
 

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 09 января 2018г. 

 

         Показатель  «Количество детей обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

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

дополнительным общеразвивающим программам,  для контингента  принятых на обучение до 29.12.2012 года»   

выполнен в пределах допустимого отклонения 5%.  

Контингент уч-ся по плану 415 человек, по факту на конец года 410 человек.   

Показатель количество детей меньше запланированного среднегодового показателя на 5 единиц, что составляет 1,2%.  
Причина:  
1. Поступление двух учащихся 4 класса ДПОП (художественное отделение) в учебные заведения среднего звена по 
окончании 9 классов общеобразовательной школы. 
2. Нежелание отдельных учащихся  учиться дальше в связи с увеличением количества часов в старших классах. 
3. Переезд  в другой  населенный пункт.  
           Преподавательский состав: 
По должности «преподаватель» в школе работает 41 человек; из них 4 ( директор, зам. По УВР, зам. По УВР 
(художественное отделение, настройщик пианино и роялей) работают по внутреннему совместительству;  
1 преподаватель работает по  внешнему совместительству, принятый на время декретного отпуска преподавателя ИЗО 
Балдиной О.М. 
В отпуске по уходу за ребенком находится преподаватель ИЗО Балдина О.М. и преподаватель по классу скрипки 
Колесникова А.Е., которую никто не заменяет, учащиеся переведены на обучение на других инструментах. 
В течение года уволились по собственному желанию преподаватели Немытова К.А. (ИЗО), Дадон Г.П. (Ф-НО). 
           Приняты на работу  Подойникова Е.А. (ИЗО) и Чернова К.Д. (ИЗО).   
Чернова К.Д. – молодой специалист после окончания Казанского института культуры, работает на  платных 
дополнительных образовательных услугах с группами развития. 
         Профессиональную переподготовку прошли следующие преподаватели: 
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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 
исполнительство» (духовые инструменты) 

Стяжкина Л.И. 250 часов 

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. 19.09.16- 
29.06.17 

АНО «С-
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессиональног
о образования 

Государственное и муниципальное 
управление: прфессиональная подготовка 
руководителя учреждения дополнительного 
образования 

Стяжкин С.Д. 560 часов 

8.  19.09.16- 
25.05.17 

АНО «С-
Петербургский 
центр 
дополнительного 

Государственное и муниципальное 
управление: прфессиональная подготовка 
руководителя учреждения дополнительного 
образования 

Топоркова М.Л. 350 часов 
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профессиональног
о образования 

9. 19.09.16- 
25.05.17 

АНО «С-
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессиональног
о образования 

Государственное и муниципальное 
управление: прфессиональная подготовка 
руководителя учреждения дополнительного 
образования 

Аржаева Е.Н. 350 часов 

10. 02.08.17.- 
02.11.17 

ООО 
«Национальный 
технологический 
университет» 

«Образование и  педагогика» 
Преподаватель изобразительного искусства 

Чернова К.Д.  

11. 02.08.17.- 
02.11.17 

ООО 
«Национальный 
технологический 
университет» 

«Образование и  педагогика» 
Преподаватель изобразительного искусства 

Константинова 
О.А. 

 

Курсы повышения квалификации прошли следующие преподаватели: 
 Баушева Т.С., Камаева Е.В., Врублевских Н.Н., Хохлова Н.П.   Шестаков В.И.  
 
Плановую аттестацию прошли следующие преподаватели: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ ФИО должность категория 

1. Данилов В.А. преподаватель Соответствие занимаемой должности 

2. Данилова С.В. преподаватель Высшая квалификационная категория 

концертмейстер Высшая квалификационная категория 

3. Стяжкин С.Д. преподаватель Высшая квалификационная категория 

4. Кабакова Л.И. преподаватель Высшая квалификационная категория 

5. Пырина И.Р. преподаватель Высшая квалификационная категория 

6. Рузиева С.Ф. концертмейстер Высшая квалификационная категория 

7. Холодова М.Е. преподаватель Первая  квалификационная категория 
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Высшую категорию преподавателя имеют 20 человек 
Высшую категорию концертмейстера имеют 7 человек 
Первую категорию преподавателя имеют                               18 человек  
Первую категорию концертмейстера имеют                            3 человека 
Соответствие занимаемой должности «преподаватель»      3 человека 
Соответствие занимаемой должности «концертмейстер»    6 человек 
Средний возраст преподавателей  48 лет: 
до 30 лет            7 человек 
от 30 до 60     23 человека 
от 60 до 90      10 человек 
 
Конкурсная деятельность:    
          Показатель «Количество обучающихся ставших победителями Международных, Всероссийских, Региональных, 

Областных конкурсов»   превышен по сравнению со среднеобластным  и по сравнению с плановым показателем. 

В зачет принималось одно успешное выступление учащихся, повторное выступление учащегося в течение года в зачет 

не принималось .  Из 410 учащихся школы  165 учащихся стали победителями Международных, Всероссийских, 

Региональных, Областных конкурсов 

Превышение показателя  произошло по следующим причинам: 

1.  Конкурсная  активность и результативность преподавателей. 

2.  Наличие конкурентноспособных творческих коллективов,  в которые входит большое количество учащихся. 

3.  Проведение конкурсов на базе МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им..И.Чайковского», что позволяет увеличить 

количество участников, потому что исключаются транспортные расходы. 

 

Концертная деятельность:  

         За отчетный период учащимися и преподавателями школы дано 105  концертов, из них 42 на платной основе и 63 

благотворительных;      за концерты на платной основе выручено  91 573.33 руб. 

          Концерты проходят в Концертном зале Алапаевской ДШИ им. П.И.Чайковского,  в центре «Вдохновение», в 

школах, детских садах, в городском дворце культуры, КДЦ «Заря», пользуются успехом концерты духового оркестра, 

ансамбля гармонистов,  ансамбля  ложкарей  на открытых площадках. 

          18 марта в Городском ДК успешно прошел традиционный Отчетный концерт Алапаевской ДШИ им. 
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П.И.Чайковского». 

         21апреля в Городском ДК на высоком уровне прошел концерт преподавателей и учащихся отдела народных 

инструментов посвященный 80-летию отделения.  

          Духовой оркестр и ансамбль гармонистов приняли участие в концертах Областной детской филармонии 

«Знакомьтесь, это мы». 

         Духовой оркестр принял участие в концерте на Первом форуме духовиков на  сцене Свердловской 

государственной академической филармонии. 

         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 

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.). 

           Пользуются успехом  традиционные концерты «Наши надежды» и «Новые имена». Ежегодно  лучшим артистам 

на отчетном концерте школы присваивается звание «Артист детской филармонии Алапаевской ДШИ им. 

П.И.Чайковского»  и «Художник Детской галереи Алапаевской ДШИ им. П.И.Чайковского». 

            Коллектив школы принял активное участие в праздничной программе к Дню города 2017.  
Данилов А.Т.  с учащимися гармонистами класса подготовил программу «Эх, разгуляйся, гармонь моя», которая принята 
слушателями с большим успехом. 
Духовой оркестр принимал участие в открытии праздника (дефиле оркестра совместно с юниорами МАОУ СОШ  № 2). 
Учащиеся и преподаватели принимали участие в праздничном концерте совместно с учащимися и преподавателями 
МБУ ДО «ДШИ поселка Западный»  
          За отчетный период учащимися и преподавателями художественного отделения школы проведено 49 выставок. 

Выставки проводятся в Детской библиотеке, детских садах и школах, учреждениях и предприятиях города, в 

выставочном зале Художественного отделения.  

           Премию Главы МО город Алапаевск «За значительные успехи в области культуры и искусства» получили: 

в номинации  Музыкальное искусство – Отдел народных инструментов МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И.Чайковского», в  номинации  Для руководителей учреждений, организаций, предприятий, предпринимателей, 

спонсоров, меценатов, общественных деятелей внесших значительный вклад в развитие культуры МО город Алапаевск - 

директор МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»  Стяжкин С.Д. 
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Методическая работа: 

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

№ Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственные 

1 X Открытый конкурс юных исполнителей на духовых инструментах «Эспрессиво» 28.01.2017 Дорикова С.И. 

Топоркова М.Л. 

 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. 

2 III Межрегиональный конкурс инструментальных ансамблей  им. В.Б. Городилиной 1112.02.20

17 

Стяжкин С.Д. 

Топоркова М.Л. 

3 III территориальный конкурс баянистов, аккордеонистов, гармонистов «Гармонь 

голосистая» 

11.03.2017 Данилов А.Т. 

Топоркова М.Л. 

4 III Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» 25.03 – 

09.04 2017 

Стяжкин С.Д. 

5 Районный методический семинар для преподавателей фортепиано и теоретических 

дисциплин «Педагогический практикум: развитие полифонического мышления в 

условиях интеграции учебных предметов в ДШИ» 

18.11.17 Мурашова А.П. 

Данилова С.В. 

Рузиева С.Ф. 

6 V Территориальный конкурс семейных ансамблей Ирбитского методического 

объединения «Полон творчества наш дом» 

16.12.17 Топоркова М.Л. 

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

Голованов 
А.В. 

Преподаватель УМК 7 17 

3 Мастер- класс А.Ю.Горского  
Духовые инструменты 
24.10.17. 

Горский 
А.Ю. 

Преподаватель 
Уральского музыкального 
колледжа 

9 8 

4 Мастер- класс   фортепиано 
25.11.17 

Герлах А.Г. Преподаватель 
Уральского музыкального 
колледжа 

8 16 

5 Мастер-класс домра  
 25.11.17 

Трошечки
на Т.В. 

Преподаватель 
Уральского музыкального 
колледжа 

9 10 

 

Открытые уроки: 

 

№ Вид 

мероприятия 

Тема Исполнитель Дата 

проведения 

1 Открытый 

урок 

Путешествие в Ритмоград, 

Сольфеджио 1 кл. (8) 

Спиридонова Е.А. 03.02.17 

 

2 Открытый 

урок 

Работа с начинающими в 

классе кларнета 

Данилов В.А. 02.03.17 

3 Открытый 

урок  

Работа над постановкой 

исполнительского аппарата с 

начинающими заниматься на 

духовых инструментах 

Стяжкин С.Д. 26.09.17 

4 Открытый 

урок  

Работа с начинающими в 

классе баяна 

Шестаков В.И. Декабрь  

2017 

5 Открытый 

урок  

Работа с народно-певческим 

ансамблем 

Мухина Н.А. Декабрь 

2017 

6 Открытый 

урок  

Прикладная композиция 4(8) 

ДПОП: Изготовление 

Важенина Г.Н. 01.03.2018 



 8 

игрушек из природных 

материалов 

7 Открытый 

урок  

Рисунок 3(5) ДПОП: 

Зарисовка головы человека 

Гневанова М.Л. 16.04.2018 

8 Открытый 

урок  

Прикладное творчество 1(8) 

ДПОП: Мы цветочки-

ангелочки. Техника Кинусайг 

Константинова 

О.А. 

04.12.2017 

 

 

 

Производственные учебы: 

№ Вид мероприятия Тема Исполнитель Дата проведения 

1 Производственная 

учеба 

Инструктаж по аттестации 

педагогических работников 

Топоркова М.Л. В течение года 

2 Производственная 

учеба 

Инструктажи:  

Пожарная безопасность 

Охрана труда 

Электробезопасность 

Первая помощь в экстремальных 

ситуациях 

Заместитель 

директора по АХР 

Дашков С.А 

19.01.17 

3 Производственная 

учеба 

Лекция врача-инфекциониста «О 

профилактике туберкулеза» 

Алапаевская ЦГБ 

Шевелев В.В. 

30.03.17 

4. Производственная 

учеба 

Лекция «Мир без террора» Забелин И.Е. 30.08.17 

5 Производственная 

учеба 

новые формы отчета, выпускные 

экзамены и ФОС, профстандарт. Новая 

должностная инструкция преподавателя 

Санникова Е.А. 12.10.17 
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Инновационная и научно-методическая работа: 

 

Участие методических работ преподавателей в конкурсах, конференциях, публикации: 

 

№ Дата Название и статус конкурса, 

конференции 

Название работы Исполнител

и 

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  

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 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  

5 03.03.17 Международный конкурс 

«Triumph international 

competition», Париж, Франция 

Методическая разработка 

«Чтение с листа» 

Санникова 

Е.А. 

 

Диплом лауреата 1 степени  

6 07.03.17 Публикация на сайте 

всероссийского конкурса 

«Лира» 

Методическая разработка 

«Художественный образ 

как основа обучения 

музыке» 

Санникова 

Е.А. 

 

Свидетельство о публикации 
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7 Март 2017 Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Master class», ИРО 

Республики Татарстан 

Методическая разработка 

«Чтение с листа» 

Санникова 

Е.А. 

 

Диплом лауреата 3 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; 

‒ обученность молодых специалистов. 

 

№ Отделение ДШИ Количество молодых специалистов Количество наставников 

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

 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 
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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 

ансамблем 

Чамышева О.В. 18.03.17 

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 

6 Мастер-класс на городском 

методическом объединении 

преподавателей ИЗО и МХК СОШ г. 

Алапаевска 

«Портрет. 

Стилизация» 

Шишова А.В. 26.10.2017 

7 Мастер-класс  «Открытка к 

Новому году» 

Константинова О.А. 

Подойникова Е.А 

Аржаева Е.Н. 

Гневанова М.Л. 

16.12.2017 
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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 развития в ДШИ» 

Камаева Е.В. 
Топоркова М.Л. 
Холодова М.Е. 
Мухина Н.А. 
Спиридонова 
Е.А. 
Баушева Т.С. 

сертификаты 

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 
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10 05.03.17 
 

Онлайн 
Российская Орф 
Шульверк 
ассоциация 

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

Камаева Е.В. 5 часов 
сертификат 

11 2.12.17 
 

Верхнесинячихинская 
 ДШИ 

Областная НПК «Современные 
образовательные технологии в ДШИ» 

Шишова А.В. 

Гневанова М.Л. 

Важенина Г.Н. 

 

12 4-6. 17 Екатеринбург УМК Мастер – класс И.Рудина Санникова Е.А. 

Рузиева С.Ф.  

Мурашова А.П. 

Пырина И.Р. 

Данилова С.В. 

Врублевских 

Н.Н. 

Дадон Г.П. 

 

13. 10-12. 
2017 

Екатеринбург УМК Мастер-класс Ксении Башмет 
 

Мурашова А.П. 

Санникова Е.А. 

Данилова С.В. 

Пырина И.Р. 

Рузиева С.Ф. 

Кабакова Л.И 
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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 

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: 
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  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). 

 

Предписания: 

             Предписание Территориального отдела Управления   

Роспотребнадзора по Свердловской области а городе Алапаевск,  Алапаевском, Артемовском и Режевском районах от 

05.08.2016         выполнено. Акт представлен. 

        Предписание МУГИСО № 17-09-06/23-15 от 20.10.2016г. об обеспечении научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия областного значения «Бывший дом управителя 

Алапаевского металлургического завода» не выполнено, по причине нехватки бюджетных средств.  

 

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

 

           В целях независимой  оценки качества деятельности МБОУ ДО «Алапаевская детская 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 2016-2017 учебного года на родительских собраниях (анкета состояла из 7 вопросов, в 

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

опрошенных) 

         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.  

 В октябре – ноябре 2017 г. Общественным советом при министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области проведена независимая оценка качества работы образовательных учреждений Свердловской 

области. Результаты размещены 13.11.2017г.  

МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»: 
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Рейтинг в группе организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

2818 место в Российской федерации среди 90915 организаций, это 97 %. 

719 место в Свердловской области среди 2609 организаций,     это 72,44% 

Средний балл между Российским и областным показателем: (97% + 72,44%) : 2 = 84,72%   

Значения по критериям оценки: Общая сумма баллов 160. 

- Открытость и доступность информации об организации  31,57 балла,  19,73%. 

- Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения: 46.87 балла, 29,29%. 

- Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 19,99 балла, 12,49% 

- Удовлетворенность качеством оказания услуг     29,8 баллов, 18,62% 

Сумма балов по всем критериям 128,23;  

Средний процент по критериям 80,14%  

 

 

 

 

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

 

09 января  2018 г. 
 

 


