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№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

  

1. Образовательная деятельность     
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 872 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 167 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 275 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 364 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 66 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

человек 472 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

человек/% 33/3,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 400/46%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 1/0,1% 
1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

человек/% 10/1,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 828/95%

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 340/39%



1.8.2 На региональном уровне человек/% 150/17%
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 90/10% 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 300/34%
1.8.5 На международном уровне человек/% 200/23%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 385/44%

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 41/5% 
1.9.2 На региональном уровне человек/% 122/14%
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 45/5% 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 116/13%
1.9.5 На международном уровне человек/% 61/7% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 470/54%

1.10.1Муниципального уровня человек/% 300/34%
1.10.2Регионального уровня человек/% 90/10% 
1.10.3Межрегионального уровня человек/% 0/0% 
1.10.4Федерального уровня человек/% 80/9% 
1.10.5Международного уровня человек/% 0/0% 
 1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
единиц 28 

1.11.1На муниципальном уровне единиц 25 
1.11.2На региональном уровне единиц - 
1.11.3На межрегиональном уровне единиц 1 
1.11.4На федеральном уровне единиц 2 
1.11.5На международном уровне единиц - 
1.12 Общая численность педагогических работников человек 36 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 25/69% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 25/69% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 8/22% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 8/22% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 22/61% 

1.17.1Высшая человек/% 14/39% 
1.17.2Первая человек/% 8/22% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

человек/%   

1.18.1До 5 лет человек/% 5/14% 
1.18.2Свыше 30 лет человек/% 10/28% 



1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

человек/% 8/22% 

 1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

человек/% 8/22% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, 

человек/% 29/81% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

человек/% 6/16,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

   9 

1.23.1За 3 года единиц  3 
1.23.2За отчетный период единиц 6 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура     
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,009 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
единиц 24 

2.2.1 Учебный класс единиц 23 
2.2.2 Лаборатория единиц 0 
2.2.3 Мастерская единиц 1 
2.2.4 Танцевальный класс единиц 3 
2.2.5 Спортивный зал единиц 0 
2.2.6 Бассейн единиц 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 
2.3.2 Концертный зал единиц 1 
2.3.3 Игровое помещение единиц 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/нет да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 0 

  



Аналитические материалы 
 

об основных итогах деятельности муниципального учреждения 
МУДО «ДШИ имени М.А. Балакирева» г. Ярославля 

за 2017 год 
 
 

Внешние и внутренние ресурсы: 
 

1. Подтверждение (присвоение) званий творческим коллективам (наименование 
коллектива, сроки).  

 
Присвоено (подтверждено) звание  
в 2016 году 

Присвоение (подтверждение) звания в 2017 
году 

- Март 2017 
 
2. Ведущие творческие коллективы (наименование коллектива/ ФИО руководителя). 
Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Здравица». Руководитель 
Кузовенкова Жанна Германовна. 
Ансамбль народных инструментов «Приз-квинтет». Руководитель Котельников Виктор 
Владимирович. 
Хор младших классов «Соловушки», концертный хор «Гармония». 
Руководитель Валеева Виктория Рашидовна. 
 

3. Жанры (указывается количество детских коллективов отдельно, в них участников). 
Хоровой Хореография Театр Оркестры ИЗО и 

ДПИ 
Вокальные 
студии 

Фольклорные 
группы и 
исполнители 

Ремесленные 
мастерские 

 
Детские коллективы 
95 93 15 5 

(ансамбль) 
 3 - 33 

(керамика) 
 
Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Здравица». 
Художественный руководитель: Кузовенкова Жанна Германовна,  
руководитель   Ивличева Юлия Вячеславовна 
Педагоги-репетиторы:  
Муравьёв Борис Александрович, Нефёдова Светлана Валентиновна, Серебрякова Дарья 
Олеговна. 
Концертмейстеры: Оганесьянц Жанна Рафаэловна, Минина Виктория Валерьевна, Вдовенко 
Юлия Дмитриевна, Желудева Светлана Владимировна. 

 количество концертов:  5 сольных (+15 участие в концертах) 
 репертуар: русская народная хореография, танцы народов мира и детский репертуар 
 всего 39 номеров 
 учебно-тренировочная работа: 

 репетиции согласно учебному расписанию и графику выступлений. 
 - состав коллектива (количественный, возрастной):  85 человек 
 (младшая, средняя и старшая группы ансамбля от 9 до 23 лет) 
- участие в областных, Всероссийских, Международных фестивалях, конкурсах с подробной 
информацией: 

 Межрегиональный конкурс балетмейстерских работ «Волга-Volga» г.Ярославль, 2017г. 
Диплом за 1 место («Кадомские картинки»), Диплом за III место («Перепелочка») 

 IV Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Ярославская весна 2017» 
г.Ярославль, 2017г. Диплом Лауреата  I степени, Диплом Лауреата II степени 



 Ярославский открытый областной детско-юношеский хореографический конкурс «Юные 
таланты», г.Ярославль, 2017г. Диплом Лауреата III степени, Диплом лауреата II степени, 
Диплом лауреата I степени, 

 Российский  конкурс -фестиваль детско-юношеского художественного творчества 
«Самоцветы России» г.Иваново, 2017г. 2 Диплома Лауреата  I степени, Диплом Гран-
При 

 I Московский международный конкурс русского народного танца им. Т.А. Устиновой, 
г.Москва, 2017г. Диплом Лауреата II степени, Диплом Лауреата III степени 

 
4. Награждение работников в 2017 году (с указанием фамилий) 

Государственные и ведомственные награды 
Почетное 
звание 
«Заслуженный 
работник 
Российской 
Федерации» 

Почетная 
грамота 
Министерства 
культуры и 
массовых 
коммуникаций 
и Российского 
профсоюза 
работников 
культуры 

Благодарность 
Министра 
культуры 
Российской 
Федерации 

Почетная 
грамота 
Министерства 
культуры и 
массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации 
«За высокие 
достижения» 

Почетная 
грамота, 
Благодарственное 
письмо мэрии 
города Ярославля 
/ Почетный знак 
города Ярославля 

Всего 

- - - - - - 
Награды Губернатора Ярославской области  и департамента культуры Ярославской области 
Почетная грамота 
Губернатора 
Ярославской 
области 

Благодарственное 
письмо Губернатора 
Ярославской области 

Почетная 
грамота 
департамента 
культуры 
Ярославской 
области 

Благодарственное 
письмо департамента 
культуры 
Ярославской области 

Всего 

1 
Кузовенкова 
Ж.Г. 

1 
Малинковская Л.О. 

1 
Золотова Н.Н. 

- 3 

Награды мэрии и муниципалитета города Ярославля 
Почетная грамота 
мэрии 

Благодарственное 
письмо мэрии 

Почетная 
грамота 
муниципалитета 

Благодарственное 
письмо 
муниципалитета 

Всего 

- 
 

1 
 Катрица А.Н. 

- - 1 

 
Сонин В.И. - Нагрудный знак за заслуги в развитии культуры города Ярославля. Март 2017г. 

 
Основная деятельность. 

а) Массовые мероприятия 
 
 
 

Мероприяти
я 

Количество культурно-
досуговых 
мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия, проводимые на 
платной основе (из общего числа) 

Обще
е 

Для 
детей 
до 14 
лет 
включи
- 
тельно 

Для 
молодеж
и от 15 
до 24 лет 

Всег
о 

Количеств
о зрителей 
(чел.) 

Для детей до 14 
лет включительно 

Для молодежи от 
15 до 24 лет 

Всего 
мероприя
- 
тий 

Количеств
о зрителей 
(чел.) 

Всего 
мероприя
- 
тий 

Количеств
о зрителей 
(чел.) 

В учреждении 
 28 22 6 - - - - - - 
За пределами учреждения 



 12 7 5 - - 7 1050 5 800 
 
б) Количество участников мероприятий 

Участников 
мероприятий, всего 
(чел.) 

Из общего количества  

 для детей до 14 лет Для молодежи от 15 до 24 
лет 

Для пожилых людей 

6049 2800 2929 320 
 
в) Мероприятия в период летних каникул, количество участников 
  Летний лагерь с дневным прибиванием детей -  25 человек  
 
г) Новые формы работы, краткая аннотация – 
Творческая лаборатория «В мире танца»: выездной творческий лагерь. Организация сборов, 
репетиций, выездов и выступлений группы обучающихся  в количестве 15 человек 
хореографического отделения в свободное от основной учёбы время. 
 
д) Культурные проекты-бренды, реализуемые учреждением  
№ 
п/п 

Наименование проекта-
бренда 

Место 
проведения 

Время 
проведения 

Участники 
мероприятия (целевая 
аудитория) 

1 IV Всероссийский 
хореографический 
фестиваль-конкурс 

«Ярославская весна 2017» 
 

г. Ярославль 
(МАУ ДК имени 

А. М. 
Добрынина, 

МАУ ДК 
«Красный 
Перекоп» 

 
c 5 по 8 

апреля 2017 

Одарённая молодёжь, 
преподаватели, 

балетмейстеры в 
области 

хореографического 
искусства 

2 Открытый фестиваль-
конкурс детского 

художественного творчества 
«Чудо из чудес» 

г. Ярославль, 
МУДО «ДШИ 

им. М.А. 
Балакирева» г. 

Ярославля 

декабрь2017-
январь 2018 

Обучающиеся 
художественных 

отделений ДШИ и 
ДХШ города 
Ярославля и 

Ярославской области 
и др. городов России 

 
 

 
 

Информация о деятельности учреждения и реклама. 
Перечень, тираж, темы всех изданных материалов: сборников, журналов, сценариев, 
рекомендаций, информационных материалов, статей. 

Информационное сопровождение деятельности. 
 

Вид информации Количество, 
период 

Издание, вид, форма 

Статьи в местных 
изданиях 

- - 

Статьи в 
российских 
изданиях 

- - 

Упоминание в 
Интернете 

регулярно Сайт школы: Детская школа искусств имени М.А. 
Балакирева г. Ярославля   
http://www.art-shkola2.yarvl.ru/ 
Группы ВК: 



Здравица – хореографический ансамбль 
https://vk.com/zdravica 
ДШИ Балакирева г. Ярославля. Здесь мы учимся. 
https://vk.com/club4766968 
Музыкальное отделение школы им. М.А.Балакирева 
https://vk.com/club111879637 
Хоровые отделения ДШИ имени Балакирева 
https://vk.com/club103699363 
Городской  лагерь ДШИ им. М.А. Балакирева 
https://vk.com/club148038410 
Ярославская весна –официальная группа 
https://vk.com/yar.vesna 

Теле-, радио-
сюжеты 

1  
Октябрь 2017 

«Семейный круг – юные таланты Ярославля 2017» 
программа о семье и традиционных ценностях «Первый 
Ярославский областной телеканал»: Репортаж о 
губернаторских стипендиатах 2017 года, в том числе об 
учащейся школы Козловой Дарье и её достижениях. 
28.10.2017 
http://1yar.tv/ru/issue/programs/156237/157872 

Реклама на улице, 
фойе школы 

Апрель, май, 
сентябрь 

Рекламные баннеры в связи с набором в ДШИ и 
крупными мероприятиями, афиши. 

 
 

Хозяйственная деятельность. 
Направления хозяйственной деятельности. 

Вид деятельности Объект деятельности Сумма, тыс. руб. Примечания 
Капитальный ремонт    
Косметический 
ремонт 

1.Косметический ремонт (покраска 
стен классов, коридоров, большого 
зала). 
2. Замена окон и двери(большой зал) 

20,0 
 
 

100,0 

 

Благоустройство 1.Установка домофона (здание 
хозблока) 
2.Урна для мусора (уличная) 
3.Прибор учета холодной воды 

15.3 
 

2,8 
5,4 

 

Приобретения 1.Костюмы (для хореографического 
отделения)  
2.Табуреты  
3. Концертные платья (для 
музыкального отделения) 
4.Экран для проектора 
5. Проекторы 
6. Переносная доска (художественное 
отделение) 
7. Шкаф 
8. Мебель для учащихся (столы, 
стулья) 
9.Танцевальная обувь 
10. Новогодние гирлянды  
11. Приобретение огнетушителей  

57,6 
 

7,0 
 

9,0 
2,5 
12,4 

 
4,0 
9,9 
9,8 
10,8 
3,6 
1,4 

 

Иное 1.Заправка  ремонт картриджей 
2.Дератизация, дезинсекция 
3.Обслуживание аквариумной 
системы. 
4.Канцелярские и хозяйственные 
расходы 

14,9 
2,5 
36,3 

 
74,0 

 

 



Всего  399,2  
 

Администрирование и управление. 
В 2017 году Главной аттестационной комиссией аттестовано  6 преподавателей и 1 

концертмейстер: 

Должность 
Высшая 
квалификационная  
категория 

Первая 
квалификационная  
категория 

руководитель - - 
преподаватель 1 2 
концертмейстер  1 
ВСЕГО 1 3 
 

Инновационная деятельность учреждения. 
Реализация авторских проектов, программ, методик. 
Название проекта Автор Дата 

проведения 
Количество 
участников 

Возраст 
участников 

Музыкальный театр 
«Апельсин» 
Апробация 
образовательной 
общеразвивающей 
программы 

Попова Е.А. 
Атаманова А.А. 

С 01.09.2017г 20чел 5лет 

Программа 
подготовительных 
групп 
хореографического 
отделения 
«LingvaDance» 

Серебрякова Д.О. 
Кузовенкова Е.С. 

С 01.09.2017 80 4-6 лет 

Общеразвивающая 
программа «Умники и 
умницы» 

Рыбак Н.Н. 
Туманова М.С. 

С 01.09.2017 10 6 лет 

 
Сотрудничество, социальное партнерство органов управления и учреждений 

 
Форма (вид) сотрудничества Темы (вопросы), 

решенные в 2017 году 
Результат  

Управление культуры мэрии   
г. Ярославля. 

Непосредственное руководство 
и участие в деятельности ДШИ 

имени М.А. Балакирева 

Вопросы, касающиеся 
текущей 
жизнедеятельности 
школы, организация и 
проведение фестивалей-
конкурсов высокого 
уровня, городских 
мероприятий. 

 функционирование учреждения, 
достойное проведение 

мероприятий 

УМиИЦ ЯО, консультативная 
помощь, информационная 
поддержка 

- Сбор информации, 
- участие в конкурсах, 
- повышение 
квалификации. 
- Вопросы аттестации 
преподавателей, 
- назначение стипендий 
учащимся, 
-организация отдыха 
лучших учащихся в 
загородном летнем лагере. 

Успешное участие учреждения, 
учащихся, преподавателей в 
творческих, методических 
проектах и мероприятиях. 
Свидетельства, сертификаты о 
прохождении КПК, 
благодарственные письма. 



Творческое сотрудничество с 
Советом ветеранов 
Заволжского района  г. 
Ярославля: 
- концерт учащихся школы для 
ветеранов Заволжского района, 
посвящённый празднованию 
Дня Защитника Отечества и 
Международного женского дня, 
экскурсия по выставочным 
залам школы. 
 25.02.2016 

 Положительные отзывы и 
благодарственное письмо 

Заволжского Совета ветеранов 
войны и труда  и 

репрессированных граждан 

СОШ посёлка Заволжье, 
детские сады заволжского 
района: февраль, март, май. 

Музыкальные программы 
для образовательных 

учреждений Заволжского 
района 

Благодарственные письма от 
образовательных учреждений 

ГАУК ЯО «Концертно-
зрелищный центр» - 
плодотворное сотрудничество в 
подготовке театрализованного 
представления «Весна Победы 
в Ярославле» (май2017) 

 Благодарственное письмо 
руководства и коллектива ГАУК 
ЯО «Концертно-зрелищный 
центр» 

ГУКЯО «Областной Дом 
народного творчества», 
Участие в празднике хоровой 
музыки «Поющее слово», 
посвящённом Дню славянской 
письменности и культуры. 
24.05.2017;. посещение 
семинаров и конференций для 
преподавателей 

Повышение квалификации 
преподавателей ДШИ им. 

М.А. Балакирева, 
Участие в фестивальных 

программах 

Диплом ГУКЯО «Областного 
Дома народного творчества» за 
творческие успехи на празднике 
хоровой музыки; 
Свидетельства о прохождении 
обучения. 

Московский Центральный Дом 
народного творчества.  
Апрель 2017г 

Вопросы, касающиеся 
проведения IV 

Всероссийского 
хореографического 

фестиваля «Ярославская 
весна 2017», проведение 

мастер-классов для 
участников фестиваля. 

Приём гостей фестиваля – 
обучающихся и преподавателей 
ДМШ и ДШИ г. Ярославля, 
членов жюри. Проведение 
творческой встречи, конкурса и 
мастер-класса по народному, 
классическому и современному 
мастер-классам. 
Благодарственные письма, 
дипломы и сертификаты 
конкурса. 

Ярославский архитектурный 
музей-заповедник:  участие 
школы в открытии II фестиваля 
народно-художественных 
промыслов и ремёсел «Живая 
глина» (июнь2017); проведение 
выпускного вечера 
музыкального и 
художественного отделений 
ДШИ. 

 Благодарственное письмо 

Ярославский музей «Музыка и 
время». Проведение 
совместного 
благотворительного концерта 
для учащихся СОШ  

 Благодарственное письмо о 
сотрудничестве 



Ленинского района г. 
Ярославля,  проведение 
новогоднего бала для 
обучающихся музыкального 
отделения ДШИ.  Ноябрь-
декабрь 2017 
Учреждения среднего 
профессионального 
образования: ЯХУ, ЯУК, ЯМУ, 
Ростовский педколледж, в 
течение учебного года  

Сотрудничество в связи с 
прохождением 

педагогической практики 
студентов ССУЗов на базе 

школы. 

Благодарственные письма, 
договора о прохождении 
практики. 

 
 
Достижения года (участие учреждения в областных целевых программах, конкурсах, 
фестивалях областного, федерального, международного уровня, заявки на гранты, 
выдвижение на премии, присуждение званий). 

Мероприятие (с указанием статуса и 
учредителя), дата, место проведения 

Коллектив 
(участник) 

Результаты 

Достижения учреждения 
Организация и проведение IV 
Всероссийского  
хореографического фестиваля-
конкурса  «Ярославская весна 2017» 
апрель 2017, мастер-классов в 
рамках фестиваля 
 
Организация и проведение 
благотворительного  концерта для 
учащихся 5-х классов в  «Музее 
«Музыка и время»» 19.10.2017 

Коллектив 
преподавателей ДШИ 

имени М.А. Балакирева 

Успешное проведение 
фестиваля 
Благодарственное письмо 
администрации частного 
учреждения культуры 
«Музея «Музыка и время»» 
за проведение и участие в 
благотворительном 
концерте для учащихся 5-х 
классов 

Участие в Ярославском открытом 
конкурсе масленичных кукол «Краса 
Масленица – 2017» (17.02.2017) 
 
Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 
города Ярославля -2017 «Ярославль - 
фестивальный» (июнь 2017). 

Коллектив 
преподавателей ДШИ 

имени М.А. Балакирева 

Благодарственное письмо  
оргкомитета Управления 
культуры мэрии г. 
Ярославля 
 
Благодарственное письмо 
мэрии г. Ярославля 

Участие в празднике хоровой 
музыки «Поющее слово», 
посвящённом Дню славянской 
письменности и культуры. 
24.05.2017 

Старший хор 
«Гармония» 

Диплом ГУКЯО 
«Областной Дом народного 
творчества» за творческие 
успехи на празднике 
хоровой музыки «Поющее 
слово», посвящённом Дню 
славянской письменности и 
культуры. 24.05.2017 

Специалистов  
 Кузовенкова Ж.Г. Почётная грамота Губернатора 

Ярославской области за 
большой личный вклад в 
развитие культуры в 
Ярославской области, 
многолетний добросовестный 
труд и высокий 
профессионализм 27.09.2017 



 Сонин В.И.  Нагрудный знак «За заслуги в 
развитии культуры г. 
Ярославля», 2017 

Городской  фестиваль «Главная 
Масленица страны (март 2017) 
Театрализованное 
представление «Весна Победы 
в Ярославле» (май2017) 
Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню города Ярославля -2017 
«Ярославль - фестивальный» 
(июнь 2017). 
 
Ярославский открытый 
областной детско-юношеский 
хореографический конкурс 
«Юные таланты», Ярославль, 
ноябрь 2017 
 

Преподаватели и 
руководители 

образцового коллектива 
ансамбля танца 

«Здравица»: 
Кузовенкова Ж.Г. 

        Ивличева Ю.В. 
        Нефёдова С.В. 
        Муравьёв Б.А. 
     Оганесьянц Ж.Р. 

Серебрякова Д.О. 

Дипломом за участие  
 

Благодарственное письмо 
руководства и коллектива ГАУК 

ЯО «Концертно-зрелищный 
центр» за плодотворное 

сотрудничество в подготовке 
представления. 

Благодарственное письмо мэрии 
г. Ярославля за активное участие 

в праздничных мероприятиях 
Благодарственное письмо 
Ярославского открытого 

областного детско-юношеского 
хореографического конкурса 
«Юные таланты» за личный 

вклад в развитие творческого 
потенциала детей и юношества, 
профессиональную подготовку 

лауреата конкурса 
II Международный 
дистанционный конкурс по 
муз-теорет дисциплинам среди 
студентов средних 
профессиональных 
образовательных учреждений и 
учащихся ДМШ и ДШИ 

Балашова А.Л. Грамота за подготовку лауреатов 
Март 2016 

  
Всероссийский конкурс 
«Концерт для фортепиано с 
оркестром» Москва, январь 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
1 городской фестиваль юных 
балалаечников, Ярославль, 29 
января 2017 
 
 
 
 
 
 
Ярославский межрегиональный 
конкурс пианистов им. А.Д. 
Львовой 
II Всероссийский открытый 
конкурс молодых исполнителей 
на народных инструментах им. 

Малинковская Л.О.            Благодарность НМЦ ГАПОУ 
МО «Московский Губернский 
колледж искусств» за 
плодотворный труд, большой 
вклад в культуру Московской 
области и высокий 
профессионализм в подготовке 
лауреата Всероссийского 
конкурса «Концерт для 
фортепиано с оркестром» 
Благодарственное письмо 
Оргкомитета I  городского 
фестиваля юных балалаечников 
за подготовку участников и 
творческое воспитание 
подрастающего поколения 
Грамота оргкомитета 
Ярославского межрегионального 
конкурса пианистов им. А.Д. 
Львовой за подготовку лауреата 
конкурса 
Благодарность губернатора 
Ярославской области за 
воспитание стипендиата 
Козловой Дарьи, октябрь 2017 
Диплом лучшего 
концертмейстера II 



В.В. Андреева, Тверь, декабрь 
2017 
VI Международный конкурс 
молодых пианистов им. А. 
Наседкина, декабрь 2017 

Всероссийского открытого 
конкурса молодых исполнителей 
на народных инструментах им. 
В.В. Андреева 
Диплом за педагогическое 
мастерство VI Международного 
конкурса молодых пианистов им. 
А. Наседкина, декабрь 2017 

I  городской фестиваль юных 
балалаечников, 29 января 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Всероссийский открытый 
конкурс молодых исполнителей 
на народных инструментах 
имени В.В. Андреева, Тверь 
ноябрь 2017 

Котельников В.В. Благодарственное письмо 
Оргкомитета I  городского 
фестиваля юных балалаечников 
за подготовку участников и 
творческое воспитание 
подрастающего поколения 
Письмо Департамента 
культуры с благодарностью как 
участнику концертной 
программы на церемонии 
вручения свидетельств о 
назначении губернаторских 
стипендий одаренным детям, 
октябрь 2017 
Диплом II Всероссийского 
открытого конкурса молодых 
исполнителей на народных 
инструментах имени В.В. 
Андреева за подготовку 
обладателя ГРАН-ПРИ конкурса 

Районный конкурс 
хореографического искусства 
«Апрелинки-2017» 

Муравьёв Б.А. Благодарность Отдела культуры, 
молодёжной политики и спорта 
Ярославского муниципального 
района. МУК «Районный 
координационно-методический 
центр» за работу в составе жюри 
районного конкурса 
хореографического искусства 
«Апрелинки-2017» 

 Минина В.В. Благодарственное письмо 
Управления культуры мэрии г. 
Ярославля за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие 
эстетического воспитания 
подрастающего поколения, март 
2016 

 Пышная Е.О. Благодарственное письмо 
Управления культуры мэрии г. 
Ярославля за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие 
эстетического воспитания 
подрастающего поколения, март 
2016 

Городской конкурс  ДПИ 
«Парад ремёсел», февраль 2017 
 
   

Золотова Н.Н. 
Назарова Н.Н. 

 
 

Диплом Лауреата II степени 
Диплом 
 
Почетная грамота 



II фестиваль народно-
художественных промыслов и 
ремёсел «Живая глина», июнь 
2017 
 
 
XXV фестиваль искусств 
«Преображение» 
Ярославль август 2017 
 
 

Золотова Н.Н. 
 

Департамента ЯО за 
многолетний добросовестный 
труд. 
Благодарственное письмо 
Ярославского музея-заповедника 
за проведение мастер-классов по 
керамике в рамках II фестиваля 
народно-художественных 
промыслов и ремёсел «Живая 
глина» 
Благодарственное письмо XXV 
фестиваля искусств 
«Преображение» и Ярославского 
музея –заповедника за 
проведение мастер-классов по 
керамике в рамках фестиваля 

 
55 Международный фестиваль-
конкурс детских, молодёжных, 
взрослых творческих 
коллективов и исполнителей «В 
гостях у Снегурочки» в рамках 
проекта «Адмиралтейская 
звезда» январь 2017 
 
III Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Открытые страницы. 
Ярославль» 30.03.2017 
 
IV Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Открытые страницы. 
Ярославль», октябрь 2017 
 
XI Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Восточная сказка» Казань, 
ноябрь 2017 
 

Попова Е.А. Благодарность 
многопрофильной компании 
«Арт-Центр плюс»  
«Музыкальный клондайк» за 
личный вклад в развитие 
культуры и искусства. 
 
Благодарственное письмо АНО 
«Центра культуры и искусства 
«Адмиралтейский» г. Костромы 
за подготовку воспитанников к 
участию в фестивале-конкурсе  
 
Благодарственное письмо 
творческого объединения 
«Триумф» за высокий 
профессионализм в подготовке 
участников III Международного 
конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества 
«Открытые страницы. 
Ярославль» и плодотворное 
сотрудничество. 
Благодарственное письмо 
многопрофильной компании 
«Арт- Центр плюс» за личный 
вклад в развитие культуры и 
искусства. Москва, июль 2017 
Благодарность 
Международного Арт-Центра 
«Шаг за шагом» за вклад в 
развитие детско-юношеского 
творчества, обучение и 
всестороннюю поддержку юных 
талантов. Москва, июль 2017 
Благодарственное письмо 
творческого объединения 
«Триумф» за высокий 
профессионализм в подготовке 
участников 
Благодарственное письмо ТО 



«Триумф» за высокий 
профессионализм в подготовке 
участников 

Международного конкурса на 
лучшее исполнение 
обязательного произведения. 
«Творческий союз, филиал 
«Союза композиторов России, 
Красноярск, март-апрель 2017 
 
 
 
XV Межрегиональный 
рыбинский конкурс 
вокального, хореографического 
и инструментального 
исполнительства 
«Музыкальная весна 2017»  
 
 
 
Международный конкурс-
фестиваль «Алиса» 
общественного фестивального 
движения «Дети России», 
ноябрь 2017 

Вдовенко Ю.Д. Почётная грамота за 
подготовку лауреата 
Международного конкурса на 
лучшее исполнение 
обязательного произведения. 
«Творческий союз, филиал 
«Союза композиторов России, 
Красноярск   
Благодарственное письмо  
за высокий профес-сионализм, 
проявленный при подготовке 
участника конкурса и его 
высокий уровень мастерства и 
талант 
 
Благодарственное письмо 
Оргкомитета международного 
конкурса-фестиваля «Алиса» 
общественного фестивального 
движения «Дети России» за 
творческий подход, развитие 
таланта детей, профессионализм, 
преданность делу и 
самоотверженный труд и за 
содействие в развитие 
фестивального движения 

II международный конкурс-
выставка изоискусства детей и 
молодёжи «Наследники 
Верещагина», ноябрь 2017 

Ульянов А.В. Благодарственное письмо БПОУ 
ВО Череповецкое училище 
искусств и художественных 
ремёсел им. В.Верещагина за 
подготовку лауреата I степени 

 
коллективов, обучающихся. 

IX фестиваль младших хоров 
«Посвящение Эльвине». 
 Памяти Э.М. Пентиной. 14.02.2017 

 
Хор первых классов 

школы. 

Диплом 

VII Межрегиональный конкурс юных 
исполнителей на струнных инструментах 
имени В. Баснера  
ДШИ им. Собинова, март 2017 

Осипов Даниил Диплом лауреата 
IIстепени 

Открытый Московский 
межрегиональный конкурс «Исламей»  
Февраль 2017, Москва 
Ярославский межрегиональный конкурс 
пианистов им. А. Д. Львовой, ЯМУ им. 
Л.В. Собинова, 28.02.2017 
Всероссийский конкурс «Концерт для 
фортепиано с оркестром», Министерство 
культуры Московской области, г. Дубна 
21.01.2017 
VI Международный конкурс молодых 
пианистов им. А. Наседкина,  
Ярославль 2017 

Козлова Дарья Диплом Лауреата I 
степени 

 
Диплом Лауреата I 

степени 
 

Диплом Лауреата I 
степени 

 
Диплом Лауреата III 

степени 



Ярославский областной конкурс детских 
хоровых коллективов февраль-март 2017 
Ярославль УМиИЦ ЯО 

Средний хор   
«Соловушки» 

Диплом Лауреата 1 
степени.  

IX Областной открытый конкурс-игра по 
сольфеджио «Музыкальная угадайка» 5 
апреля 2017, ЯМУ 
 
55 Международный фестиваль-конкурс 
детских, юношеских, молодёжных, 
взрослых творческих коллективов и 
исполнителей «В гостях у Снегурочки» в 
рамках творческого проекта 
«Адмиралтейская звезда» г. Кострома 
2017, АНО «ЦКИ «Адмиралтейский» 
январь, 2017 
 
Ярославский открытый конкурс «Юный 
композитор», ЯМУ им Собинова, 
Ярославль, 22 ноября 2017 
IV Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Открытые страницы. Ярославль» 03-06 
ноября 2017, ТО «Триумф» при 
поддержке управления культуры мэрии 
г. Ярославля 
 
Открытый Международный конкурс 
«Шаг за шагом». 
Международный арт-центр, 8 июля 
2017г, Москва 

Антошин Георгий Дипломант I 
степени,   

 
 
 

Дипломант I 
степени,   

 
 

 
Диплом 

 
 
 
 
 
 

Диплом Лауреата II 
степени 

 
 
 
 
 

Диплом Лауреата I 
степени 

III Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Открытые страницы: Ярославль» март 
2017 

Синцов Иван Диплом Лауреата II 
степени 

 

Международный конкурс на лучшее 
исполнение обязательного произведения 
15-25 марта 2017, «Всероссийское 
музыкальное общество (Творческий 
союз)» 
Красноярск, www.video-rus.ru  

Лапенкова Анастасия Диплом Лауреата I 
степени 

 Межрегиональный конкурс 
балетмейстерских работ «Волга- Volga» 
Российский союз молодёжи,  
Ярославль март 2017 
IV Всероссийский хореографический 
фестиваль-конкурс «Ярославская весна 
2017» Ярославль,  
5-8 апреля 2017 
Ярославский открытый областной 
детско-юношеский хореографический 
конкурс «Юные таланты», Ярославль 
2017, ноябрь 
Российский конкурс-фестиваль детско-
юношеского художественного 
творчества «Самоцветы России» 
Иваново  
4-5 ноября 2017 г. 

 
 
 

Ансамбль танца 
«Здравица» 

Диплом Лауреата I 
степени, Диплом 

Лауреата III степени 
 

Диплом Лауреата I 
степени, Диплом 

Лауреата II степени 
 

Диплом Лауреата III 
степени, Диплом 

Лауреата II степени, 
Диплом Лауреата I 

степени, 
 

2 Диплома Лауреата  
I степени 
Диплом 



I Московский международный конкурс 
русского народного танца им. Т.А. 
Устиновой, 12.11.2017, Москва, 
Профессиональное содружество 
балетмейстеров «Танцевальное наследие 
Руси» 

Гран-При 
 

Диплом Лауреата II 
степени, Диплом 

Лауреата III степени 

Международный конкурс –фестиваль 
«Алиса» ОФД «Дети России», Ярославль 
2-8 ноября 2017 

Лапенкова Анастасия Диплом Лауреата II 
степени 

Межрегиональный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах, Вологда 22-26 марта 2017 
 
II Всероссийский открытый конкурс 
молодых исполнителей на народных 
инструментах имени В.В. Андреева, г. 
Тверь 25-27 ноября 2017 

Роузов Николай Диплом Лауреата I 
степени 

 
 

Гран-При 

Межрегиональный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах, Вологда 22-26 марта 2017 
Межрегиональный конкурс оркестров и 
ансамблей русских народных 
инструментов в г. Кострома 
23 апреля 2017 

Ансамбль «Приз-квинтет» 
 
 
 

Ансамбль «Приз-
квинтет», квартет 

«Сюрприз» 

Диплом Лауреата I 
степени 

 
 

Диплом Лауреата III 
степени, Диплом 

Лауреата II степени 
II Всероссийский открытый конкурс 
молодых исполнителей на народных 
инструментах имени В.В. Андреева, г. 
Тверь 25-27 ноября 2017 

Куприянов Роман Диплом Лауреата I 
степени 

IV Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Открытые страницы. Ярославль»  
03-06 ноября 2017, ТО «Триумф» при 
поддержке управления культуры мэрии 
г. Ярославля 
 
XI Международный конкурс –фестиваль 
музыкально-художественного творчества  
«Восточная сказка» ТО «Триумф» 30.11-
03.12.2017 Казань 

Горлова Полина Диплом Лауреата I 
степени 

 
 
 
 

 
 

Диплом Лауреата I 
степени 

Всероссийский конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Ликующий мир красок», посвящённый 
Году экологии в России «В гармонии с 
природой» ноябрь 2017, Ярославль ДШИ 
№5 

Шарнина Анастасия 
Гурылева Анастасия 

Диплом Лауреата II 
степени 

Диплом Лауреата III 
степени 

II международный конкурс-выставка 
изоискусства детей и молодёжи 
«Наследники Верещагина» октябрь 2017 

Берёзкина Евгения Диплом Лауреата I 
степени 

XV Межрегиональный Рыбинский 
конкурс вокального, хореографического 
и инструментального исполнительства 
«Музыкальная весна», 2017 

Плюто Анастасия Дипломант I степени 

 
 

Проблемы и трудности года. 
Содержание Причины Путь решения проблемы Результаты 



проблемы 
Нехватка и теснота 
помещений 

Спрос на услуги 
школы превышает 
кадровую и 
техническую 
возможности 

Расширение базы Переоборудование 
классов школы 
художественного и 
музыкального 
отделений. 
Решение вопросов 
в связи с 
выделением 
дополнительного 
здания. 

Нехватка и старение 
педагогических 
кадров по всем 
направлениям 
учебной 
деятельности. 
Слабый  приток 
молодых 
специалистов 

Материальная 
незаинтересованность 

Привлечение выпускников 
средних и высших 
учебных заведений 
культуры, 
Повышение ставок оплаты 
труда 

3 молодых 
специалиста 
пришли в школу 
(1 ушёл) 

Обилие отчётной 
документации 

Нарастание отчётной и 
дублирующей 
документации 

Оптимизация процесса 
отчётности 

- 

 
Итоги и выводы о работе учреждения в 2017 году 

  Работа учреждения в этом году в основном осуществлялась по традиционным 
направлениям. 
-Продолжился переход на обучение по предпрофессиональным программам (третий год прошёл 
набор в 1 класс художественного и музыкального отделений, и четвёртый год в 1 класс 
хореографического отделения); 
- 2 преподавателя успешно подтвердили свою квалификацию во время аттестации на 1 и 
высшую категориям; 
- число «домашних концертов»  традиционно сохраняет камерность,  проводятся небольшие 
праздники для отдельных групп зрителей и классов (собственная школьная сцена крайне мала и 
не отвечает требованиям концертной зоны). При достаточно  высоком  уровне родительской 
заинтересованности, наблюдались сложности с финансированием крупных школьных  
мероприятий, проводимых за пределами школы. Кризисная ситуация в стране сказывается на 
финансовых возможностях родителей, оплачивающих выступление детей на солидных 
площадках города. 
- ДШИ имени М.А. Балакирева организовала и провела 4-ый по счёту Всероссийский 
хореографический фестиваль – конкурс "ЯРОСЛАВСКАЯ ВЕСНА 2017». 

Оценивать выступление участников было приглашено компетентное жюри в составе 
известных специалистов области хореографии из Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани. 
Конкурсные просмотры проводились без предварительного обозначения коллективов-
участников, с целью независимой оценки качества выступлений. 
   В  рамках фестиваля прошли мастер-классы по народной, современной и классической 
хореографии эксперта–хореографа, Заслуженного работника культуры России, балетмейстера-
постановщика, Лауреата Международных конкурсов Виктора Григорьевича Шершнёва 
(Москва), доцента факультета хореографических искусств КазГИК, заслуженного артиста РТ, 
кандидата педагогических наук, лауреата всероссийских и международных конкурсов Дениса 
Владимировича Мочалова (Казань) и режиссёра танцевальных и драматических спектаклей, 
хореографа-постановщика, создателя и художественного руководителя танцтеатра «Крепостной 
балет» Елены Анатольевны Прокопьевой (Санкт-Петербург).   
   Прибывшие на мастер-классы руководители коллективов смогли обсудить 
интересующие их вопросы за круглым столом фестиваля, поразившего всех своей 
масштабностью. В  фестивале – конкурсе  «Ярославская весна 2017»  приняли  участие  2200 
участников  из  58  хореографических коллективов  детских  школ  искусств,  дворцов и домов 



культуры, центров детского и юношеского творчества, хореографических школ, академий 
танцев из  Архангельска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Южно-Сахалинска, Перми, Грязовца, 
Калуги, городов республики Коми и Удмуртии, Ярославля и Ярославской области, 
Костромской, Белгородской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
   Все участники были отмечены дипломами фестиваля-конкурса, лучшие из них – дипломами 
лауреата и призами. Отмечен высокий уровень представленных выступлений, разнообразие 
стилей и направлений хореографического искусства.  
- Материальная база пополнилась танцевальными и концертными костюмами, обувью, мебелью 
в классы. 

Активной и результативной остаётся конкурсно - фестивальная деятельность педагогов и 
обучающихся, летом функционировал городской детский лагерь, принявший 25 человек.  
Помимо основной образовательной деятельности, работа учреждения носит насыщенный 
событиями, мероприятиями характер, успешно проходят текущие проверки.  

Продолжается работа в рамках национальной ассоциации образовательных учреждений 
искусств «балакиревское движение» - «НАШИ». В этом году, благодаря инициативе 
Московской школе искусств имени М.А. Балакирева, с 30 декабря 2016 по 14 января 2017 г. 
состоялась работа творческой смены «Ассамблея искусств» в крупнейшем российском лагере 
«Артек», где приняли участие 8 лучших обучающихся нашей школы.  

Администрация школы приняла участие во Всероссийской научно-практической 
конференции.  
 

 
Организация и предоставление дополнительного художественного 

образования на территории муниципального района 
                  

Художественным образованием охвачено 800 детей до 18 лет. В детской школе искусств 
на текущий момент обучается 872 чел. (в том числе на бюджетных местах - 400, не 
внебюджетных -    472 чел).  Реализуются образовательные программы на базе 3 отделений: 
музыкального (с классами: фортепиано, хоровое пение, баян, аккордеон, балалайка, домра),   
хореографического,  художественного.  

На всех отделениях осуществляется образовательный процесс в подготовительных 
группах для детей от 4 до  8-11 лет. Функционирует студия художественного отделения 
«Палитра» для детей старше 12 лет. 

В истекшем году организовано 37 массовых  концертных (выставочных) мероприятий. 
Обучающиеся участвовали в 5 областных, 8 региональных, 6 всероссийских, 10 
международных конкурсах. 
Учреждение реализует собственный проект -  Всероссийский хореографический фестиваль-
конкурс «Ярославская весна». 

 По окончании  обучения из 55 выпускника, 7 стали студентами высшего  среднего 
специального учебного заведения (по профилю), в том числе Ярославского музыкального 
училища 0 человек, Ярославского художественного училища - 1 человек, Ярославского 
колледжа культуры - 0 человека. 
 
 
 
Директор МУДО  
«Детская школа искусств имени  
М.А. Балакирева г.Ярославля»                                                                                                    

                                                                               Ж.Г. Кузовенкова 
 


