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Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от « 10 » декабря 2013 г. № 1324 

   
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

  

1. Образовательная деятельность     
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 879 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 170 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 278 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 367 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 64 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

человек 479 

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

человек/% 22/4,5% 

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/% 2/0,2% 
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/% 8/0,9% 

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

человек/% 630/72%

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 290/33%



1.8.2 На региональном уровне человек/% 140/16%
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 25/3% 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 60/7% 
1.8.5 На международном уровне человек/% 115/13%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

человек/% 180/20%

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 31/3% 
1.9.2 На региональном уровне человек/% 5/0,5% 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 29/3% 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 11/1% 
1.9.5 На международном уровне человек/% 104/12%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

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

человек/% 525/60%

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 370/42%
1.10.2 Регионального уровня человек/% 20/2% 
1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 35/4% 
1.10.4 Федерального уровня человек/% 60/7% 
1.10.5 Международного уровня человек/% 40/5% 
 1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
единиц 44 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 40 
1.11.2 На региональном уровне единиц 1 
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 
1.11.4 На федеральном уровне единиц 2 
1.11.5 На международном уровне единиц - 
1.12 Общая численность педагогических работников человек 32 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 22/69% 

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

человек/% 22/69% 

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

человек/% 10/31% 

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

человек/% 10/31% 

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

человек/% 21/66% 

1.17.1 Высшая человек/% 13/41% 
1.17.2 Первая человек/% 8/25% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

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

человек/%   

1.18.1 До 5 лет человек/% 5/15% 
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 11/34% 



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

человек/% 6/19% 

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

человек/% 9/28% 

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/% 37/73% 

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

человек/% 6/11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

   7 

1.23.1 За 3 года единиц  6 
1.23.2 За отчетный период единиц 1 
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 2018 год 
 
 
 
Раздел 1. Внешние и внутренние ресурсы: 
 Подтверждение (присвоение) званий творческим коллективам (наименование коллектива, 
сроки).  

 
Присвоено (подтверждено) звание  

в 2018 году 
Присвоение (подтверждение) звания в 2019 

году 
Образцовый самодеятельный ансамбль танца 
«Здравица» получил звание «Народный 
самодеятельный коллектив»  04.12.2018 

- 

 
2. Ведущие творческие коллективы (наименование коллектива/ ФИО руководителя). 

Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Здравица». Руководитель 
Кузовенкова Жанна Германовна. 
     Музыкальные ансамбли: «Приз-квинтет» и Квартет «Сюрприз».  
     Руководитель Котельников Виктор Владимирович. 
Хор младших классов «Соловушки», концертный хор «Гармония». 
     Руководители Валеева Виктория Рашидовна, Евстигнеева Алёна Алексеевна 

 
3. Жанры (указывается количество детских коллективов отдельно, в них участников). 

 
Таблица 7. 

Хоровой Хореография Театр Оркестры ИЗО и 
ДПИ 

Вокальные 
студии 

Фольклорные 
группы и 

исполнители 

Ремесленные 
мастерские 

 1/40       
 

Детские коллективы 
2/85 5/387 - 9 

(ансамб
ль) 

6/ 
 
 

- - - 

 
Приложение 1: Отчет коллективов, носящих звание «Народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив» по плану: 
- название коллектива – 
           Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Здравица» 
- Художественный руководитель - Кузовенкова Жанна Германовна 
-  количество концертов (выставок, спектаклей) – 4, в 10 концертах принимали участие. 
    - репертуар: русская народная хореография, танцы народов мира и детский репертуар 
   – всего 43 номера. 
   - состав коллектива (количественный, возрастной) – 125 человек 
(40 человек взрослый состав от 16 до 25 лет; младшая, средняя и старшая группы ансамбля   85 
человек от 9 до  16 лет). 
- участие в областных, Всероссийских, Международных фестивалях, выставках, 
конкурсах с подробной информацией: 
 Диплом Лауреата I степени Областного конкурса детских и молодежных хореографических 
коллективов  (молодежная группа) Ярославль(2018)  



 Диплом Лауреата I степени Международного конкурса  в области хореографического 
искусства «Рижская весна 2018» г. Рига Латвия (младшая группа) (XIV Bērnu un jauniesu 
starptautisko horeogrāfijas konkursa-festivālā „Rīgas pavasaris” 2018.) 
 Диплом Гран При Международного конкурса  в области хореографического искусства 
«Рижская весна 2018» г. Рига Латвия (средняя группа) (XIV Bērnu un jauniesu starptautisko 
horeogrāfijas konkursa-festivālā „Rīgas pavasaris” 2018.) 
 Диплом  Международного Чандигарского Национального фольклорного фестиваля г. 
Чандигарх, штат Пенджаб, Индия (I-st CU Rhythms International Folklore Festival, Chandigarh 
University, Mohali, Punjab) (10.2018) 
 Диплом Лауреата  XIV  Межрегионального фестиваля детского хореографического 
искусства  «Танцуй, Ярославия!» - г. Ярославль,  (2018) 

 
- расписание занятий  

понедельник среда пятница воскресенье 

18.05-18.50 
18.55-19.40 
19.45-20.30 
20.35-21.00 

18.05-18.50 
18.55-19.40 
19.45-20.30 
20.35-21.00 

18.40-19.25 
19.30-20.15 
20.20-21.05 

10.00-10.45 
10.50-11.35 
11.40-12.25 
12.30-13.15 
13.20-14.05 
14.10-14.55 
15.00-15.45 
15.50-16.35 

 
- копии статей из газет о деятельности коллектива –  

   
- улучшение материальной базы: 

 Костюмы к номеру «Каких подружек ты найдешь, такой и танец поведешь» - 12 женских 
костюмов, 6 мужских костюмов 

 Костюмы к номеру «Вепсский перепляс» -12 женских костюмов, 2 мужских костюма 
 Костюмы к номеру «Омская крутеха» - 11 женских костюмов 
 Костюмы к детским танцам – 18 юбок. 
 Обувь: 5 пар мужских сапог, 3 пары красных женских туфель, 2 пары женских бот (ушки). 
 Музыкальный центр 

- выполнение финансового плана (если есть) - нет 
- дата последнего подтверждения звания – 17марта 2017г. 

 
Таблица 3. 

Награждение работников в 2018 году 
Государственные и ведомственные награды 

Почетное 
звание 

«Заслуженный 
работник 

Российской 
Федерации» 

Почетная 
грамота 

Министерства 
культуры и 
массовых 

коммуникаций 
и Российского 

Благодарность 
Министра 
культуры 

Российской 
Федерации 

Почетная 
грамота 

Министерства 
культуры и 
массовых 

коммуникаций 
Российской 

Почетный знак 
города 

Ярославля  
 
 
 
 

Всего 
 
 
 
 
 
 



профсоюза 
работников 
культуры 

Федерации 
«За высокие 
достижения» 

 
 
 
 
2 

Котельников 
В.В. 

Малинковская 
Л.О. 

 
 
 
 
2 

      
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 
 
1 

Назарова Н.Н. 

Благодарственное 
письмо 

департамента 
культуры 

Ярославской области 

Всего 
 
 
 
 
 
1 

Награды мэрии и муниципалитета города Ярославля 
Почетная грамота 

мэрии 
 

Благодарственное 
письмо мэрии 

 
 
5 

Минина В.В. 
Ульянов А.В. 
Муравьёв Б.А. 
Попова Е.А. 

Нефёдова С.В. 

Почетная грамота 
муниципалитета 

 

Благодарственное 
письмо 

муниципалитета 
 
3 

 Денисова В.А. 
Оганесьянц Ж.Р. 
Серебрякова Д.О. 

 

Всего 
 
 
 

8 

 
 
Раздел 2. Основная деятельность.  

Таблица 4. 
Массовые мероприятия. 

 
 
 

Мероприятия 

Количество культурно-
досуговых мероприятий 

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

Общее Для детей до 
14 лет 

включительно 

Всего Количество 
посетителей 

(чел.) 

Для детей до 14 лет 
включительно 

Всего 
мероприятий 

Количество 
посетителей 

(чел.) 
В учреждении 

13 3 10 - - - - 
За пределами учреждения 

11 3 2 6 2050 2 750 
в) Мероприятия в период летних каникул, количество участников  25 
Летний лагерь с дневным пребыванием детей – 25 человек 
 
г) Новые формы работы, краткая аннотация - 

Таблица 5. 
Культурные проекты-бренды, реализуемые учреждением 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта-бренда 

Место проведения Время 
проведения 

Участники мероприятия 
(целевая аудитория) 

1 V Всероссийский 
фестиваль искусств 

Г. Ярославль, 
Ярославская 

28-30 марта 
2018 

Обучающиеся и 
преподаватели ДШИ и 



«Юная культура 
России» 2018 

Государственная 
филармония, 

Ярославский музей 
«Музыка и время» 

ДМШ, входящие в 
Российскую ассоциацию 

«НАШИ» - 
«Балакиревское движение 

России» 
2 Открытый фестиваль-

конкурс детского 
художественного 

творчества «Чудо из 
чудес» 

г. Ярославль, МУДО 
«ДШИ им. М.А. 
Балакирева» г. 

Ярославля 

декабрь2017-
январь 2018; 

декабрь 2018-
январь 2019 

Обучающиеся 
художественных 

отделений ДШИ и ДХШ 
города Ярославля и 

Ярославской области и 
др. городов России 

 
Таблица 6. 

Культурное обслуживание. 
 

Социальная группа,  
категория аудитории 

Количество мероприятий Формы обслуживания 

- - - 
   

 
Раздел 3. Информация о деятельности учреждения и реклама. 

Таблица 7. 
Информационное сопровождение деятельности. 

 
Вид информации Количество, 

период 
Издание, вид, форма 

Статьи в местных 
изданиях 

2 
30.03.2018 
27.09.2018 

Газета «Городские новости», 
Ярославская областная газета «Золотое кольцо»  

Статьи в 
российских 
изданиях 

- - 

Упоминание в 
Интернете 

Более 12 
С 30.03.2018 
 по октябрь 

2018 
 

Интернет-газета «Глас народа», г. Саратов; 
межрегиональный новостной портал Именно.ру ; 

новости сайтов ДШИ им. Балакирева Петрозаводска, 
Москвы, Петербурга, Гусь-Хрустального, Твери; 

новостные порталы «сити-яр», «ZOON», «regnum», 
«ярновости» и пр. 
Видео с «youtube» 

Теле-, радио-
сюжеты 

2 
Март, октябрь 

2018 

Городской телеканал, Вести Ярославль 

Реклама на улице 2 
Май, август 

2018 

Баннер, набор в ДШИ 

 
Раздел 4. Хозяйственная деятельность. 

Таблица 8. 
Направления хозяйственной деятельности. 

 
Вид деятельности Объект деятельности Сумма, 

тыс. руб. 
Примечания 

Капитальный 
ремонт 

МУДО «ДШИ им. М.А. 
Балакирева» г. Ярославля (пр. 

Машиностроителей, д.15, корп.2) 

3267,13 -капитальный ремонт 
помещений; 
-ремонт 
электрооборудования; 



-ремонт ОПС; 
-ремонт кровли; 

Косметический 
ремонт 

МУДО «ДШИ им. М.А. 
Балакирева» г. Ярославля  

(пр. Машиностроителей, 11а) 

6,5  

Благоустройство  -  
Приобретения* МУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева»  г. Ярославля 
  

  99,2 Костюмы и обувь для 
хореографического 
отделения. 

  495,88 Мебель  
  128,00 Мольберты 
  25,4 Натюрмортные столы 
  53,44 Софиты напольные 
  5,4 Экраны для проекторов 
  15,88 Аудиосистема 
  22,50 Бытовая техника 
  57,99 Проекторы 
  22,8 Доски школьные настенные 
  74,92 Персональные компьютеры 

в сборе 
  22,00 Ноутбук 
  209,59 Рулонные шторы 
  124,00 МФУ 
  25,00 Балалайка «Прима» 
Иное МУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева г. Ярославля» 
5,4 Металлодетектор 

  1,9 Прибор учета воды  
    
Всего  4662,93  

*Требуется комментарий  о наиболее крупных приобретениях. 
 
Раздел 5. Администрирование и управление. 

Таблица 9. 
Стимулирование и поощрение. 

Форма Количество 
награжденных 

Основание 

премия 2 Приказ, за большую работу по финансовой и хозяйственной 
деятельности 

премия 51 Приказ, за плодотворный труд, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня 

защитника Отечества и Международного женского дня 8-е марта 
премия 48 Приказ, за плодотворный труд, добросовестное исполнение 

должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня 
работника культуры 

премия 26 Приказ, за большую работу по подготовке и проведению V 
Всероссийского фестиваля искусств «Юная культура России» 

премия  1 Приказ, за большую работу по финансовой и хозяйственной 
деятельности школы и подготовку квартальной отчетности  

премия 10 Приказ, за победы учащихся в конкурсах всероссийского и 
международного уровня 

премия 1 Приказ, за большую проделанную работу по подготовке и 
проведению программы ко Дню города 

премия 1 Приказ, за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-
летием 



премия 4 Приказ, за проведение летней оздоровительной кампании 
премия 2 Приказ, за большую работу и сдачу полугодовой отчетности 
премия 1 Приказ, за большую проделанную работу по организации и 

проведению ремонтно-строительных работ 
премия 44 Приказ, за плодотворный труд и в связи с празднованием Дня 

учителя и Дня музыки 
премия 49 Приказ, по результатам работы в календарном году и показателям 

эффективности 
премия 24 Приказ, за большую проделанную работу по подготовке 

праздничного концерта «И только 20 лет!…» 
премия 47 Приказ, в связи с празднованием 20-летия школы 
премия 43 Приказ, в связи с празднованием Нового года 

 Всего:              354  
 

Аттестация 
В 2018 году Главной аттестационной комиссией аттестовано 7 преподавателей:  
 
- на присвоение первой квалификационной категории: 2 – Акимова И.Н., Вдовенко Ю.Д. 
 
- на присвоение высшей квалификационной категории: 5 – Денисова В.А., Малинковская 
Л.О., Оганесьянц Ж.Р., Сонин В.И., Чудайкина Е.П. 

 
Таблица 10. 

Повышение квалификации работников учреждения. 
 

Категории 
работников 

Форма обучения Тема Срок и место 
проведения 

Количеств
о 

прошедш
их 

обучение 
В учреждении 

Преподаватели 
художественны

х отделений 

Семинар-
практикум 

«Открытая школа» 

Копилка методических 
находок для 

преподавателей 
художественных 

отделений ДШИ и 
ДХШ ЯО 

14.11.2018 
ДШИ им. М.А. 
Балакирева г. 

Ярославля 

35 

Преподаватели  Региональный 
методический 
семинар для 

преподавателей 
музыкальных 

отделений ДШИ и 
ДМШ 

«Основные принципы 
работы с 
обучающимися 
музыкального 
отделения. Из опыта 
работы ДШИ им. М.А. 
Балакирева г. 
Ярославля» 

01.02.2018 
ДШИ им. М.А. 
Балакирева г. 

Ярославля 

50 

За пределами учреждения 
Руководители 

 
КПК Охрана труда Январь, июнь 

2018 
Ярославль 

2 

Концертмейсте
ры пианисты 

мастер-класс-
практикум 

в рамках XII « 
Школы 

Концертмейстерско
го мастерства» 

Реабилитационная 
программа «Руки 
музыканта» И.Э. 
Сафаровой(Екатеринбу
рг)  

22-28 января 
2018г  РОО 
«Гильдия 
пианистов-
концертмейстеро
в» МГК им. П.И. 
Чайковского. 

1 



Москва 
Преподаватели 

народных 
инструментов 

областной семинар  «Школа 
педмастерства. 
«Училище -школе»  

Ярославль 
24.01.2018 
ДШИ №5 

1 

Преподаватели Мастер-классы 
в рамках 

Всероссийского 
фестиваля искусств 

«Юная культура 
России»  

 арт-педагогика, 
 вокал и теория 
музыки. 

29.03.18, 
Ярославль, ДШИ 
им. Собинова 

20 

Преподаватели 
ДПИ 

КПК по программе  «Художественная 
керамика. Техника и 
приёмы 
формообразования и 
декорирования. 
Гончарное 
формование.»  

26-30.03.2018 
ООО «Академия 
керамики». С-
Петербург 

1 

Преподаватели  
теоретических 
дисциплин. 

 

КПК 2 модуль  Программа повышения 
квалификации 
преподавателей 
теоретических 
дисциплин 

26-30.03.2018 
УМиИЦ ЯО 

1 

Руководители, 
преподаватели 

Круглый стол, 
дискуссионная 
сессия 
секции«Образовани
е» VII С-
Петербургского 
международного 
культурного 
форума 

 «Актуальные вопросы 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ в области 
хореографического 
искусства  

15-17 ноября 
2018г. 
С-Петербург 

3 

Преподаватели 
по классу 
гитары 

КПК 
преподавателей 
гитары.  

Программа для  
преподавателей 
гитары. 

12-13 декабря 
2018 
УМиИЦ ЯО. 

2 

преподаватели 
хора. 

ПК V Всероссийская 
хоровая ассамблея – 
2018  
 

13-16 декабря 
2018 Москва 
ГБОУ ДО 
«Центр 
творческого 
развития и 
музыкально-
эстетического 
образования 
детей и 
юношества 
«Радость» 

1 

 
Таблица 14. 

 

Должность 
Высшая 

квалификационная  
категория 

Первая 
квалификационная  

категория 
руководитель 1  
преподаватель 10 6 
концертмейстер 2 1 
ВСЕГО 13 7 



 
Раздел 6. Инновационная деятельность учреждения. 
 

Реализация авторских проектов, программ, методик. 
Таблица 11. 

Название проекта Автор Дата 
проведения 

Количество 
участников 

Возраст 
участников 

Городской фестиваль юных 
балалаечников 

Преподаватель 
ДШИ им. М.А. 
Балакирева В.В. 

Котельников 

28 января 
2018 

50 5-14 лет 

Циклы концертов для 
детского сада: 

«О чём рассказывает 
музыка?»  

Заместитель 
директора по УВ и 

МР 
Назарова Н.Н. 
Заведующая 

музыкальным 
отделением 

Денисова В.А. 

13 и 19 
марта 2018 

180 5-15 лет 

Концерт с родителями 
«Таланты рождаются в 

семье» 

Преподаватель 
Малинковская Л.О. 

15.04.2018 50 6-60 лет 

Концерт-лекция 
«Открою музыку в себе» 

(детская авторская музыка) 

Преподаватель по 
классу композиции 

Попова Е.А. 

25.04.2018 60 7-50 лет 

Праздник для детей и 
родителей 

подготовительных 
отделений школы «Весёлое 

путешествие» 

Директор 
Кузовенкова Ж.Г. 

Заместитель 
директора по УВ и 

МР 
Назарова Н.Н. 

 

20.05.2018 250 4-60 лет 

Джазовая импровизация в 
исполнении солистов-
обучающихся школы 

Преподаватель 
ДШИ им. М.А. 

Балакирева  
В.В. Котельников 

07.12.2018 20 7-24 года 

 
Сотрудничество, социальное партнерство органов управления и учреждений 

Таблица 12. 
Форма (вид) 

сотрудничества 
Темы (вопросы), решенные в 2018 

году 
Результат  

Управление культуры 
мэрии   

г. Ярославля. 
Непосредственное 

руководство и участие в 
деятельности ДШИ имени 

М.А. Балакирева 

Вопросы, касающиеся текущей 
жизнедеятельности школы, ремонт и 
расширение базы(дополнительное 
здание) школы, организация и 
проведение фестивалей-конкурсов 
высокого уровня, городских 
мероприятий. 

 функционирование 
учреждения, 

проведение ремонтных 
работ и подготовка к вводу 

в эксплуатацию 
дополнительного здания -

филиала школы, 
достойное проведение 

мероприятий 
УМиИЦ работников 
культуры и искусства ЯО. 
 Консультативная 
помощь, информационная 
поддержка 

- Сбор информации, 
- участие в конкурсах, 
- повышение квалификации. 
- Вопросы аттестации 
преподавателей, 
- назначение стипендий учащимся, 

Успешное участие 
учреждения, учащихся, 
преподавателей в 
творческих, методических 
проектах и мероприятиях. 
 Свидетельства, 



наград преподавателям 
-организация отдыха лучших 
учащихся в загородном летнем 
лагере. 

сертификаты о 
прохождении КПК, 
благодарственные письма, 
почётные грамоты. 

Ярославский музей 
«Музыка и время».  
Сотрудничество и 
проведение совместных 
мероприятий. 

Проведение совместного 
благотворительного концерта для 

ветеранов и инвалидов, 
Открытие на базе музея 

Всероссийского фестиваля искусств 
«Юная культура России 2018» 

Благодарственное письмо о 
сотрудничестве 

Учреждения среднего 
профессионального 
образования: ЯХУ, ЯУК, 
ЯМУ,  в течение учебного 
года  

Сотрудничество в связи с 
прохождением педагогической 

практики студентов ССУЗов на базе 
школы. 

Благодарственные письма, 
договора о прохождении 
практики. 

Отдел по правам 
 ребёнка ЯО 

Организация церемонии подведения 
итогов городского конкурса по 
безопасному поведению в сети 

Интернет, организованному  

Благодарственные письма 
Уполномоченного на 
решение вопросов по 
правам ребёнка в ЯО. 

Всероссийская 
ассоциация 
«Балакиревское 
движение» «НАШИ» 

Патронаж и организация проведения 
в Ярославле V Всероссийского 

фестиваля искусств «Юная культура 
России 2018» 

Достойное проведение 
мероприятия российского 
масштаба, положительные 
отзывы в печати, соцсетях и 
порталах интернета. 

 
Раздел 7.  Достижения года (участие учреждения в областных целевых программах, 
конкурсах, фестивалях, заявки на гранты, выдвижение на премии, присуждение званий). 

Таблица 13. 
Мероприятие, дата, место 

проведения 
Коллектив Участник Результаты 

Достижения учреждения 
Организация и проведение 
V Всероссийского  
фестиваля «Юная культура 
России» 28-30 марта 2018, 
мастер-классов в рамках 
фестиваля 

Коллектив 
администрации и 
преподавателей 

ДШИ имени М.А. 
Балакирева 

  Успешное проведение 
фестиваля 

Благодарственные письма, 
отзывы, рецензии ведущих 

специалистов 

I Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского творчества «Чудо 
из чудес» январь 2018 

Коллектив 
администрации и 
преподавателей 

ДШИ имени М.А. 
Балакирева 

 Благодарственное письмо 
Ярославского отделения 
Союза дизайнеров РФ и 
творческого объединения 
«Палитра возможностей»  

IV Открытый 
Межмуниципальный 
фестиваль-конкурс 
творчества учащихся и 
преподавателей ДМШ и 
ДШИ «Русские народные 
мотивы», Ростов.(2-3 марта 
2018) 

Коллектив 
преподавателей 

ДШИ имени М.А. 
Балакирева 

 Благодарственное письмо за 
подготовку участников 
конкурса 



Организация церемонии 
награждения участников 
городского и областного 
конкурса «За безопасность 
в сети интернет» 
(апрель2018, Центр 
патриотического 
воспитания) 

Коллектив 
преподавателей 

ДШИ имени М.А. 
Балакирева 

 Благодарственное письмо 
уполномоченного по 
правам ребёнка в ЯО за 
вклад в реализацию 
Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017гг,  
плодотворную работу в 
области защиты прав и 
законных интересов детей 
на территории ЯО 

Праздничные мероприятия,  
посвященные Дню Победы 
9 мая 2018 и Дню города 
Ярославля -2018 (апрель-
май 2018) 

Коллектив школы  Благодарственное письмо 
мэрии г. Ярославля за 
активное участие 

Торжественное 
мероприятие, посвящённое 
20-летию ДШИ им. М.А. 
Балакирева г. Ярославля 
 «И только 20 лет…» 
(7 декабря 2018г) 

Коллектив школы  Благодарность 
правительства 
Ярославской области за 
большой вклад в развитие 
художественно-
эстетического воспитания 
подрастающего поколения 
и высокие достижения в 
педагогической 
деятельности; 
Поздравительный адрес 
Ярославского Областного 
Дома народного творчества, 
Московской детской школы 
искусств им. М.А. 
Балакирева, депутата 
муниципалитета города 
Ярославля И.В. Горохова 

Специалистов и структурных подразделений 
 
 
 
 

Всероссийская научно 
практическая конференция 
«Семья –Родина ребёнка» 
6-8.06.2018, Москва 

  
Малинковская 
Л.О. 
 
 
 
Малинковская 
Л.О.  
Сонин В.И. 

Нагрудный знак за заслуги 
в развитии культуры города 
Ярославля (постановление 
мэрии г. Ярославля)от 
16.11.2018 
Благодарственное письмо 
вице-президента 
Национальной Ассоциации 
Школ искусств  России 
Л.Н. Комаровой  

 
 
 

X межрегиональный 
фестиваль-конкурс детских 
оркестров и ансамблей 
русских народных 
инструментов им. Е.М. 
Стомпелева, 
 март 2018; 
V Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

  
 
 

Котельников 
В.В. 

Нагрудный знак за заслуги 
в развитии культуры города 
Ярославля (постановление 
мэрии г. Ярославля)от 
16.11.2018 
 
Диплом – специальный 
приз Семьи Стомпелевых   
 
 
Благодарственное письмо за 
работу в составе жюри 



детских, юношеских и 
молодёжных творческих 
коллективов и 
исполнителей «Весенняя 
Кострома», посвящённый 
100-летию 
дополнительного 
образования в России 

конкурса 

VII международный 
фестиваль-конкурс 
«Открытые страницы. 
Ярославль.» 

 

 Чудайкина 
Е.П. 

Благодарственное письмо 
Генерального директора ТО 
«Триумф» при поддержке 
управления по молодёжной 
политике  мэрии г. 
Ярославля за 
профессиональную работу в 
качестве члена жюри  

Формирований, коллективов, участников. 
X Межрегиональный 

фестиваль-конкурс детских 
оркестров и ансамблей 

русских народных 
инструментов им. Е.М. 
Стомпелева. Март 2018, 
Ярославль, ДК «Радий» 

Ансамбль «Приз-
квинтет», 
 квартет 

«Сюрприз», 
дуэт «Дружба 

 2 Диплома Лауреата 
Iстепени, 

 Диплом Лауреата IIстепени 

IV открытый 
межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

творчества учащихся и 
преподавателей ДМШ, 
ДХШ и ДШИ «Русские 
народные мотивы», 2-3 
марта 2018, г. Ростов 

Ансамбль «Приз-
квинтет», 
 квартет 

«Сюрприз», 
 

 
 
Кузнецов 
Григорий, 

Роузов 
Николай, 

Куприянов 
Роман 

Диплом Лауреата Iстепени, 
Диплом Лауреата IIстепени, 

 
 

 диплом Лауреата I степени, 
диплом Лауреата I степени, 
Диплом Лауреата IIстепени 

Областной конкурс детских 
и молодёжных 

хореографических 
коллективов «Родничок», 
ГУК ЯО «ОДНТ», апрель 

2018 

Образцовый 
самодеятельный 

коллектив 
ансамбль танца 

«Здравица» 

 Диплом лауреата I степени 
в молодёжной категории, 
Диплом Лауреата IIстепени 

в средней возрастной 
категории 

XVI Межрегиональный 
рыбинский конкурс 
вокального, 
хореографического и 
инструментального 
исполнительства 
«Музыкальная весна» 

26-29 апреля 2018  

 Соловьёв 
Владислав, 
Николаев 
Максим 

Хворостяная 
Арина 

Чесноков 
Андрей 

2 Диплома Лауреата 
Iстепени, 

Диплом Лауреата IIстепени 
Диплом Лауреата IIIстепени 



Региональная 
теоретическая олимпиада  

среди обучающихся 5(3)классов
ДМШ и ДШИ, Кострома 

2018 
XIII Международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества «Восточная 
сказка», Казань 2018 
 
XII Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества «Славянские 
встречи» Минск 2018 
 
Областной конкурс по 
музыкальной литературе 
«Музыкальный эрудит», 
ЯМУ,12.12.2018г 
Ярославль 
 
IIМеждународная 
Олимпиада по 
музыкальной грамоте и 
теории музыки «Четыре 
четверти» Екатеринбург, 
май 2018 

  
 
 
 
 
 
Антошин 
Георгий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антошин 
Георгий 
Козлова Дарья 

Диплом Лауреата I степени 
 
 
 
 

Диплом Лауреата I степени 
 
 
 
 
 
 
 

Диплом Лауреата II степени 
 
 
 
 
 
Диплом Лауреата Iстепени 
 
 
 
 
Диплом Лауреата III 
степени 
Диплом Лауреата IIстепени 

I Открытый Российский 
фестиваль-конкурс детского 
творчества «Чудо из чудес», 

январь 2018 

 Шуникова 
Дарья, 
Слесарева 
Анастасия, 
Тарасов 
Андрей 

Диплом Лауреата IIстепени 
 

Диплом Лауреата IIIстепени 

Всероссийский фестиваль 
детской иллюстрации 
«Жила-была сказка» 

С-Петербург 2018г ООО 
«Русский художник» 

 Цирульникова 
Олеся 

Диплом Лауреата IIIстепени 

XIX Международный 
фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 
творчества «Казанские узоры» 

6 января 2018, Казань 

 Казакова 
Варвара, 
Канавина 
Дарина, 
Базанова Ника, 
Леванова 
Милана, 
Масленникова 
Алина 

4 Диплома Лауреата 
IIстепени, 

Диплом Лауреата IIIстепени 

IV Международный 
 большой видеоконкурс  

« GRAND MUSIC ART» , 
 Москва. 20-28 февраля 2018 

 Роузов 
Николай 

Диплом Лауреата I степени 

XIV Международный Образцовый  Гран- При, 



хореографический конкурс 
исполнителей и 
хореографов «Рижская 
весна» 2018 

18-22апреля 18, г. Рига, Латвия 

самодеятельный 
коллектив 

ансамбль танца 
«Здравица» 

3 диплома лауреата I 
степени, 

  

XII Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества «Славянские 
встречи» Минск 2018 

 Горлова 
Полина 
 

Диплом Лауреата Iстепени 

IIМеждународный 
музыкальный конкурс 
юных исполнителей 
ВЯТСКОЕ при поддержке 
правительства ЯО и 
губернатора Д. Миронова 
16апреля-14 июня 2018. 
Ярославль, с. Вятское 

 Лапенкова 
Снастасия 

Диплом Лауреата IIIпремии 

XIII Открытый 
региональный фестиваль-
конкурс народного 
творчества «Родники 
России» 21.10.18 Ковров 
Влад. обл. 

Коллектив 
керамистов –
обучающихся 

школы 

 Диплом I степени 

Региональный этап 
Международного конкурса 
детского творчества 
«Красота Божьего мира», 
октябрь 2018. Ярославль 

 Рябкин Леонид Диплом I степени 

Открытый областной 
конкурс исполнителей на 
народных инструментах 
«Осеннее созвучие» . г. 
Долгопрудный, Моск. 
обл.24-25 ноября 2018 

 Иванова Елена, 
Ивойлова 
Виктория, 
Нестеренко 
Кирилл 

Диплом лауреата II степени 
Диплом лауреата II степени 
ансамбль, Диплом лауреата 
II степени 

  

Конкурс художественных 
работ при прохождении 
специальной пленэрной 
практике по 
образовательной 
программе «Юный 
художник» в г. С-
Петербурге.09-15.07.2018 

 Кутарева  
Мария,  
Додонова 
Мария 

2 Диплома Лауреата  I 
степени 
 

Всероссийский конкурс 
детского изобразительного 
творчества «Ликующий 
мир красок» на тему: 
«театральное и цирковое 
искусство» ноябрь 2018, 
Ярославль 

 Хайрулин 
Александр, 
Бугрова Ольга 
Унанян 
Арменуи 

Диплом IIстепени 
2 диплома III степени 

Открытый Московский 
межрегиональный конкурс 
музыкантов «Исламей», 
декабрь 2018, Москва 

 Козлова Дарья Диплом Лауреата I степени 

I Международный 
Чандигархский 

Народный 
самодеятельный 

 Кубок  фестиваля, призы и 
дипломы 



фольклорный фестиваль. 
Пенджаб, Индия. 
22.09.18-02.10.18 

ансамбль танца 
«Здравица» 

VII Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества «Открытые 
страницы. Ярославль» 
 окт-ноябрь 2018 

 Масленникова 
Ульяна 
Калмыкова 
Елизавета 

2 диплома лауреата II 
степени 

Четвёртая  Международная 
олимпиада по слушанию 
музыки и музыкальной 
литературе «Музыка – 
душа моя» ГБПОУ 
Свердловской области 
«Свердловский мужской 
хоровой колледж», 
Екатеринбург, ноябрь 2018 

 Антошин 
Георгий 

Диплом Лауреата Iстепени 

 
Таблица 15. 

Международные и межрегиональные программы,  
организуемые на территории города Ярославля 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время 
проведения 

Участники мероприятия 

1 V Всероссийский 
фестиваль искусств 

«Юная культура 
России» 2018 

Открытие – Музей 
«Музыка и 

Время», 
Гала концерт – 

Ярославская 
Государственная 

филармония 

 
28-31 марта 

2018 

Обучающиеся и преподаватели 
школ искусств России, 

входящие в состав Ассоциации 
«Балакиревское движение»- 

(НАШИ) 

2 II Всероссийская  
фестиваль--конкурс 

детского 
художественного 

творчества «Чудо из 
чудес» 

Г. Ярославль, 
Союз дизайнеров, 
ярославское 
отделение, 
Культурный центр 
TEXTIL, 
библиотека-
филиал №15 
им.М.С. Петровых.  

 
20 декабря 

2018 –  
25 января 

2019 

Обучающиеся из творческих 
коллективов 
общеобразовательных  школ, 
детских садов, гимназий, 
учреждений дополнительного 
образования, школ искусств, 
средне-специальных 
профильных колледжей и 
лицеев  города, области, 
регионов России 

 
Раздел 8. Проблемы и трудности года. 

Таблица 16. 
Содержание 
проблемы 

Причины Путь решения 
проблемы 

Результаты 

Расширение базы 
учреждения 

Присоединение 
дополнительного здания – 

филиала школы, требующего 
капитального ремонта 

Сметная, 
строительная 

документация, 
торги, ремонт 

Здание введено в 
эксплуатацию 

Обилие отчётной 
документации, 

увеличение стат. 
отчётности на 

интернет ресурсах 

Нарастание отчётной и 
дублирующей документации 

Оптимизация 
процесса отчётности 

- 



Раздел 9. Итоги и выводы о работе учреждения в 2018 году. 
 

Работа учреждения в этом году в основном осуществлялась по традиционным 
направлениям. 
-Учреждение перешло на обучение по предпрофессиональным программам (четвёртый год 
прошёл набор в 1 класс художественного и музыкального отделений, и пятый год в 1 класс 
хореографического отделения); 

Все преподаватели, заявлявшиеся на прохождение или подтверждение 
квалификационной категории, успешно аттестовались. 
- 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 обучение детей и их выступления  на 
солидных площадках города. 
- ДШИ имени М.А. Балакирева организовала и провела V Всероссийский фестиваль искусств 
«Юная культура России», направленный на расширение и укрепление сферы культурного 
общения, обмена опытом, укрепления творческих связей между детскими школами искусств 
России, входящими в состав Национальной Ассоциации «Балакиревское движение». 
  На фестиваль  съехались 200 участников из 11 городов России, порядка 100 участников 
смогли представить своё творчество заочно. Обучающиеся и преподаватели российских школ 
искусств смогли показать своё единение, творчество и достижения в сферах музыкального, 
художественного и хореографического искусства. 
     Мастер-классы от ведущих специалистов в области арт-педагогики и музыкальных 
дисциплин, проведённые в рамках фестиваля, вызвали огромный интерес и собрали 250 
слушателей, не оставив равнодушными ни одного человека.   Гала-концерт фестиваля «Юная 
культура России» стал кульминационным событием в череде открытых мероприятий. В 
торжественной обстановке концертного зала имени Л.В. Собинова зрители и выступающие 
смогли получить высокие по амплитуде эмоции, насладиться исполнением известнейших и 
любимых произведений музыкального и хореографического искусства, ознакомиться с 
творческими работами юных художников «балакиревских» школ  России.  Гости фестиваля 
отметили его отличную организацию,  радушие и гостеприимство устроителей. Разнообразная и 
интересная экскурсионная программа фестиваля получила множество восторженных отзывов. 
  Проведённый школой в 2018 году межрегиональный семинар для преподавателей 
музыкальных отделений ДШИ и ДМШ вызвал большой интерес и положительные отзывы от 
коллег из соседних городов и регионов( города Ярославской области, Костромы, Вологды и 
Иваново). Поднятые темы и инновационные пути решения возникающих в связи с 
возрастающими требованиями к уровню подготовки обучающихся вопросов показали высокий 
уровень педагогических кадров, работающих в ДШИ им. М.А. Балакирева. 
 Выделенное по проекту губернатора Ярославской области «Решаем вместе» дополнительное 
здание для школы, его ремонт, сметная и отчётная документация, ввод его в эксплуатацию, 
потребовало немалых затрат материальных и физических ресурсов, стало краеугольной 
проблемой 2018 года, особенно для администрации школы. Благодаря этой программе 
материальная база школы пополнилась новой мебелью, техническим оборудованием. На 
средства школы были пошиты танцевальные и концертные костюмы, приобретена обувь для 
выступлений обучающихся. 

Активной и результативной остаётся конкурсно - фестивальная деятельность педагогов и 
обучающихся, летом функционировал городской детский лагерь, принявший 25 человек, 35 
юных художников приняли участие в летнем пленэре всероссийского уровня, организованном 
журналом «Юный художник» в г. Санкт-Петербург. 
    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 школы искусств имени М.А. Балакирева, с 6 по 8 июня 2018 состоялась работа 



научно-практической конференции «Семья - Родина ребёнка». Педагоги школы приняли 
активное участие в этом мероприятии. 

Солисты хореографического ансамбля «Здравица», получившего в этом году звание 
«Народный самодеятельный коллектив», с успехом выступили в городе побратиме Бургасе 
(Болгария) в составе ярославской делегации. Не менее интересным и значительным было их 
участие в фольклорном фестивале, проходившем в г. Чандигарх(штат Пенджаб, Индия). 

В 2018 году школа отметила своё 20-летие, представив своеобразный творческий отчёт 
на сцене Дворца культуры им. Добрынина 7 декабря 2018года. 

 
Приложение 4  
к Типовой форме 
 

Организация и предоставление дополнительного художественного  
образования на территории муниципального района 

 
Художественным образованием охвачено _878_ ребенка до 18 лет. В детской школе 

искусств на текущий момент обучается 878 чел. (в том числе на бюджетных местах - 400, на 
внебюджетных - 478 чел, из них 0 взрослый).  Реализуются образовательные программы на базе 
3-х  отделений: 

- музыкального (с классами: с классами фортепиано, домра, балалайка, баян, аккордеон, 
гитара, хоровое пение, сольное пение); 

- художественного (обучение по общеразвивающим образовательным программам 
«Керамика» и «Палитра» и по программе предпрофессионального обучения «Живопись»); 

- хореографического.  
На отделении «Дополнительных платных образовательных услуг» образовательный 

процесс осуществляется в подготовительных группах для детей от 4  до 18 лет.  
В истекшем году организовано 40 массовых  концертных (выставочных) мероприятий. 

Обучающиеся участвовали в _2__ областных, ___10  региональных, _6_-  всероссийских, __13_  
международных конкурсах. Лауреатами стали __67__ обучающихся. 
Учреждение реализует собственные проекты -  Всероссийский хореографический фестиваль-
конкурс «Ярославская весна», Всероссийский фестиваль-конкурс детского художественного 
творчества «Чудо из чудес». 
 

По окончании  обучения из 94 выпускников, 14 стали студентами средних и высших 
специальных учебных заведений (по профилю), в том числе Ярославского  колледжа  культуры 
- 3 человек, в том числе,  Ярославского художественного училища (техникума) – 2 человек, 
Ярославского музыкального училища им. Л.В. Собинова – 2 человек, Ярославского 
градостроительного колледжа – 3 человек, Ярославского государственного технического 
университета – 2 человека, колледжа дизайна и декоративного искусства при Московской 
государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова – 1 человек и 
других учебных заведений по профилю. 

На 2018-2019 учебный год лучшие обучающиеся школы были удостоены: 
- городской стипендии  - 7 человек. 
- областной стипендии -  4 человека. 

Приложение 5 
к Типовой форме 

 
Взаимодействие с областными методическими центрами 

 
Методические мероприятия, проведенные областными методическими  

центрами на территории МО 
Мероприятие Дата 

проведен
ия 

Инициато
р 

мероприя
тия 

Цель 
проведения 

Областной 
методичес
кий центр 

– 
исполните

ль 

Плановое/ 
внепланов

ое 
(сводный 

план 
методичес

Основные 
итоги 

(результат в 
конкретном 
выражении) 



мероприят
ия 

ких 
мероприят

ий) 
Областное 
методическое 
мероприятие 
«Практикум для 
преподавателей 
художественны
х отделений 
УДОД 
культуры«Откр
ытая школа» -  
« Копилка 
методических 
находок» 

14.11. 
2018 

УМиИЦ 
ЯО 

Обмен 
опытом, 
повышение 
квалификац
ии 
преподавате
лей 

УМиИЦ 
ЯО 

плановое 40 
участников, 
положитель
ные 
рецензии и 
отзывы 

 
Участие специалистов  культуры МО в методических мероприятиях  

областных методических центров 
Мероприятие Дата 

проведения 
Областной 

методический 
центр –  

исполнитель  
мероприятия 

Плановое/внеплановое 
(Сводный план 
методических 
мероприятий) 

Основные итоги 
(результат в 
конкретном 
выражении) 

«Практикум для 
преподавателей 
УДОД культуры 
«Открытая школа» 
- « Копилка 
методических 
находок» 

28.02.2018 УМиИЦ ЯО плановое 3 свидетельства, 
6 человек-
слушателей по 
выписке из 
приказа УМиИЦ 
ЯО о проведении 
мероприятия 

КПК  модуль для 
преподавателей  
теоретических 
дисциплин. 
 

26-
30.03.2018 
 

УМиИЦ ЯО плановое 1 свидетельство 
о прохождении 
КПК 

Областная 
ежегодная 
конференция 
«Детские школы 
искусств в системе 
дополнительного 
образования детей» 

11.09.2018 УМиИЦ ЯО плановое 2 участника- 
руководители 
школы 

педагогический 
практикум 
«Копилка 
методических 
находок»  

14.11.18 УМиИЦ ЯО плановое 3свидетельства 
10 слушателей 
по выписке из 
приказа УмиИЦ 
ЯО о проведении 
мероприятия 

УмиИЦ ЯО 
семинар и мастер-
класс для 
преподавателей по 
классу гитары 

12-13 
декабря 
2018 

УмиИЦ ЯО плановое 2 участника  
по выписке из 
приказа УмиИЦ 
ЯО о проведении 
мероприятия 

 
Использование методических материалов, подготовленных областными методическими 

центрами 



Наименование методического 
материала 

Областной 
методический 

центр, 
подготовивший 

материал 

Количество  
практических  

использований 

Статус и название 
мероприятий,  

подготовленных с 
использованием  
методического 

материала 
План мероприятий на 2018 год, 
вошедших в 
межведомственный календарь 
мероприятий ЯО 

УМиИЦ ЯО 1 - 

Порядок присвоения стипендий 
одарённым детям 

УМиИЦ ЯО 1 Подготовка материалов 
на присуждение 
стипендий одарённым 
обучающимся школы 

Порядок организации отдыха 
детей, занимающихся в школах 
искусств, творческих 
коллективах- победителей 
межрегиональных, 
всероссийских, областных 
фестивалей конкурсов 

УМиИЦ ЯО 1 Родительские собрания 
в школе, отбор 
кандидатов 

Методические рекомендации по 
оформлению документов на 
мероприятия для вхождения в 
межведомственный календарь 

УМиИЦ ЯО 1 Подготовка положения 
 о Всероссийском 
хореографическом 
фестивале-конкурсе 
«Ярославская весна» 

 
Эффективность взаимодействия учреждений культуры МО с областными методическими 

центрами 
Наименование  
методического 

центра 

Муниципальные  
учреждения,  

взаимодействующие  
с МЦ 

Количество 
отказов  при 

обращении за 
методической 

помощью 

Количество мероприятий, 
получивших 

неудовлетворительную 
оценку  

участников 
УМиИЦ 
работников 
культуры и 
искусства ЯО 

МУДО «ДШИ им. М.А. 
Балакирева» г. 
Ярославля 

- - 

 
 
Директор МУДО  
«Детская школа искусств имени  
М.А. Балакирева г.Ярославля»                                                                                                

                                                                               Ж.Г. Кузовенкова 
 


