 6 шт., 

стол – 1 шт.,  

стул - 15 шт., 

доска - 1 шт., 

шкаф - 1 шт. 

компьютер – 1шт. 

 

№ 16 

пианино - 1 шт., 

парта – 6 шт., 

стол – 1 шт.,  

стул - 15 шт., 

доска - 1 шт., 

шкаф - 1 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт. 

 

№ 19 

пианино - 1 шт., 

парта – 7 шт., 

стол – 2 шт.,  

стул - 18 шт., 

доска - 2 шт., 

мебельная стенка - 1 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., 

проигрыватель виниловых 

дисков – 1 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

компьютер – 1 шт., 

видеотека – 80 шт., 

аудиотека – 100 шт., 

фонотека – 15 шт. 

Второй этаж,  

помещение № 58  

 

 

 

 

Второй этаж,  

помещение № 59 

 

 

 

 

Второй этаж,  

помещение № 60 

 

 

 

 

Первый этаж,  

помещение № 29  

 

 

 

Первый этаж,  

помещение № 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 44  

 

 

 

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 40  
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В.01. УП.01. Ритмика 

 

№ 20 

рояль - 1 шт., 

парта – 7 шт., 

стол – 1 шт.,  

стул - 18 шт., 

доска - 2 шт., 

мебельная стенка - 1 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальный центр – 2 шт., 

видеомагнитофон/DVD – 1 

шт., 

видеотека – 73 шт., 

аудиотека – 120 шт. 

 

Хоровой класс 

пианино - 1 шт.,  

рояль 1 шт 

стул - 40 шт., 

пюпитр для нот - 5 шт. 

музыкальный центр – 1шт. 

 

Второй этаж, 

помещение № 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 29  

 

 

2. Дополнительные 

предпрофессиональные 

образовательные программы 

в области музыкального 

искусства: 

- «Народные  

инструменты»; 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: 

 

ПО.01. УП.01. 

Специальность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

 

- баян, гармонь  

 

№ 6 

баян - 9 шт.,  

гармонь – 6 шт., 

стол - 2 шт.,  

стул - 8 шт.,  

шкаф - 3 шт. 

 

№ 8 

баян - 5 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стул - 3 шт.,  

шкаф - 1 шт. 

 

- домра, гитара  

 

№ 3 

домра - 1 шт.,  

гитара - 3 шт.,  

пианино - 1 шт., 

стол - 1 шт.,  

стул - 3 шт.,  

шкаф - 2 шт., 

пюпитр для нот – 2 шт. 

 

№ 9 

домра - 3 шт.,  

пианино - 1 шт., 

стол - 1 шт.,  

стул - 4 шт.,  

шкаф - 1 шт., 

пюпитр для нот – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 8  

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 36 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 11 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 35 
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ПО.01. УП.02. Ансамбль; 

 

 

 

 

 

ПО.01. УП.03. Фортепиано; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.01. УП.04. Хоровой класс. 

 

 

 

 

 

 

ПО.02. Теория и история 

музыки: 

ПО.02. УП.01. Сольфеджио; 

ПО.02. УП.02. Слушание 

музыки; 

ПО.02. УП.03. Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная). 

№ 10 

домра - 3 шт.,  

пианино - 1 шт., 

стол - 1 шт.,  

стул - 4 шт.,  

шкаф - 1 шт., 

пюпитр для нот – 2 шт. 

 

- балалайка 

 

№ 13 

балалайка - 4 шт.,  

пианино - 1 шт., 

стол - 2 шт.,  

стул - 6 шт.,  

шкаф - 1 шт., 

пюпитр для нот – 2 шт. 

 

Хоровой класс 

пианино - 1 шт.,  

рояль 1 шт. 

стул - 40 шт., 

пюпитр для нот - 5 шт. 

 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

 

№ 12 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

№ 18 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

№ 25 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

Хоровой класс  

пианино – 1 шт.,  

рояль - 1 шт. 

стул – 40 шт., 

пюпитр для нот – 5 шт. 

 

 

Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

 

№ 19 

пианино - 1 шт., 

парта – 7 шт., 

стол – 2 шт.,  

стул - 18 шт., 

доска - 2 шт., 

мебельная стенка - 1 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., 

проигрыватель виниловых 

дисков – 1 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

компьютер – 1 шт., 

видеотека – 80 шт., 

аудиотека – 100 шт., 

фонотека – 15 шт. 

Первый этаж, 

помещение № 34 

 

  

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 31 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 29 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 32 

 

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 41 

 

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 60 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 29 

 

 

 

 

 

Второй этаж,  

помещение № 40 
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№ 20 

рояль - 1 шт., 

парта – 7 шт., 

стол – 1 шт.,  

стул - 18 шт., 

доска - 2 шт., 

мебельная стенка - 1 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальный центр – 2 шт., 

видеомагнитофон/DVD – 1 

шт., 

видеотека – 73 шт., 

аудиотека – 120 шт. 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 38 

3. Дополнительные 

предпрофессиональные 

образовательные программы 

в области музыкального 

искусства: 

- «Духовые и ударные 

инструменты». 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: 

 

ПО.01. УП.01. 

Специальность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий:  

 

№ 1 

труба – 3 шт.; 

тенор – 3 шт.; 

туба – 1 шт.; 

альт – 3 шт.; 

пианино - 1 шт., 

стол – 1 шт., 

стул - 4 шт., 

пюпитр для нот -2 шт. 

 

№ 5 

флейта – 10 шт.; 

альт – 2 шт.; 

пианино – 1 шт.,  

стол  – 1 шт., 

стул – 3 шт. 

шкаф – 1 шт., 

пюпитр для нот – 2 шт. 

 

№ 7 

саксофон-альт – 5 шт.; 

саксофон-тенор – 2шт.; 

труба – 5 шт.; 

альт – 2 шт.; 

тенор – 5 шт.; 

баритон – 4 шт.; 

туба – 5 шт.; 

кларнет – 5 шт.; 

ударная установка – 1 шт.; 

пианино – 1 шт., 

стол – 1 шт., 

стул – 14 шт., 

шкаф – 5 шт. 

 

Кабинет директора 

кларнет – 4 шт.; 

труба – 4 шт.; 

саксофон-альт – 5 шт.; 

саксофон-тенор – 2шт.; 

пианино – 1 шт.,  

стол – 1 шт.,  

стул – 6 шт.,  

кресло – 1 шт., 

мебельная стенка – 1 шт., 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 9  

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 64 
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ПО.01. УП.02. Ансамбль; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.01. УП.03. Фортепиано; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.01. УП.04. Хоровой класс; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.02. Теория и история 

музыки: 

 

ПО.02. УП.01. Сольфеджио; 

ПО.02. УП.02. Слушание 

музыки; 

ПО.02. УП.03. Музыкальная 

литература (зарубежная, 

компьютер – 1 шт., 

телефон – 1 шт. 

 

 

Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

 

№ 7 

саксофон-альт – 5 шт.; 

саксофон-тенор – 2шт.; 

труба – 5 шт.; 

альт – 2 шт.; 

тенор – 5 шт.; 

баритон – 4 шт.; 

туба – 5 шт.; 

кларнет – 5 шт.; 

ударная установка – 1 шт.; 

пианино – 1 шт., 

стол – 1 шт., 

стул – 14 шт., 

шкаф – 5 шт. 

 

Актовый зал 

рояль – 2 шт.; 

табурет – 50 шт.; 

банкетка – 2 шт. 

 

 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

 

№ 12 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

№ 18 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

№ 22 

пианино -2 шт.,  

стол - 1 шт.,  

стулья - 4 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

 

Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

 

Хоровой класс  

пианино – 1 шт.,  

рояль – 1 шт. 

стул – 40 шт., 

пюпитр для нот – 5 шт. 

 

 

 

Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

 

№ 15 

пианино - 1 шт., 

парта – 6 шт., 

стол – 1 шт.,  

стул - 15 шт., 

доска - 1 шт., 

шкаф - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 65 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 32 

 

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 41 

  

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этаж,  

помещение № 44 
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отечественная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.01. УП.01. Ритмика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.01. УП.02. Оркестровый 

класс. 

 

№ 19 

пианино - 1 шт., 

парта – 7 шт., 

стол – 2 шт.,  

стул - 18 шт., 

доска - 2 шт., 

мебельная стенка - 1 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., 

проигрыватель виниловых 

дисков – 1 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

компьютер – 1 шт., 

видеотека – 80 шт., 

аудиотека – 100 шт., 

фонотека – 15 шт. 

 

№ 20 

рояль - 1 шт., 

парта – 7 шт., 

стол – 1 шт.,  

стул - 18 шт., 

доска - 2 шт., 

мебельная стенка - 1 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальный центр – 2 шт., 

видеомагнитофон/DVD – 1 

шт., 

видеотека – 73 шт., 

аудиотека – 120 шт. 

 

Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

 

Хоровой класс  

пианино – 1 шт.,  

рояль – 1 шт. 

стул – 40 шт., 

пюпитр для нот – 5 шт. 

 

 

Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

 

№ 7 

саксофон-альт – 5 шт.; 

саксофон-тенор – 2шт.; 

труба – 5 шт.; 

альт – 2 шт.; 

тенор – 5 шт.; 

баритон – 4 шт.; 

туба – 5 шт.; 

кларнет – 5 шт.; 

ударная установка – 1 шт.; 

пианино – 1 шт., 

стол – 1 шт., 

стул – 14 шт., 

шкаф – 5 шт. 

 

Актовый зал 

рояль – 2 шт.; 

табурет – 50 шт.; 

банкетка – 2 шт. 

 

Хоровой класс 

пианино – 1 шт.,  

стул – 40 шт., 

пюпитр для нот – 5 шт. 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 38 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этаж, 

помещение № 65 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 29 

4. Дополнительные  624600, Свердловская Оперативное Свидетельство о 
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предпрофессиональные 

образовательные программы 

в области изобразительного 

искусства: 

- «Живопись» 

область, г.Алапаевск, 

ул.Фрунзе, 43 

управление государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

66 АЕ 655723 

от 26.12.2012 г. 

срок действия - 

бессрочный 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

ПО .01. Художественное 

творчество: 

ПО.01. УП.01. Рисунок; 

ПО.01. УП.02. Живопись; 

ПО.01. УП.03. Станковая 

композиция. 

В.01. УП.01. Прикладная 

композиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

 

№ 4 

доска – 1 шт.,  

стол – 1 шт., 

стол раскладной – 2 шт., 

стул – 11 шт.,  

табурет – 14 шт., 

столик переводной – 1 шт.,  

шкаф – 2 шт., 

шкаф-пенал – 1 шт., 

подиум – 2 шт., 

мольберт – 13 шт., 

телевизор – 1 шт., 

DVD –проигрыватель – 1 шт. 

 

№ 5 

доска – 1 шт.,  

стол – 1 шт., 

стол раскладной – 2 шт., 

стул – 11 шт.,  

табурет – 15 шт., 

шкаф – 1 шт., 

шкаф-пенал – 1 шт., 

подиум – 2 шт., 

мольберт – 10 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

№ 8 

доска – 2 шт.,  

стол – 2 шт., 

стол раскладной – 4 шт., 

стул – 17 шт.,  

табурет – 17 шт., 

столик переводной – 1 шт.,  

шкаф-пенал – 2 шт., 

подиум – 4 шт., 

мольберт – 15 шт., 

телевизор – 2 шт., 

DVD –проигрыватель – 2 шт. 

 

№ 10 

доска – 1 шт.,  

стол – 1 шт., 

стол раскладной – 2 шт., 

стул – 13 шт.,  

табурет – 9 шт., 

шкаф-пенал – 1 шт., 

подиум – 1 шт., 

мольберт – 14 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., 

видеотека – 9 шт., 

аудиотека – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПО.02. Теория и история 

искусства: 

ПО.02. УП.01. Беседы об 

искусстве; 

ПО.02. УП.02. История 

Класс для теоретических 

занятий  

 

№ 19 

пианино - 1 шт., 

624600, Свердловская 

область, г.Алапаевск, 

ул.Ленина, 23 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 



38 

 

изобразительного искусства; парта – 7 шт., 

стол – 2 шт.,  

стул - 18 шт., 

доска - 2 шт., 

мебельная стенка - 1 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., 

проигрыватель виниловых 

дисков – 1 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

компьютер – 1 шт., 

видеотека – 80 шт., 

аудиотека – 100 шт., 

фонотека – 15 шт. 

 

Второй этаж  

помещение № 40 

 

 

управления 

66 АЕ 541437 

от 12.09.2012 г. 

срок действия - 

бессрочный 

 ПО.03. Пленэрные занятия: 

ПО.03. УП.01. Пленэр. 

Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

 

 

№ 4 

доска – 1 шт.,  

стол – 1 шт., 

стол раскладной – 2 шт., 

стул – 11 шт.,  

табурет – 14 шт., 

столик переводной – 1 шт.,  

шкаф – 2 шт., 

шкаф-пенал – 1 шт., 

подиум – 2 шт., 

мольберт – 13 шт., 

телевизор – 1 шт., 

DVD –проигрыватель – 1 шт. 

 

№ 5 

доска – 1 шт.,  

стол – 1 шт., 

стол раскладной – 2 шт., 

стул – 11 шт.,  

табурет – 15 шт., 

шкаф – 1 шт., 

шкаф-пенал – 1 шт., 

подиум – 2 шт., 

мольберт – 10 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

№ 8 

доска – 2 шт.,  

стол – 2 шт., 

стол раскладной – 4 шт., 

стул – 17 шт.,  

табурет – 17 шт., 

столик переводной – 1 шт.,  

шкаф-пенал – 2 шт., 

подиум – 4 шт., 

мольберт – 15 шт., 

телевизор – 2 шт., 

DVD –проигрыватель – 2 шт. 

 

№ 10 

доска – 1 шт.,  

стол – 1 шт., 

стол раскладной – 2 шт., 

стул – 13 шт.,  

табурет – 9 шт., 

шкаф-пенал – 1 шт., 

подиум – 1 шт., 

мольберт – 14 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., 

видеотека – 9 шт., 

аудиотека – 10 шт. 

624600, Свердловская 

область, г. Алапаевск, 

ул. Фрунзе, 43 

 

Первый этаж, 

помещение № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этаж, 

помещение № 19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

66 АЕ 655723 

от 26.12.2012 г. 

срок действия - 

бессрочный 
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9. Конкурсно - фестивальная деятельность 
 

Коллективы и солисты школы активно участвуют в конкурсно - фестивальной 

деятельности, стабильно показывают  высокие результаты.  

 

За 2017 год учащиеся МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» приняли 

участие в 81 конкурсе и фестивалях. Из них: 31 международных, 22 всероссийских, 5 

региональных, 12 областных, 9 территориальных, 1 районный, 3 городских.  Общее число 

детей, принявших участие в конкурсах, составило 470 чел., из них - 165 человек отмечены 

дипломами лауреатов и дипломантов (международных, всероссийских, региональных, 

областных конкурсов)   

 

 

К профессиональным социокультурным проектам МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И. Чайковского» относятся городские, территориальные, областные, региональные 

КОНКУРСЫ, проводимые на базе МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского».  

Цель этих проектов – совершенствование профессионального мастерства преподавателей и 

исполнительского мастерства учащихся. 

На базе школы в течение 2017 года были проведены  следующие конкурсы, ставшие уже 

традиционными: 

  

X открытом конкурсе исполнителей на духовых инструментах «Эспрессиво»  

   

         Конкурс проводился ежегодно. Отличительная особенность конкурса -  в работе жюри 

принимают участие не только преподаватели, но и выпускники духового отделения 

Алапаевской ДШИ – студенты музыкальных колледжей и консерваторий страны. В 2017 г. в 

конкурсе приняли участие 72 человека из ДМШ и ДШИ городов -  Алапаевска, Екатеринбурга, 

В.Салды, пос. В-Синячиха, пос. Свободный. 

 

Третий Межрегиональный конкурс инструментальных ансамблей им. В.Б. Городилиной. 

Конкурс проводится с 2011 года, 1 раз в 2 года. Он посвящен создательнице Дома-музея 

П.И. Чайковского в Алапаевске, академику Академии искусств и художественных ремесел им. 

Демидовых, Заслуженному работнику культуры РФ, Почетному гражданину города 

Алапаевска, бывшему преподавателю Алапаевской ДШИ  Вере Борисовне Городилиной. В 

2017 г. участниками конкурса стали 126 ансамблей из 37 ДМШ и ДШИ Свердловской области 

 

 
Третий  Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Волшебство звука». 

 

Конкурсы 

Диплом 

лауреата 

Диплом Грамота, 

Почетна 

грамота 

Благ.  

письмо, 

Диплом 

или 

сертификат 

участника 

Количест-

во 

конкурсов 

Количество 

участников 

(уч-ся) 

Международные 70 32 14 8 31 148 

Всероссийские 32 16 - 21 22 242 

Региональные 26      12 - 2 5 110 

Областные 10      12 - 12 12 60 

Территориальные 48 26 - 2 9 96 

Районные         15 2 - - 1 17 

Городские 26 4 - 15 3 58 

Итого        227 104 14 60 83 731 
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Учредители фестиваля – конкурса: Министерство культуры Свердловской области, 

Международный проект «Великие имена искусства», Международный благотворительный 

фонд Владимира Спивакова, Фонд содействия сохранению творческого наследия Эмиля 

Гилельса, Международный благотворительный фонд помощи юным пианистам Владимира 

Крайнева, Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Методический центр по художественному образованию». Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

сохранение традиций российской музыкальной педагогики; выявление юных талантливых 

исполнителей; популяризация ансамблевого музицирования, как эффективной формы 

музыкального воспитания детей. В 2017 г. на базе МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского» в конкурсных прослушиваниях приняли участие 17 учащихся. 

 

III открытый кустовой конкурс баянистов, гармонистов, аккордеонистов 

«Гармоника голосистая» 

         Конкурс проводится ежегодно на базе Алапаевской ДШИ с 2015г. В 2017г. на конкурсе 

выступили 38 учащихся из ДШИ и ДМШ г. Реж, Екатеринбург, Алапаевск, Ирбит, 

Артемовский, пос. Восточный и В. Синячиха. 
 

V фестиваль П.И. Чайковского «Чайковский ближе, чем ты думаешь». 

        Участие МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» в проекте Свердловской 

государственной академической филармонии стало традиционным.  

Отличительным моментом V фестиваля, состоявшемся в 2017г. стало то, что в заключительный 

день фестиваля на сцене Алапаевского городского дворца культуры с  молодежным 

симфоническим оркестром Уральской государственной филармонии под управлением Энхе 

солировала учащаяся выпускного класса МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

Холодова Ульяна (класс преп. Стяжкина С.Д., кларнет). 

 

V Территориальный конкурс семейных ансамблей « Полон творчества наш дом». 

          Конкурс семейных ансамблей любого рода, любого состава, любой степени родства, а 

также в конкурсе могут принять участие работы изобразительного искусства из одной семьи. 

Привлечение родителей и других родственников к таким конкурсам – это своеобразный 

инновационный элемент, который меняет родительское мировоззрение, пропагандирует 

музыкальное и изобразительное искусство, благотворно влияет на исполнительское мастерство 

учащихся. 59 семейных ансамблей выступили на сцене и 20 стали участниками выставки своих 

художественных работ в концертном зале МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского». 

 

 

10.  Работа Детской филармонии МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И. Чайковского».   Концертно – просветительская деятельность 

 
Работа Детской филармонии МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского 

направлена на организацию и стимулирование концертной деятельности учащихся и 

преподавателей, тесное взаимодействие с Алапаевским отделением Свердловской 

государственной академической филармонии. 

В школе постоянно проходят концерты для учащихся и родителей, концерты-лекции для 

воспитанников детских садов, учащихся общеобразовательных школ. Постоянными 

слушателями являются люди старшего поколения: ветераны, посещающие реабилитационный 

центр «Вдохновение». Большой зал школы заполнен практически на каждом концерте. С 

большим удовольствием приходят на отчетные концерты отделений, тематические концерты, 

концерты «Новые имена» и «Наши надежды». Особым интересом пользуются концерты 

народного отделения, на которых полный аншлаг. 
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Большую выставочную работу проводит художественное отделение: персональные 

выставки детей и преподавателей, передвижные выставки по площадкам города, участие в 

городских выставках и мастер-классах для взрослых и детей.  

Все эти мероприятия работают на популяризацию ДШИ и как результат такой работы - 

большое количество желающих привести своих детей в школу или прийти самим для 

получения знаний в той или иной области искусства. 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ШКОЛЫ: 

 

Духовой оркестр Алапаевской детской школы искусств им. П.И. Чайковского художественный  

руководитель Стяжкин С.Д. заслуженный работник культуры РФ руководитель  Стяжкина Л.И. 

концертмейстер Пырина И.Р. 

Оркестр баянистов «Гармоники»,  

руководитель Данилов А.Т., заслуженный работник культуры РФ 

Вокальный ансамбль «Созвучие», руководитель Чамышева О.В. концертмейстер Данилова С.В. 

Вокальный ансамбль старших классов,  

руководитель Власова А.Е. концертмейстер Мурашова А.П. 

Хор старших классов, руководитель Власова А.Е. 

Хор младших классов, руководитель Холодова М.Е. 

Ансамбль гармонистов «Рассыпуха», руководитель Данилов А.Т., заслуженный работник 

культуры РФ 

Ансамбль народной песни «Забава», руководитель Мухина Н.А. 

Ансамбль ложкарей «Задоринки», руководитель Баушева Т.С. 

Унисон балалаек, руководитель Хохлов С.В. 

Квинтет народных инструментов «Калинка», руководитель Хохлов С.В. 

Вокальный квартет преподавателей, руководитель Власова А.Е. 

 

Концертно-просветительские мероприятия 2017 г. 

 

 Наименование мероприятия Место, дата 

проведения 

Количеств

о зрителей 

1 «Рождественский концерт» 

духового оркестра 

КДЦ «Заря» 

07.01.2017 г. 

130 

2 Концерт «Наши надежды» ДШИ 

26.01.2017 г. 

40 

 Персональная выставка 4кл. (8) ДПОП Городская детская 

библиотека 

1.01.2017-1.02.2017 

500 

3 Лекция-концерт «Знакомство с 

народными инструментами» для 

д/садов № 32,35 

ДШИ 

01.02.2017г. 

45 

4 Выставка учащихся художественного 

отделения к 3-му открытому 

межрегиональному конкурсу имени В.Б. 

Городилиной 

Музыкальное 

отделение ДШИ  

1.02.2017-1.03.2017 

500 

5 Лекция-концерт «Знакомство с 

народными инструментами» для 

д/садов № 33, 34. 

ДШИ 

2.02.2017 г. 

40 

6 Концерт народной музыки Д/с № 8 

3.02.2017 г. 

35 
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7 Концерт народной музыки ц. Вдохновение 

8.02.2017 г. 

40 

8 Выставка «Наша армия» Городская детская 

библиотека 

1.02.17-1.03.17 

1000 

9 Концерт ансамбля преподавателей 

«Калинка» - «А я плясать пойду…» для 

учащихся СОШ № 1 

ДШИ 

14.02.2017 г. 

41 

10 Концерт духового оркестра, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

ПНИ г. Алапаевска 

22.02.2017 г. 

80 

11 Выставка  «К 23 февраля» Редакции газеты 

«Алапаевская искра» 

20.02.17-10.03.17 

1000 

12 Концерт учащихся класса 

А.Т. Данилова для ветеранов 

Березовского ЛПХ 

Зал филиала ЦГБ им. 

А.С. Пушкина (по 

ул. Кирова), 

01.03.2017г. 

40 

13 Персональная выставка 3(5)ДПОП кл.  «Цветы 

Весны» техника батик 

МАОУ СОШ №1 

1.03.17-1.04.17 

500 

14 Персональная выставка Аржаевой Е.Н. Д/с № 39 

1.03.17-1.04.17 

500 

15 Концерт учащихся фортепианного 

отделения, посвященный 

Международном женскому дню 

ДШИ 

2.03.2017 г. 

80 

16 Концерт ансамбля «Калинка» и вокального 

квартета педагогов для 

общества «Память сердца» ко Дню 8 марта 

КДЦ «Заря» 

7.03.2017 г. 

100 

17 Концерт фортепианной музыки ц. Вдохновение 

13.03.2017 г. 

 

30 

18 Концерт духового оркестра, хора 

старших классов, вокального 

квартета преподавателей  на торжественном 

собрании, посвященном 30-летию 

Совета ветеранов 

ГДК 

15.03.2017 г. 

550 

19 Концерт «Новые имена» ДШИ 

17.03.2017 г. 

50 

20 Персональная выставка Аржаевой Е.Н. 

«Жизнь, наполненная цветом» 

ДХШ г. Ирбит 

17.03.17-10.04.17 

500 

21 Весенняя традиционная выставка Музей ИЗО 

г. Алапаевска 

20.03.17-20.05.17 

500 

22 Выставка детского рисунка «Обыкновенное 

чудо» 

Музей ИЗО 

г. Алапаевска 

20.03.17-20.04.17 

500 

23 Отчётная выставка художественного отделения 

ДШИ 

ГДК 

20.03.17-25.04.17 

1000 

24 Лекция-концерт «Знакомство с народными 

инструментами» 

для учащихся МАОУ СОШ №4 

 ДШИ 

21.03.2017 г. 

30 

25 Лекция- концерт «Играй, 

гармонь» класса гармони 

ДШИ 

22.03.2017 г. 

45 
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А.Т. Данилова 

26 Концерт ансамбля преподавателей «Калинка» 

- «А я плясать пойду…» 

ДШИ 

23.03.2017 г. 

43 

27 Отчетный концерт преподавателей и учащихся 

Алапаевской ДШИ 

ГДК 

23.03.2017 г. 

500 

28 Лекции-концерты «Знакомство с народными 

инструментами» для учащихся МАОУ СОШ 

№4 

ДШИ 

24.03.2017 г 

61 

29 Концерт, посвященный Дню 

работника культуры 

ГДК 

24.03.2017 г. 

250 

30 Выставка «Как прекрасен этот мир…»  МАОУ СОШ № 1 

24.03.17-25.04.17             

500 

31 Концерт народной музыки ц. Вдохновение 

29.03.17 г. 

30 

32 Концерт «Мы играем для вас…» д/с посёлка Заря 

30.03.2017 г. 

34 

33 Выставка «Мир цветов» Городская детская 

библиотека 

1.04.17-01.05.17 

 

500 

34 Выставка групп ДООП Художественное 

отделение ДШИ 

1.04.17-01.05.17 

500 

35 Выставка к юбилею народного отделения     ГДК 

10.04.17-30.04.17 

1000 

36 Концерты-лекции учащихся и преподавателей 

фортепианного отделения «Знакомство с 

фортепиано» 

для д/с№ 32, 34 

ДШИ  

13.04.2017 г. 

55 

37 Концерты-лекции учащихся и преподавателей 

фортепианного отделения «Знакомство с 

фортепиано» 

Для первых классов МАОУ СОШ № 1  

ДШИ 

13.04.2017 г. 

59 

38 Концерты-лекции учащихся и преподавателей 

фортепианного отделения «Знакомство с 

фортепиано» 

для д/с № 35, 39  

ДШИ 

 14.04.2017 г. 

34 

39 Концерт учащихся и преподавателей 

фортепианного отделения «Знакомство с 

фортепиано» 

для д/с№ 43. 

ДШИ 

14.04.2017 г. 

31 

40 Духовой оркестр– участник концерта 

«Знакомьтесь, это мы!» 

Свердловская 

государственная 

детская филармония 

15.04.2017 г. 

200 

41 Пасхальный концерт ДШИ 

16.04.2017 г. 

75 

42 Выставка, посвященная Л.С. Черепановой  

«Творец чудес» 

Художественное 

отделение ДШИ 

20.04.17-01.05.17 

500 

43 Концерт, посвященный 80-летию ОНИ ГДК 

21.04.2017 г. 

300 
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44 Выставка в технике – батик 

«Цветы и птицы» 

МАОУ СОШ № 2 

25.04. 17. -30.05. 17 

700 

45 Духовой оркестр– участник концерта 

«Знакомьтесь, это мы!» 

ДК посёлка Западный 

30.04.2017 г. 

30 

46 Духовой оркестр– участник 

концерта «Знакомьтесь, это мы!» 

ДШИ 

30.04.2017 г. 

150 

47 Городская демонстрация на площади 

Революции 

1.05.2017 г. 1000 

48 Выставка рисунков Центральная Детская 

Библиотека 

1.05.17-30.05.17 

500 

49 Выставка работ группы взрослых Редакция газеты 

«Алапаевская искра» 

1.05-30.05.17 

1000 

50 Выставка платных  групп «Карандашик» Художественное 

отделение ДШИ 

1.05.17-30.05.17 

500 

51 Концерт для родителей и учащихся групп 

Развития детей 6 лет «Куда пойти учиться» 

ДШИ 

03.05.2017 г. 

68 

52 Выставка, посвященная дню рождения  П. 

Чайковского 

ГДК 

4.05.17-8.05.17 

 

1000 

53 «Приношение П.И. Чайковскому» (в рамках 

V фестиваля П. Чайковского в Алапаевске) 

ГДК 

05.05.2017 г. 

100 

54 Участие духового оркестра в мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы (Шествие 

Бессмертного полка в посёлке Западном и на 

площади Победы, концерт) 

09.05.2017 г. 1000 

55 Выставка  «Салют Победе!» КДЦ «Заря» 

10.05-30.05.17 

1000 

56 Выставка пленэрных работ Художественное 

отделение ДШИ 

15.05.-10.06.17 

500 

57 Лекция-концерт «Звучат народные 

инструменты» для учащихся МАОУ СОШ №4 

ДШИ 

16.05.2017 г. 

61 

58 Концерт духового оркестра ГДК 

17.05.2017 г. 

55 

59 Концерт-лекция «Музыкальный теремок» для 

учащихся МАОУ СОШ № 1 

ДШИ 

18.05.2017 г. 

40 

60 Концерт-лекция «Музыкальный теремок» для 

учащихся МАОУ СОШ №4 

ДШИ  

18.05.2017 г. 

59 

61 Концерт педагогического ансамбля «Калинка» Музей села Коптелово 

18.05.2017 г. 

60 

62 Концерт хора подготовительных классов 

«Песенки-чудесенки» 

ДШИ 

18.05.2017 г. 

75 

63 Концерт педагогического ансамбля «Калинка» 

на мероприятии «Ночь музеев» 

Дом-музей П. 

Чайковского 

20.05.2017 г. 

80 

64 Концерт-лекция «Знакомство с народными 

инструментами» для учащихся МАОУ СОШ № 

4 

ДШИ 

 22.05.2017 г. 

71 

65 Концерт «Звучат народные инструменты» ДК посёлка «Заря» 60 
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22.05.2017 г. 

66 Концерт хоровой музыки ДШИ 

24.05.2017 г. 

80 

67 Концерт педагогического ансамбля «Калинка» 

- «А я плясать пойду» 

ДШИ 

25.05.2017 г. 

30 

68 Концерт духового оркестра на посвящение в 

юнармейцы 

МАОУ СОШ № 2 

27.05.2017 г. 

60 

69 Концерт духового оркестра Площадь завода 

«Стройдормаш» 

27.05.2017 г. 

100 

70 Концерт духового оркестра на празднике, 

посвящённом Дню защиты детей 

С. Нижняя Синячиха 

01.06.2017 г. 

300 

71 Выставка  «Зеленый наряд города» Центральная Детская 

Библиотека 

1.06.17-30.06.17 

500 

72 Концерт духового оркестра Площадь Победы 

17.06.2017 г. 

100 

73 Концерт духового оркестра Площадь Победы 

24.06.2017 г. 

100 

74 Концерт духового оркестра на юбилее завода 

винтовых свай 

ГДК 

14.07.2017 г. 

300 

75 Концерт духового оркестра благотворительная 

акция «Белый цветок» 

Соборная площадь 

17.07.2017 г. 

300 

76 Участие в концерте в рамках 

благотворительной акции «Белый цветок»  

Соборная площадь 

17.07.2017 г. 

300 

77 Концерт духового оркестра Мужской монастырь 

Новомучеников 

церкви русской 

500 

78 Концерт духового оркестра на 

праздновании дня поселка 

д. Нейво-Алапаиха 100 

79 Концерт духового оркестра на праздновании 

дня посёлка 

мкрн. Станкозавод 300 

80 Концертная программа «Эх, разгуляйся, 

гармонь моя» в рамках празднования Дня 

города 

Центральный стадион 

26.08.2017 г. 

5000 

81 Концертная программа, прошедшая на 

основной площадке празднования Дня города 

Центральный стадион 

26.08.2017 г. 

5000 

82 Персональная выставка 5(8) кл.ДПОП «В мире 

сказок» 

МАОУ СОШ №1 

1.09.-29.09.17 

700 

83 Выставка «Лучшее» 

 

Художественное 

отделение ДШИ 

1.09.-29.09.17 

500 

84 Концерт памяти Самойлова И.Д. 

 

ДШИ 

05.09.2017 г. 

40 

85 Концерт, посвящённый 95-летию И.Д. 

Самойлова 

Дом-музей П. 

Чайковского 

09.09.2017 г. 

40 

85 Концерты, посвященные выборам 

 

 

КДЦ «Заря», АППК 

10.09.2017 г. 

150 

87 Ретроспективная выставка «Пленэр» МБОУ ДО «ДШИ» п. 

Западный 

200 
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10.09-1.10.17 

88 Выставка «Золотая осень» КДЦ «Заря» 

11.09.-10.10.17 

700 

89 Концерты народной музыки, посвящённые 

декаде пожилого человека 

 

 

ц. Вдохновение 

12.09.2017 г. 

19.09.2017 г 

60  

90 Выставка «Твори добро» Детский дом 

19.09-28.09.17 

200 

91 Выставка ко дню пожилого человека «Мы 

такие разные» 

Организация по делам 

социальной помощи 

населения 

20.09-5.10.17 

200 

92 Концерты-лекции «Музыкальный теремок» 

для МАОУ СОШ № 4 (3) 

ДШИ 

27.09.2017 г. 

135 

93 Концерты-лекции «Музыкальный теремок» 

для МАОУ СОШ № 4 (3) 

ДШИ 

28.09.2017 г. 

152 

94 Концерт «Дарите музыку друг другу», 

Посвященный Международному дню 

музыки 

 ДШИ 

29.09.2017 г. 

100 

95 Персональной выставки класса 3ДПОП(8) 

«Птицы» 

Художественное 

отделение ДШИ 

1.10-30.10.17 

500 

96 Выставка «Пластилиновые чудеса» МБОУ ДО  п. 

Зыряновский 

1.10-15.11.17 

500 

97 Выставка «Наши бабушки и дедушки» Городская детская 

библиотека 

1.10-30.10.17 

500 

98 Концерт-поздравление ветеранов ЦГБ ЦГБ 

05.10.17 

120 

100 Концерт ко Дню учителя  МАОУ СОШ № 2 

05.10.2017.г 

300 

101 Выставка выпускников разных лет Важениной 

Г.Н. 

 

Музыкальное 

отделение ДШИ 

16.10-10.12.17 

500 

102 Персональная  

выставка «4(5)кл. ДПОП «Знаки зодиака. 

Графические композиции» 

МАОУ СОШ № 2 

16.10-15.11.17 

1000 

103 Выставку пленэрных работ 5 класса ДПОП Больница п. Западный 

17.10-15.11.17 

300 

104 10 концертов «Чудо-русская гармонь» в 

Алапаевском районе 

Площадки района, в 

т.ч. Алапаевкий ГДК 

20-22.10.2017 г. 

1000 

105 Концерт духового оркестра на мероприятии, 

посвящённом 50-летию памятника П. 

Чайковскому 

Дом-музей П. 

Чайковского 

27.10.2017 г. 

100 

 

106 Концерт на творческом мероприятии 

фортепианного отделения «Посвящение в 

музыканты» 

Дом-музей П. 

Чайковского  

28.10.2017 г. 

70 

 

107 Концерты-лекции «Знакомство с духовыми 

инструментами» для дет.садов №№ 35, 32,11, 

ДШИ 

30.10.2017 г. 

1000 
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38 

   

108 Концерт-лекция «Детский альбом  

П.И. Чайковского»   

Д/с посёлка Заря 

30.10.2017 г. 

35 

 

109 Концерт «Первые шаги в 

музыке» 

Д/с № 8 

01.11.2017 г. 

58 

110 Выставка работ учащихся «Прощай осень» в  

(группы эстетического отделения) 

Д/с №15  п. Западный 

10.11.17-10.12.17 

200 

111    

112 Концерт-лекция «Детский альбом П.И. 

Чайковского» 

Д/с «Лёвушка» р.п. 

Верхняя Синячиха 

2.11.2017 г. 

56 

113 Концерты-лекции «Знакомство с духовыми 

инструментами» для д/с №№ 32, 34, 40, 34,35 

ДШИ 

03.11.2017 г. 

100 

114 Концерт духового оркестра на мероприятии, 

посвященном юбилею МАОУ СОШ №15 

МАОУ СОШ № 15 

03.11.2017 г. 

80 

115 Концерт, посвящённый Дню народного 

единства 

ГДК 

07.11.2017 г. 

100  

116 Концерт народной музыки 

 

ц. «Вдохновение» 

13.11.2017 г. 

30  

117 Концерт полифонической музыки в рамках 

семинара для преподавателей фортепиано и 

теоретических дисциплин 

ДШИ 

18.11.2017 г. 

40 

 

118 Концерты-лекции  «Знакомство с народными 

Инструментами» для д/с №№ 32, 34,11,38, 43 

(2) 

ДШИ 

22.11.2017 г. 

110 

 

119 Концерт-лекция  «Знакомство с народными 

инструментами»  для д/с №  32,35,40,43  

ДШИ 

23.11.2017 г. 

69 

 

120 Выставка «День матери» МБДОУ "Детский сад 

№ 32" 

26 .11 -25 .12 2017 

500 

121 Творческий вечер Шестакова В.И. ДШИ 

29.11.2017 г. 

 

80 

 

122 Выставка «Зимние забавы» Городская детская 

библиотека 

01.12-30.12 2017 

1000 

123 Гала-концерт «Здравствуйте, это мы!» Областной детской 

государственной 

филармонии 

02.12.2017 г. 

300 

124 Концерт, посвященный 100-летию образования 

судебной системы в России 

ГДК 

05.12.2017 г. 

100 

125 Концерт учащихся младших классов «Наши 

надежды» 

ДШИ 

06.12.2017 г. 

50 

 

126 Первый духовой форум Свердловской области СГАФ 

9.12.2017 г. 

200 

127 Концерт ансамблей отделения народных 

инструментов 

ДШИ 

12.12.2017 г. 

50 

128 Концерт «Предновогодний фейерверк» д/с № 8 

13.12.2017 г. 

60 

129 Концерт народной музыки ц. «Вдохновение» 30 
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 «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

 
1. Проведение работы по созданию Летописи МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ  им. П.И. 

Чайковского»: 

 а) сделана 1 часть Летописи (1935-1940 гг.) 

 б)  сделаны 9 папок с материалами, посвященными жизни и творчеству  

               В.Б. Городилиной:  

▪ папка-альбом № 1 «В.Б. Городилина и город Алапаевск» 

▪ папка-альбом № 2 «В.Б. Городилина и изобразительное искусство» 

▪ папка № 3 Майбурова, Городилина «Алапаевская увертюра» 

▪ папка-альбом № 4 «В.Б. Городилина и Детская музыкальная школа» 

▪ папка-альбом № 5 «В.Б. Городилина и город Алапаевск» 

▪ папка-альбом № 6 «В.Б. Городилина и Дом-музей П.И. Чайковского» 

▪ папка-альбом № 7 «В.Б. Городилина  и Дом-музей П.И. Чайковского» 

▪ папка-альбом № 8 «В.Б. Городилина и город Алапаевск» 

▪ папка-альбом № 9 «В.Б. Городилина и город Алапаевск» 

▪ в работе Альбом-монография «Жизнь  

     Чайковских в Алапаевске» + выполняется электронный вариант  

     Монографии 

▪ Альбом Письма семьи Чайковских (алапаевский период 1848-1852 гг.) 

▪ Начата работа над родословной П.И. Чайковского 

 в) электронный вариант В.Б. Городилина «Сказки моего детства» 

 г) сбор материалов для Летописи 

 
2.  Мероприятия, экспозиционная и выставочная работа 

Выставки экспонатов музея МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» проводятся: 

‒ К юбилеям Алапаевской ДШИ им. П.И. Чайковского; 

‒ К юбилеям отделений школы; 

‒ К юбилеям П.И. Чайковского; 

‒ К юбилеям В.Б. Городилиной; 

‒ На методических семинарах, проводимых МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского»; 

‒ На презентациях преподавателей, коллективов на Премию Главы МО Город Алапаевск. 

15.12.2017 г.  

130 Концерт Лауреатов Всероссийских и 

Международных конкурсов в рамках V 

территориального конкурса семейных 

ансамблей Ирбитского методического 

объединения «Полон творчества наш дом» 

ДШИ 

16.12.2017 г. 

100 

131 Концерт «Предновогодний фейерверк» для 

учащихся МАОУ СОШ № 4 

ДШИ 

18.12.2017 г. 

65 

132 Концерт «Предновогодний фейерверк» для 

учащихся МАОУ СОШ № 4 

ДШИ  

19.12.2017 г. 

72 

133 Концерты (2) «Предновогодний фейерверк» 

для учащихся МАОУ СОШ № 4 

ДШИ 

20.12.2017 г. 

140 

134 Концерт учащихся класса бардовской песни  ДШИ 

21.12.2017 г. 

70 

135 Концерт духового оркестра Новогодний прием 

Главы  

ГДК  

28.12.2017 г.  

200 
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‒ На фестивале П.И. Чайковского в Алапаевске 

 
3. Поиск информации о ДШИ им. П.И. Чайковского: 

 а) Собирается информация о ДШИ из газетных публикаций 

 б) Собираются также материалы по истории Алапаевска, о культуре 

              города в прошлом и настоящем из газет, журналов, краеведческих 

              книг и других источников 

 в) Продолжаются поиски бывших преподавателей и выпускников школы 

 г) Продолжается сбор материалов о ДШИ по разным видам деятельности: 

▪ конкурсная (дополняются архивные папки с материалами по конкурсу 

«Эспрессиво», Межрегиональному конкурсу инструментальных ансамблей им. В.Б. 

Городилиной, областному конкурсу «Ах, какое наслаждение вместе музицировать!», 

конкурсу баянистов, аккордеонистов, гармонистов «Гармонь голосистая», конкурсу 

семейных ансамблей «Полон творчества наш дом» и других конкурсов на базе 

ДШИ)) 

▪ концертная деятельность (оформляются альбомы «Детская филармония», 

оформляются регистрационные листы учащихся- кандидатов на получение 

сертификатов и звания АРТИСТ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ, ХУДОЖНИК 

ДЕТСКОЙ ГАЛЕРЕИ, КОНЦЕРТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ)  

▪ методическая деятельность  

▪ творческие работы преподавателей и учащихся  

 
4. Создание и дополнение коллекций, коллекционных папок 

1) Коллекционные папки «Наши успехи» -  45 папки 

2) Коллекция-фонд видеозаписей – 359 записей 

3) Коллекция изданий «Детского альбома» и «Времен года» П.И. Чайковского  

(36 изданий) 

4) Коллекции миниатюрных музыкальных инструментов, выполненных из разных 

материалов 

5) Коллекция значков 

6) Коллекция старинных нотных изданий 

7) Коллекционные папки «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» в СМИ» (9 папок) 

8) Коллекция афиш концертов 

9) Коллекционные альбомы с фотографиями 

10) Коллекция кубков победителей конкурсов 

 
5. Учет и регистрация поступающих материалов 

а) Учет и регистрация видеоматериалов о ДШИ (Книга учета видеозаписей): 

     на данный момент зарегистрировано 359 DVD и CD дисков  

б) Учет и регистрация всех поступающих в музей материалов (книги, 

журналы, каталоги, ноты, буклеты, значки, магниты, картины, кубки, афиши)  

  (Книга регистрации поступающих материалов): на данный момент 1073 

   наименования) 

в) Регистрация всех газетных публикаций о ДШИ, внесение их в листы  

    описей: за 2016 год – 203 публикации 

г) Ведется Книга регистрации документов: 136 папок документации 

д) Сделаны электронные архивные папки фотографий по каждому преподавателю 

е) электронная документация 

ж) Сделаны электронные папки с дипломами и грамотами по каждому преподавателю 

з) Создан реестр всех наград с конкурсов 

 
6. Информационная и издательская деятельность 
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 а) Оформлены стенды в помещении школы:  

«Преподаватели по отделениям» (7 стендов),  

экспозиция о В.Б. Городилиной,  

оказана помощь в оформлении стендов фортепианного, народного и духового отделений; 

б) Оформлены стенды для родителей: 

 Стенд «Платные услуги, оказываемые МБОУ ДОД «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

 Стенд «Наши помощники, спонсоры, меценаты» 

в) Оформлены: 

 2 стенда «Детская филармония МБОУ ДОД «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»». 

 «Из истории Алапаевской ДШИ им. П.И. Чайковского» 

 «Школа сегодня и завтра» 

г) Оформляется информация для конкурсов, проводимых на базе МБОУ ДО «Алапаевская 

ДШИ им. П.И. Чайковского» 

д) предоставление информации для размещения на сайте школы 

е) изданы: Юбилейной газета (к 75-летию), буклеты художественного отделения (к 25-летию и 

30-летию отделения), буклет «Музей Алапаевской ДШИ им. П.И. Чайковского», опубликованы 

4 статьи преподавателей ДШИ в краеведческом альманахе «Истоки», а также картины 

преподавателей художественного отделения, публикации в СМИ; опубликованы 4 статьи 

преподавателей и учащихся в материалах межрегиональной научно-просветительской 

конференции «Эпоха Чайковского: музыка, поэзия, театр» в г. Самара; опубликованы 2 статьи в 

материалах Первых Всероссийских Фроловских педагогических чтениях «Наша история» 

 

7. Работа с посетителями музея: 

 1) подбор, выдача и учет материалов по запросам преподавателей, учащихся, других лиц 

 2) выдача и учет видеоматериалов 

 3) ознакомление посетителей с музеем и историей школы 

 4) посещения музея (с разными целями) 

 5) экскурсии для родителей учащихся подготовительных групп (3 экскурсии) 

 

8. Контакты музея: 

 1) с музеями Алапаевска и Алапаевского района 

 2) Центральной городской и детской библиотеками 

 3) средствами массовой информации. 

 

 

11. Меценатство.  Благотворительность 

 
Расходы средств в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»  

поступившие по добровольным пожертвованиям в 2017 году. 

 

Назначение расходов сумма 

Ремонт сцены в Концертном зале. 39 631,00 

Услуги   Ф-л ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеминологии» 19 298,37 

Заправка картриджа 14 100,00 

Приобретение огнетушителей 4 550,00 

Приобретение телевизора  20 689,00 

Оплата за «Сольфеджио Часть 1». 13 940,00 

Приобретение стульев 19 840,00 

Костюмы для ансамбля ложкарей  34 440,00 

Оплата за питьевую воду 13 800,00 
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Оплата за хозтовары 5 318,10 

Оплата за хозтовары 5 125,65 

Строительные материалы для ремонта помещений. 15 267,20 

Манометр 492,20 

Оплата за радиатор 3 600,00 

Запчасти для компьютера 5 560,00 

Оплата за бумагу, ватман, гуашь 16 500,00 

АКТАЙ – МОНИТОРИНГ ООО Оплата за технический мониторинг и  

обслуживание автоматической системы оповещения о пожаре. 

60 000,00 

Остаток переходящий на 2018 год 46 148,48 

ИТОГО:  338 300 

 

 
12. Выводы и рекомендации 

 
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса в 

МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» осуществляется в соответствии с 

Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Организация 

учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов. 

Учебно-методическая документация разработана на высоком профессиональном 

уровне, обеспечен единый технологический подход. Структура, содержание и трудоемкость 

учебных планов отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным 

требованиям. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов 

нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

Выводы: кадровое, учебно-методическое, финансовое, материально-техническое, 

информационно-техническое обеспечение реализации ОП МБОУ ДОД «Алапаевская ДШИ им. 

П.И. Чайковского»  соответствует требованиям ФГТ и обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, создает комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность достижения определенных результатов, 

поставленных Школой задач. 
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