
 

1

                                               

 

 

ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ N <1> 

                                            

                        за 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от 03 июля 2017г.. 

                                                                 

                                                                 

Наименование муниципального  учреждения  

(обособленного подразделения)  МБОУ ДО "Алапаевская детская школа  

искусств им. П.И.Чайковского"  

 

Виды    деятельности   муниципального учреждения  

(обособленного подразделения: 

образование и наука____  ____________________________________________________ 

 

                                                                  

Вид муниципального учреждения:  

учреждение дополнительного образования_______________________________________            

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
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По 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел _  1____ 

 

                                                                             

1. Наименование муниципальной услуги:   
                                                       Уникальный         

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ       номер по 

в области искусств духовые и ударные инструменты;                                      базовому 

                                                                                       отраслевому) 

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

3. Показатели, характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Д04000201000301001100 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Д04000201

000301001100 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательных 

услуг, 

предоставляемым  

образовательным 

учреждением; 

6.Анкетирование, 

опрос и другие 

формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

очное беспла

тно 

1.Доля детей 

обучающихся  по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств духовые и 

ударные инструменты; 

Проце

нт % 

744 7,9 7,9    

2.Доля обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, 

Областных конкурсов; 

Проце

нт % 

744 30,3 63.6   Успешное участие 
духового оркестра в  

XII Всероссийском 

конкурсе-фестивале 
духовых и 

эстрадно-джазовых 

оркестров    

«Новоуральские 

фанфары -2017» 10-

12 июня 2017г. и  

участием в заочных  

интернет - 

конкурсах. 
 

3.Доля родителей, 

(законных 

Проце

нт % 

744 86 85 5  материально – 

техническая база 



 

4

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

школы требует 

обновления  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

11Д04000201

000301001100 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

5.Маркетинг 

образовательных 

услуг, 

предоставляемым  

образовательным 

учреждением; 

6.Анкетирование, 

опрос и другие 

очное беспла

тно 

1.Количество детей 

обучающихся  по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств духовые и 

ударные инструменты; 

челове

к 

792 33 

 

 

33    
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2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

2.Количество  

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, 

Областных конкурсов; 

челове

к 

792 10 21    
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Раздел _  2____ 

 

                                                                             

1. Наименование муниципальной услуги:   
                                                       Уникальный         

1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ       номер по 

в области искусств живопись;                ______  ____________________________       базовому 

                                                                                       отраслевому) 

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

3.Показатели, характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

 

   3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Д04000201000801006100 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Д04000201

000801006100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательных 

услуг, 

предоставляемым  

образовательным 

учреждением; 

6.Анкетирование, 

опрос и другие 

формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

очное беспла

тно 

1.Доля детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств  

живопись 

Проце

нт % 

744 44,6 44,6    

2.Доля обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, 

Областных конкурсов; 

Проце

нт % 

744 8,1 7,0    

3.Доля родителей, 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

Проце

нт % 

744 86 85 5  материально – 

техническая база 

школы требует 

обновления  
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Д04000201

000801006100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательных 

услуг, 

предоставляемым  

образовательным 

учреждением; 

6.Анкетирование, 

опрос и другие 

формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

очное беспла

тно 

1.Количество детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств  

живопись 

челове

к 

792 185 

 

185    

2 Количество  детей 

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, 

Областных конкурсов; 

челове

к 

792 15 13    
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Раздел _  3____ 

 

                                                                             

1.Наименование муниципальной услуги:   

                                                       Уникальный         

1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ       номер по 

в области искусств народные инструменты;                ______  ________________       базовому 

                                                                                       отраслевому) 

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

3.Показатели, характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

 

   3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Д04000201000401000100 

 



 

10 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

11Д04000201

000401000100 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплатн

о 

1.Доля детей обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств народные 

инструменты 

Проце

нт % 

744 14,2 14,2    

2.Доля   обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

Проце

нт % 

744 20,3 50,8   в связи с успешным  

выступлением  уч-

ся на III Открытом 

межрегиональном 

конкурсе 
инструментальных 

ансамблей им. В.Б. 

Городилиной  и  

участием в заочных  

интернет – 

конкурсах. 

 

3.Доля родителей, 

(законных представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

Проце

нт % 

744 86 85 5  материально – 

техническая база 

школы требует 

обновления  
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образовательной услуги. 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

11Д04000201

000401000100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплатн

о 

1.Количество  детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств народные 

инструменты 

челове

к 

792 59 

 

 

59    

2.Количество детей  

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

челове

к 

792 12 30    
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Раздел _  4____ 

 

                                                                             

2. Наименование муниципальной услуги:   
                                                       Уникальный         

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ       номер по 

в области искусств фортепиано;                ______  __________________________       базовому 

                                                                                       отраслевому) 

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

4. Показатели, характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Д04000201000101003100 

 



 

13 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_____

____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

11Д04000201

000101003100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплат

но 

1.Доля детей обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств  

фортепиано 

Проце

нт % 

744 9,3 9,3    

2.Доля обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

Проце

нт % 

744 17,9 71,8   Успешное выступ-

ление  хора 

старших классов на 

Международной 

олимпиаде,  
успешным 

выступление уч-ся 

на III Открытом 

межрегиональном 

конкурсе 

инструментальных 

ансамблей им. В.Б. 

Городилиной  и  

участием в заочных  

интернет – 

конкурсах. 

 



 

14 

3.Доля родителей, 

(законных представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

Проце

нт % 

744 86 85 5  материально – 

техническая база 

школы требует 

обновления  
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_____

____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

11Д04000201

000101003100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплат

но 

1.Количество детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств  

фортепиано 

челове

к 

792 39 

 

 

39    

2.Количество 

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

челове

к 

792 7 28   Превышение 

показателя 

связано с 

успешным 

выступлением 

хора старших 

классов на 

Международно

й олимпиаде, 

Блиц-

олимпиада «До, 

ре, ми, фа, соль, 

ля, си», «Звуки 

музыки», 

«Музыкальный 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

турнир», 

МИОП 

«Лидер», 

10..01.2017 и  
III открытом  

межрегиональн

ом конкурсе 

инструментальн

ых ансамблей 

им.. 

В.Б.Городилино

й 12-13 февраля 

2017г.  
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Раздел _  5___ 

 

                                                                             

1. Наименование муниципальной услуги:   
                                                       Уникальный         

  1.4. Реализация дополнительных  общеразвивающих программ.______________              номер по  

                                                                                       базовому                                                                                                                     

                                                                                       отраслевому) 

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

3.Показатели, характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

 

   3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Г42001000300401000100 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_____

____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42001000

300401000100 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплат

но 

1.Доля  детей 

обучающихся по 

дополнительным 

Общеразвивающим 

программам  

Проце

нт % 

744 12,7 12,7    

2.Доля  обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

Проце

нт % 
744 11,3 20,7   Успешное 

выступление  хора 

старших классов на 

Международной 

олимпиаде,  

успешным 

выступление уч-ся 

на III Открытом 

межрегиональном 

конкурсе 

инструментальных 

ансамблей им. В.Б. 

Городилиной  и  

участием в заочных  

интернет – 

конкурсах 

3.Доля родителей, 

(законных представителей) 

удовлетворенных 

Проце

нт % 
744 86 85 5  материально – 

техническая база 

школы требует 

обновления  
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условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_____

____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

11Г42001000

300401000100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

очное бесплат

но 

1.Количество  детей 

обучающихся по 

дополнительным 

Общеразвивающим 

программам  

челове

к 

792 53 

 

 

53    

2.Количество  

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

челове

к 

792 6 11    
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образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

конференци

и, 

фестивали, 

х услуг. 
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Раздел _  6____ 

 

                                                                             

1. Наименование муниципальной услуги:   
                                                       Уникальный         

  1.5.Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента,           номер  по         

  принятого на обучение до 29.12.2012 г.___________________________________            базовому  

                                                                                       отраслевому      

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

3.Показатели, характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

 

   3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Г43000301000001002100 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_____

____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

11Г43000301

000001002100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организация 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающихся; 

4.Организация 

участия детей в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференции, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образователь

ных услуг, 

предоставляе

мым  

образователь

ным 

учреждением

; 

6.Анкетирова

ние, опрос и 

другие 

формы 

организации 

мониторинга 

по качеству 

предоставляе

мых 

образователь

ных услуг. 

очное бесплат

но 

1.Доля детей обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам для 

контингента, принятого на 

обучение до 29.12 2012 г. 

Проце

нт % 

744 11,0 11,0    

2.Доля   обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

Проце

нт % 
744 32,6 95,6   успешное 

выступление  уч-ся 

на III Открытом 

межрегиональном 

конкурсе 

инструментальных 

ансамблей им. В.Б. 

Городилиной, XII 

Всероссийском 

конкурсе-фестивале 

духовых и 

эстрадно-джазовых 

оркестров    

«Новоуральские 

фанфары -2017» 10-

12 июня 2017г. и  

участием в заочных  

интернет – 

конкурсах. 
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3.Доля родителей, 

(законных представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

Проце

нт % 
744 86 85 5  материально – 

техническая база 

школы требует 

обновления  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_____

____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г43000301

000001002100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

3.Организация 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающихся; 

4.Организация 

участия детей в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференции, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образователь

ных услуг, 

предоставляе

мым  

образователь

ным 

учреждением

; 

6.Анкетирова

ние, опрос и 

другие 

формы 

очное бесплат

но 

1.Количество детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для 

контингента, принятого на 

обучение до 29.12 2012 г. 

Общ 

челов

ек 

744 46 

 

 

46    

2.Количество 

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

челов

ек 

744 15 44    
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освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

организации 

мониторинга 

по качеству 

предоставляе

мых 

образователь

ных услуг. 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 



 

Директор МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского____________Стяжкин С.Д.                         03 июля 2017 г 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

 наименован

ие 

     

1 2 3 4 5 6 7 

1. .Доля преподавателей, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию ( 100%); 

процент 

% 
744 

92,3 92,3   

                     Показатель объема муниципальной услуги                          Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

 наименован

ие 

Код     

1 2 3 4 5 6 7 

1.Количество преподавателей (с учетом 

совместителей); 
человек 792 

39 39   

2. Количество преподавателей, имеющих высшую 

и первую квалификационную категорию (100%) человек 792 
36 36   



 

 

2

2

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к Отчету по выполнению  Муниципального  задания МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского» на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов от 03 июля 2017г. 

 

Показатель  «Количество детей обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусств духовые и ударные инструменты, живопись, народные инструменты, фортепиано» 

остался без изменений. 

          Показатель  «Количество детей обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам»  остался без 

изменений. 

         Показатель «Количество детей обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам для 

контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г. остался без изменений. 

         Показатель «Количество преподавателей с учетом совместителей» без изменений. 

 

         Показатель «Количество преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию» без 

изменений. 

 

 Конкурсная деятельность: 

          Показатель «Количество обучающихся ставших победителями Международных, Всероссийских, Региональных, 

Областных конкурсов» превышен: 

программа процент 

превышения 

причина  превышения 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств духовые 

инструменты 

33,3  участие духового оркестра в  XII Всероссийском конкурсе-

фестивале духовых и эстрадно-джазовых оркестров    

«Новоуральские фанфары -2017» 10-12 июня 2017г. и  участие в 

заочных  интернет – конкурсах. 

Реализация дополнительных 30,5  выступление  уч-ся на III Открытом межрегиональном конкурсе 
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общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств народные 

инструменты 

инструментальных ансамблей им. В.Б. Городилиной  и  участие в 

заочных  интернет – конкурсах. 

  

 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ  в 

области искусств фортепиано 

53,8 Успешное  выступление  хора старших классов на 

Международной олимпиаде,  успешное  выступление уч-ся на III 

Открытом межрегиональном конкурсе инструментальных 

ансамблей им. В.Б. Городилиной  и  участие в заочных  интернет 

– конкурсах 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

7,4 выступление  хора старших классов на Международной 

олимпиаде,  успешное  выступление уч-ся на III Открытом 

межрегиональном конкурсе инструментальных ансамблей им. 

В.Б. Городилиной  и  участие  в заочных  интернет – конкурсах 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных  программ для 

контингента, принятого на обучение 

до 29.12.2012г. 

63 выступление  уч-ся на III Открытом межрегиональном конкурсе 

инструментальных ансамблей им. В.Б. Городилиной,  XII 

Всероссийском конкурсе-фестивале духовых и эстрадно-

джазовых оркестров    «Новоуральские фанфары -2017» 10-12 

июня 2017г. и  участием в заочных  интернет – конкурсах. 
 
Методическая работа: 

Методические мероприятия и конкурсы, прошедшие на базе МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского: 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные Выполнение 

1 X Открытый конкурс юных исполнителей на духовых 

инструментах «Эспрессиво» 

28.01.2017 Дорикова С.И. 

Топоркова М.Л. 

выполнено 

2 III Межрегиональный конкурс инструментальных ансамблей  

им. В.Б. Городилиной 

11-12.02.2017 Стяжкин С.Д. 

Топоркова М.Л. 

выполнено 

3 III территориальный конкурс баянистов, аккордеонистов, 11.03.2017 Данилов А.Т. выполнено 



 

 

4

4

гармонистов «Гармонь голосистая» Топоркова М.Л. 

4 III Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» 25.03 – 09.04 2017 Стяжкин С.Д. выполнено 

5 Районный семинар «Методика преподавания 

изобразительной грамоты и академической живописи в 

рамках реализации ДПОП» и районный конкурс по 

академической живописи» 

27.01.17 Аржаева Е.Н. выполнено 

 
Методическое обучение, реализуемое  МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»:  
 
№ Мероприятие, дата ФИО Место работы, 

должность, звания 
обучающего 

Количество 
учащихся, 
принявших участие 

Количество 
слушателей 

1 Методический день на 
фортепианном отделении, 
21.01.17 

Зимина 
И.Ф. 

Директор, преподаватель 
НТКИ 

20 10 

2 Мастер-класс для 
преподавателей и учащихся 
класса флейты, 27.03.17 

Голованов 
А.В. 

Преподаватель УМК 7 17 

 

Открытые уроки: 

 

№ Вид 

мероприятия 

Тема Исполнитель Дата 

проведения 

Выполнение 

 

 

1 Открытый 

урок 

Путешествие в Ритмоград, 

Сольфеджио 1 кл. (8) 

Спиридонова Е.А. 03.02.17 

 

выполнено 

2 Открытый 

урок 

Работа с начинающими в 

классе кларнета 

Данилов В.А. 02.03.17 выполнено 

 

 



 

 

5

5

Производственные учебы: 

 

№ Вид мероприятия Тема Исполнитель Дата 

проведения 

Выполнение 

1 Производственная 

учеба 

Инструктаж по аттестации 

педагогических работников 

Топоркова М.Л. В течение года Выполнено 

2 Производственная 

учеба 

Инструктажи:  

Пожарная безопасность 

Охрана труда 

Электробезопасность 

Первая помощь в экстремальных 

ситуациях 

Заместитель 

директора по АХР 

Дашков С.А 

19.01.17 Выполнено 

3 Производственная 

учеба 

Лекция врача-инфекциониста «О 

профилактике туберкулеза» 

Алапаевская ЦГБ 

Шевелев В.В. 

30.03.17 выполнено 

 

 

Инновационная и научно-методическая работа: 

 

Участие методических работ преподавателей в конкурсах, конференциях, публикации: 

 

№ Дата Название и статус конкурса, 

конференции 

Название работы Исполнит

ели 

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» 

Санников

а Е.А. 

Обе статьи опубликованы в 

сборнике, на руки получен 

сертификат и сборник  

2 Январь 2017 III международный конкурс 

«Welt der Musik», г. 

Южноуральск 

Методическая разработка 

«Чтение с листа» 

Санников

а Е.А. 

 

Диплом лауреата 3 степени  



 

 

6

6

3 Январь 2017 III международный конкурс 

«Welt der Musik», г. 

Южноуральск 

 

Исследовательская работа 

«Алапаевское эхо или 

некоторые страницы из 

жизни П.И. Чайковского» 

Санников

а Е.А. 

Тихомиро

ва Л.Н. 

Диплом лауреата 2 степени  

4 03.03.17 Международный конкурс 

«Triumph international 

competition», Париж, Франция 

Методическая разработка 

«Чтение с листа» 

Санников

а Е.А. 

 

Диплом лауреата 1 степени  

5 07.03.17 Публикация на сайте 

всероссийского конкурса 

«Лира» 

Методическая разработка 

«Художественный образ 

как основа обучения 

музыке» 

Санников

а Е.А. 

 

Свидетельство о публикации 

6 Март 2017 Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Master class», ИРО 

Республики Татарстан 

Методическая разработка 

«Чтение с листа» 

Санников

а 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» 

Санников

а Е.А. 

Тихомиро

ва Л.Н. 

 

Диплом лауреата 1 степени  

 

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; 

‒ практическая направленность помощи; 

‒ учет индивидуальных особенностей и профессиональных возможностей  молодых специалистов; 

‒ активность обучаемых специалистов в процессе работы; 
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‒ обученность молодых специалистов. 

 

№ Отделение ДШИ Количество молодых специалистов Количество наставников 

1 Фортепианное отделение 1 (Зубарева Н.В.) 1 (Данилова С.В.) 

2 Отделение духовых 

инструментов 

- - 

3 Отделение народ. 

инструментов 

- - 

4 Теоретическое отделение - - 

5 Художественное 

отделение 

- - 

6 Всего: 1 1 

 

Транслирование педагогического опыта преподавателей  МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»: 
 

№ Вид мероприятия Тема Исполнитель Дата 

проведения 

1 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 

2 Мастер-класс для учителей ИЗО и 

МХК образовательных организаций 

МО г. Алапаевск 

Изготовление 

поздравительной 

открытки для 

мужчин 

Аржаева Е.Н. 16.02.17 

3 Открытый урок для учителей музыки 

общеобразовательных школ города 

Работа с 

вокальным 

Чамышева О.В. 18.03.17 
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ансамблем 

4 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. 

В течение 

года 

5  Методическая помощь в МАОУ СОШ 

№4, 11 кл. 

Помощь в 

подготовке к 

конкурсу «Песня 

на иностранном 

языке» 

Власова А.Е. 25.01.17 

 
Сводная таблица посещений преподавателями МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 
методических семинаров, курсов, стажировок: 
 
№ Дата Место 

проведения 
Название семинара ФИО 

преподавателей 
Количество 
часов 

1  НТКИ КПК Камаева Е.В.  
2  НТКИ переподготовка Власова А.Е.  
3  НТКИ переподготовка Холодова М.Е.  
4 27.03.17 Гимназия 

«Арт-этюд», 
г. 
Екатеринбург 

Вопросы преподавания станковой композиции в 
ДШИ сегодня 

Аржаева Е.Н. 6 часов 

5 10.01.17 г. Казань Круглый стол «Развитие системы дополнительного 
образования в 2016-2017 г. Новые реалии» в рамках 
III Международного фестиваля –конкурса детского 
и юношеского творчества «Казанские узоры» 

Немытова К.А. 6 часов 

6 19-
20.01.17 

Онлайн, г. 
Екатеринбург 

Открытая всероссийская научно-практическая 
конференция «Воспитание искусством: проблемы 
реализации программ раннего эстетического 

Камаева Е.В. 
Топоркова М.Л. 
Холодова М.Е. 

сертификаты 
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развития в ДШИ» Мухина Н.А. 
Спиридонова 
Е.А. 
Баушева Т.С. 

7 27.01.17 Алапаевск Районный семинар «Методика преподавания 
изобразительной грамоты и академической живописи 
в рамках реализации ДПОП» и районный конкурс по 
академической живописи» 

Аржаева Е.Н. 
Балдина О.М. 
Гневанова М.Л. 
Важенина Г.Н. 
Шишова А.В. 
Немытова К.А. 
Зворыгина К.Е. 

8 часов 
8 часов 
8 часов 
8 часов 
8 часов 
8часов 
8 часов 

8 15.03.17 онлайн Вебинар «Современный учитель без комплексов» Камаева Е.В. сертификат 
9 15.02.17 онлайн Вебинар «Особенности ФГОС ДОО в контексте 

работы музыкального руководителя» 
Камаева Е.В. 5 часов 

сертификат 
10 05.03.17 

 
Онлайн 
Российская 
Орф 
Шульверк 
ассоциация 

Вебинар «Художественно-творческие способности 
дошкольника: определение, структура, возрастные 
особенности» 

Камаева Е.В. 5 часов 
сертификат 

 

 

 
Сводная таблица посещений преподавателями МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» методических 
семинаров, курсов, стажировок в 2016-2017 учебном году: 
 
№ Дата Место 

проведен
ия 

Название семинара ФИО преподавателей Количество 
часов 

1 15.09.16 – 
18.05.17 

НТКИ Профессиональная переподготовка по 
программе «Инструментальное 
исполнительство» (духовые инструменты) 

Стяжкин С.Д. 250 часов 

2 15.09.16 – 
18.05.17 

НТКИ Профессиональная переподготовка по 
программе «Инструментальное 

Стяжкина Л.И. 250 часов 
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исполнительство» (духовые инструменты) 
3 15.09.16 – 

18.05.17 
НТКИ Профессиональная переподготовка по 

программе «Инструментальное 
исполнительство» (духовые инструменты) 

Данилов В.А. 250 часов 

4 15.09.16 – 
18.05.17 

НТКИ Профессиональная переподготовка по 
программе «Инструментальное 
исполнительство» (духовые инструменты) 

Пырин Б.М. 250 часов 

5 15.09.16 – 
18.05.17 

НТКИ Профессиональная переподготовка по 
программе «Теория и история музыки» с 
присвоением квалификации «Преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин по 
программам дополнительного образования 
детей и взрослых» 

Холодова М.Е. 250 часов 

6 15.09.16 – 
18.05.17 

НТКИ Профессиональная переподготовка по 
программе «Теория и история музыки» с 
присвоением квалификации «Преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин по 
программам дополнительного образования 
детей и взрослых» 

Власова А.Е. 250 часов 

7 05.04.17 УМК Комплексное методическое мероприятие 
фортепианного отделения  «Проблемы 
ансамблевого исполнительства» в рамках 
проекта «Тайны педагогической лаборатории» 

Рузиева С.Ф. 
Кабакова Л.И. 

4 часа 
4 часа 

Концертная деятельность:  

         За отчетный период учащимися и преподавателями школы дано 55  концертов, из них благотворительных 29; 

         за концерты на платной основе выручено 48 353.33 руб. 

За отчетный период учащимися и преподавателями школы проведено 17 выставок (538 работ).   

          21апреля на высоком уровне прошел концерт преподавателей и учащихся отдела народных инструментов 

посвященный 80-летию отделения.  

        В рамках V фестиваля «Чайковский ближе, чем ты думаешь» 5 мая состоялся концерт «Приношение 

П.И.Чайковскому», в котором приняли участие учащиеся и выпускники  нашей школы,  и учащиеся Уральского 
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регионального центра одаренных детей.  

7 мая в концерте Уральского молодежного симфонического оркестра приняла участие в качестве солиста учащаяся 7 

класса Холодова Ульяна (класс преподавателя Стяжкина С.Д.). 

 

        Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Домисолька» на базе школы работал с 01.06.2017г. по 

29.06.2017г. Отдохнули 32 ребенка, участники духового оркестра. Дети занимались на музыкальных инструментах, 

посещали репетиции духового оркестра,   отдыхали, играли в теннис, футбол, настольные игры. С детьми проводились 

познавательные беседы, спортивные игры, просмотр кинофильмов. 

Учащиеся класса балалайки (преподаватель Хохлов С.В.)  22.06.2017г. приняли участие в фестивале «День балалайки на 

Урале», который проводился в Свердловском областном музыкальном училище им. П.И.Чайковского 

Восемь участников получили дипломы лауреатов, один диплом дипломанта.  

 

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

1.  Работа с газетными публикациями: 

Просмотр материалов и отбор нужных статей (статьи о ДШИ, по культуре и истории Алапаевска) 

Оформление  и помещение статей в архивные папки 

Оформление статей в электронный каталог 

Оформление статей о ДШИ в специальную папку для просмотра 

2. Работа с коллекционными папками «Наши успехи» 

Сканирование дипломов и грамот с конкурсов учащихся и преподавателей 

Помещение сканов в электронные папки преподавателей 

Копирование дипломов и грамот учащихся и преподавателей для музея и помещение их в коллекционные 

папки 

Копирование дипломов и грамот учащихся и преподавателей для портфолио преподавателей и помещение 

их в индивидуальные папки 

Занесение всех результатов в таблицу результатов с подсчетом по каждому конкурсу 

3. Работа с поступающими в фонды материалами: 

                   Прием 
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Регистрация в Книге регистрации поступающих материалов 

Размещение в фондах (буклеты, афиши, значки, кубки, книги, ноты, сувениры и др.) 

4. Создание электронного варианта «Семейной переписки Чайковских периода 1848 – 1852 гг.» 

5. Начата исследовательская работа «Родословная П.И. Чайковского» (линии тех родственников П. Чайковского, 

которые проживали в 1848 – 1852 гг. в Алапаевске)  

6. Работа с фотографиями и электронными вариантами фотографий, сортирование, размещение в индивидуальные 

папки преподавателей  в электронном архиве 

7. Работа с видеозаписями и дисками DVD: 

Просмотр видеозаписей (или дисков) 

Изготовление конвертов 

Печать с названием концерта (или другого мероприятия) 

Регистрация 

Помещение в фонды 

8. Работа с посетителями музея в постоянном режиме: 

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

  выдача и учет видеоматериалов 

  сканирование, ксерокопирование, распечатка по запросам 

  ознакомление посетителей с музеем 

  прием посетителей (с разными целями). 

 

Независимая оценка качества работы МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского. 

 

           В целях независимой  оценки качества деятельности МБОУ ДО «Алапаевская детскавя школа искусств им .П. И. 

Чайковского» проведено анкетирование потребителей услуги на сайте школы (анкета состояла из 11 вопросов, приняли 

участие в анкетировании 59 человек. В целом уровень удовлетворенности качеством услуги оценен положительно 81% 

опрошенных.) 

        Анкетирование  по итогам учебного года на родительских собраниях (анкета состояла из 7 вопросов, в 

анкетировании приняли участие 129 родителей, общая удовлетворенность предоставляемой услуги составила 90% 

опрошенных) 
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         Средний процент удовлетворенности предоставляемой услуги составил 85%.  

Анкетируемые удовлетворены качеством обслуживания, обучения детей, концертной деятельностью учащихся и 

преподавателей на 100%.  Материально-техническое оснащение школы требует улучшения.  

 

 

 

Директор МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»    _______________________Стяжкин С.Д. 

 

03 июля 2017 г. 
 


