
УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  МЭРИИ  ГОРОДА  ЯРОСЛАВЛЯ 
муниципальное учреждение дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ М.А. БАЛАКИРЕВА» ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
(МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Ярославля 

 

ОКПО 49402796, ОГРН 1027600624370, ИНН / КПП 7603016490 / 760301001 
проспект Машиностроителей, 11-А, 150051, г. Ярославль, тел.-факс (4852)35-25-01, тел. (4852)35-24-15 

e-mail:shkola2.11@yandex.ru 

 
ОТЧЁТ  

о результатах самообследования деятельности  
МУДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» г.Ярославля 

за 2019 год 
 

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 861 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 148 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 312 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 321 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 80 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

человек 460 

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

человек/% 26/3% 

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/% 10/1,2% 

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

человек/% 742/86%

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 405/47%



1.8.2 На региональном уровне человек/% 52/6% 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 7/1% 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 187/22%
1.8.5 На международном уровне человек/% 91/11% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

человек/% 118/14%

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 55/6% 
1.9.2 На региональном уровне человек/% 11/1,3% 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 8/1% 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 21/2% 
1.9.5 На международном уровне человек/% 23/3% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

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

человек/% 602/70%

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 340/39%
1.10.2 Регионального уровня человек/% 32/3,7% 
1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 20/2,3% 
1.10.4 Федерального уровня человек/% 150/17%
1.10.5 Международного уровня человек/% 60/7% 
 1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
единиц 43 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 36 
1.11.2 На региональном уровне единиц 2 
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 
1.11.4 На федеральном уровне единиц 2 
1.11.5 На международном уровне единиц 2 
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/% 24/75% 

1.17.1 Высшая человек/% 18/56% 
1.17.2 Первая человек/% 6/19% 
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/% 2/6% 
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 12/37% 



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

человек/% 4/13% 

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

человек/% 15/47% 

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/% 6/19% 

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 0,01 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
единиц 27 

2.2.1 Учебный класс единиц 22 
2.2.2 Лаборатория единиц 0 
2.2.3 Мастерская единиц 1 
2.2.4 Танцевальный класс единиц 5 
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 2019 год 
Раздел 1. Внешние и внутренние ресурсы: 
 Подтверждение (присвоение) званий творческим коллективам (наименование коллектива, сроки).  

Присвоено (подтверждено) звание  
в 2019 году 

Присвоение (подтверждение) звания в 2020 году 

- - 
 

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». 
     Руководитель 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 

 1/125       
 

Детские коллективы 
2/85 5/194 - 9 

(ансамбль
) 

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 11 концертах принимали участие. 

    - репертуар: русская народная хореография, танцы народов мира и детский репертуар 
   – всего 46 номеров. 
   - состав коллектива (количественный, возрастной) – 202 человека 
(52 человека взрослый состав от 16 до 26 лет; младшая, средняя и старшая группы ансамбля   150 человек от 9 
до  16 лет). 

- участие в областных, Всероссийских, Международных фестивалях, выставках, конкурсах с 
подробной информацией: 

 Дипломы Лауреата I степени V Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни» в 
младшей и средней возрастных группах (5-7 января 2019, Вологда) 
 Дипломы Лауреата II степени V Всероссийского  хореографического фестиваля -конкурса «Ярославская 
весна 2019» в средней, старшей и молодёжной группах(4-6 апреля 2019, Ярославль) 
 Дипломы Лауреатов I степени Конкурса хореографического искусства XV Московского международного 
Фестиваля Славянской Музыки в младшей, средней и старшей возрастных группах. (19.05.2019, Москва) 
 Диплом Лауреата  II степени Международного фольклорного фестиваля-конкурса «Каталина» Румыния, 
июль 2019 
 Дипломы  Лауреата I и II степени Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества «Самоцветы 
России» (04.11.2019 Иваново) 

- расписание занятий  
понедельник среда пятница суббота 

18.20-19.05 
19.10-19.55 
20.00-20.45 
20.50-21.15 

18.45-19.30 
19.35-20.20 
20.25-21.10 

19.10-19.55 
20.00-20.45 
20.50-21.15 

09.00-09.45 
09.50-10.35 
10.40-11.25 
11.30-12.15 
12.20-13.05 
13.10-13.55 
14.50-15.35 
15.40-16.25 

 
- копии статей из газет о деятельности коллектива –  



     
 
- улучшение материальной базы: 
 Костюмы к номеру «Подплясочка» - 7 женских костюмов, 7  мужских костюмов 
 Костюмы к номеру «Калечина-Малечина» -6 женских костюмов, 6 мужских костюма 
 Костюмы к номеру «Смоленский гусачок» - 8 женских костюмов, 8 мужских костюмов 
 Костюмы к номеру «Забайкальские шаркуны» - 6 женских костюмов, 6 мужских костюмов 
 Костюмы к детским танцам: «Да здравствует, школа» – 24костюма. 
«Детская полька» -12 женских костюмов 
 Обувь: 16 пар мужских сапог, 8 пар красных женских туфель, 8 пар женских бот (ушки) 
- выполнение финансового плана (если есть) - нет 
- дата последнего подтверждения звания – 17 марта 2017г. 
- Приказ о присвоении звания «Народный самодеятельный коллектив» - 4. 12.2018 

Таблица 3. 
Награждение работников в 2019 году 

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» 

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 
 
 
 
 

 
- 

Награды мэрии и муниципалитета города Ярославля 
Почетная грамота 

мэрии 
 
 
- 

Благодарственное письмо 
мэрии 

 
 
- 

Почетная грамота 
муниципалитета 

 
 

- 

Благодарственное 
письмо муниципалитета 

 
- 

Всего 
 
 
 

- 
 
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 



23 18 5 - - - - 
За пределами учреждения 

13 7 1 5 2150 3 1000 
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 хореографический 
фестиваль-конкурс «Ярославская 
весна 2019» в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в 
городе Ярославле» на 2017-2019 гг. 

Г. Ярославль, 
МАУ ДК им. 
А.М.Добрынина, 
МАУДК «Красный 
Перекоп» 

03-06.04.2019 Обучающиеся и 
преподаватели 

хореографии ДШИ и 
ДМШ, студий, 

хореографических 
объединений регионов 

России. 
2 Открытый фестиваль-конкурс 

детского художественного 
творчества «Чудо из чудес» 

г. Ярославль, МУДО 
«ДШИ им. М.А. 
Балакирева» г. 
Ярославля, 
ЯОООО Союз 
дизайнеров РФ, 
ФГБУК РГАТД им. 
Ф. Волкова 

декабрь2018-
январь 2019; 

декабрь 2019-
январь 2020 

Обучающиеся 
художественных 

отделений ДШИ и ДХШ 
различных регионов 

России 

3 III городской фестиваль юных 
балалаечников, посвящённый 
творчеству В. Андреева 

Г. Ярославль, 
МАУ ДШИ им. Л.В. 

Собинова, 

29.01.2019 Обучающиеся 
народного отделения по 
классу балалайки ДМШ 

и ДШИ г. 
Ярославля(Ярославская 

область по желанию) 
 

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 4 
Февраль2019,апрель 2019, декабрь 

2019 

Газета «Городские новости», 
«ПРОгород» 

Статьи в российских изданиях - - 
Упоминание в Интернете В течение года  

Более 20 
новостные порталы «сити-яр», 

«ZOON», «regnum», «ярновости» 
и пр. 

Видео с «youtube», сайты 
учреждений культуры города, 

области, России 
Теле-, радио-сюжеты 4 

Февраль, апрель, декабрь 2019 
Городской телеканал, Вести 

Ярославль 
Реклама на улице 2 

Май, август 2019 
Баннер, набор в ДШИ 

 
 
Раздел 4. Хозяйственная деятельность. 

Таблица 8. 
Направления хозяйственной деятельности. 

Вид деятельности Объект деятельности Сумма, тыс. 
руб. 

Примечания 

Косметический ремонт МУДО «ДШИ им. М.А. 89,73 Учебные кабинеты (стены, пол). 



Балакирева» г. Ярославля  
(пр. Машиностроителей, 11а) 

  19,87 Замена труб холодного 
водоснабжения 

  68,93 Замена окон 
Благоустройство  - - 
Приобретения* МУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева»  г. Ярославля 
  

  38,3 Музыкальный инструмент 
(ксилофон - ученически) 

  180,00 Музыкальный инструмент (Баян 
ученический) 

  2,99 Педаль для электронного 
пианино 

  44,41 Танцевальная обувь 
(хореографическое отделение) 

  213,26 Костюмы (хореографическое 
отделение) 

  16,13 Рамки (для художественного 
отделения) 

  5,86 Рейлинги ( для оформления 
выставок художественных работ) 

  11,27 Телефонные аппараты 
Иное МУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева г. Ярославля» 
2,5 Огнетушители 

  24,23 Домофон 
  10,0 Камера видеонаблюдения 
  22,65 Тревожная сигнализация 
Всего  750,13  

 
 
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 4 Приказ, за большую работу по запуску и открытию 

нового здания 
премия 2 Приказ, за плодотворный труд, добросовестное 

исполнение должностных обязанностей и успешное 
прохождение выездной проверки ФСС и ПФРФ 

премия 48 Приказ, за плодотворный труд, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей и в связи с 

празднованием Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня 8-е марта 

премия 44 Приказ, за плодотворный труд, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей и большую 

проделанную учебную и методическую работу в 
III-й четверти 

премия 24 Приказ, за большую работу по подготовке и 
проведению V Всероссийского хореографического 

фестиваля-конкурса «Ярославская весна»   
премия 42 Приказ, за плодотворный труд, добросовестное 

исполнение обязанностей, по результатам работы в 
Первом полугодии 2019г. на основании 

показателей эффективности 
премия   7 Приказ, за большую проделанную работу, 

расширение зоны обслуживания, выполнение 
обязанностей за временно отсутствующих 

сотрудников.  
премия 1 Приказ, за успешную и своевременную сдачу 

отчетности 
премия 2 Приказ, за многолетний добросовестный труд и в 

связи с 70-летием 
премия 51 Приказ, за плодотворный труд и в связи с 

празднованием Дня учителя и Дня музыки 



премия 7 Приказ, за большую проделанную работу по 
подготовке и проведению праздничного концерта 

ансамбля «Здравица»   
премия 14 Приказ, за подготовку и участие в Общероссийском 

конкурсе «Лучшая школа искусств» -2019 
премия 51 Приказ, в связи с празднованием Нового года и 

Рождества 
 Всего:         362  

 
Аттестация 

В 2019 году Главной аттестационной комиссией аттестовано 6 преподавателей:  
 
- на присвоение первой квалификационной категории: 2 –Атаманова А.А., Карпычева Е.В. 
 
- на присвоение высшей квалификационной категории: 4 –Балашова А.Л., Назарова Н.Н., Акимова 

И.Н., Попова Е.А. 
 

Таблица 10. 
Повышение квалификации работников учреждения. 

Категории 
работников 

Форма обучения Тема Срок и место 
проведения 

Количество 
прошедших 

обучение 
В учреждении 

Преподаватели 
Народного 

отделения ДМШ и 
ДШИ Ярославля и 

области 

  
Презентация и 

иллюстрирование 
сборника 

 
Презентация сборника  

В. Котельникова «Стихи в 
музыке» 

18.12.2019 
ДШИ им. М.А. 
Балакирева г. 

Ярославля 

10 

За пределами учреждения 
Руководители 

 
КПК Пожарно-технический 

минимум 
5 марта 2019 
Ярославль  

ГБУ ЯО «Пожарно-
спасательная 

служба 
Ярославской 

области» 

2 

Концертмейстеры,  
пианисты 

КПК, 
мастер-классы по 
программе 
фортепианной школы-
академии «ЛЯ-ФА»  

«Акустические 
возможности фортепиано 
и новые методы игры» ; 
Фортепианная школа-
академия «ЛЯ-ФА» 

27.03.-28.03.2019, 
10-14.06.2019 
ГУДПО ЯО 
УМиИЦ работников 
культуры и 
искусства ЯО. 

6 

Преподаватели ИЗО КПК по программе 
Регионального пленэра 

 

Региональный пленэр для 
преподавателей 
художественных 
отделений ДШИ ЯО 
«Тихая провинция»  
 

27.07.-04.08.2019 
Костромская обл. г. 
Нерехта 72ч 
Управление 
культуры мэрии, 
ДШИ №5 

2 

Руководители, 
преподаватели 

Круглый стол, 
дискуссионная сессия 
в рамках  
Всероссийского форума 
руководителей и  
преподавателей 
народно-певческого 
искусства 
балакиревских школ 
России 

Всероссийский форум 
руководителей и  
преподавателей народно-
певческого искусства 
балакиревских школ 
России «Голоса 
традиций»  

29.11-01.12.2019, 
Москва, 
Балакиревское 
движение «НАШИ» 
 

3 

преподаватели хора. КПК программа «Хоровая 
лаборатория, XXI век» VI 
Всероссийская летняя 
школа хормейстеров с 
международным 
участием»  

01.07-06.07.2019 
ГБУК 
Ленинградской 
области «ДНТ», 
учебно-
методическое 
объединение по 
художественному 
образованию.С-
Петербург 

1 



преподаватели хора. КПК «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
руководителей детских 
хоровых коллективов» 
16ч. 

7-8 декабря 2019 
УМиИЦ ЯО. 

1 

 
Таблица 14. 

Должность 
Высшая 

квалификационная  
категория 

Первая 
квалификационная  

категория 
руководитель   

преподаватель 15 7 

концертмейстер 5 1 

ВСЕГО 20 8 

 
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 

26 января 2019 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. 

март 2019 180 5-15 лет 

Концерт с 
родителями «Таланты 
рождаются в семье» 

Преподаватель 
Малинковская Л.О. 

15.04.2019 50 6-60 лет 

Праздник для детей и 
родителей 

подготовительных 
отделений школы 

«Буратино 
приглашает в театр» 

Директор 
Кузовенкова Ж.Г. 
Заместитель 
директора по УВ и 
МР 
Назарова Н.Н. 

 

22.05.2019 250 4-60 лет 

 
 

Сотрудничество, социальное партнерство органов управления и учреждений 
Таблица 12. 

Форма (вид) сотрудничества Темы (вопросы), решенные в 2019 
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, наград преподавателям 
-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, 
почётные грамоты. 



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. 

Российский государственный Дом 
народного творчества им. 
Поленова 

Патронаж и работа члена жюри V 
Всероссийского 

хореографического фестиваля-
конкурса «Ярославская весна 

2019» 

Достойное проведение 
мероприятия российского 
масштаба, положительные отзывы 
в печати, соцсетях и порталах 
интернета. Анализ проведённого 
мероприятия в годовом Отчёте 
РГДНТ 2019,г. Москва. 

Всероссийская ассоциация 
«Балакиревское движение» 
«НАШИ» 

Сотрудничество по вопросам 
функционирования работы 

детских школ искусств России, 
организации всероссийских 
конкурсов, конференций и 

форумов 

Участие в научно-практических 
конференциях, всероссийских 
балакиревских конкурсах, 
форумах и фестивалях. 

 
 
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  
Хореографического 
фестиваля-конкурса 
«Ярославская весна 
2019» ,мастер-классов в 
рамках фестиваля 03-
06.04.2019 

Коллектив администрации 
и преподавателей ДШИ 
имени М.А. Балакирева 

  Успешное проведение фестиваля 
Благодарственные письма, 

отзывы 

II Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского творчества 
«Чудо из чудес» 
 25 январь 2019 

Коллектив администрации 
и преподавателей ДШИ 
имени М.А. Балакирева 

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

Открытый городской 
конкурс масленичных 
кукол «Краса-масленица 
– 2019» март 19 

Коллектив школы  Благодарственное письмо Мэрии 
г. Ярославля за участие в 
конкурсе. 

Праздничные 
мероприятия,  
посвященные Дню 
Победы 9 мая 2019 и 
Дню города Ярославля -
2019 (апрель-май 2019) 

Коллектив школы,  Народный 
самодеятельный 
коллектив ансамбль 
танца «Здравица» 

Благодарственные письма мэрии 
г. Ярославля за активное участие 

Всероссийский конкурс 
«Лучшая детская школа 
искусств» -2019 
(11 декабря 2019, 
Москва) 

Коллектив школы  Диплом Лауреата Всероссийского 
конкурса, Грант Министерства 
культуры РФ.  

Специалистов и структурных подразделений 
 

Декабрь 2019, 
 Назарова Н.Н. 

 
 Почётная грамота Московского 
музыкального общества за 



Москва 
 
 

 

Сонин В.И. 
 

большой вклад в развитие 
музыкальной культуры и 
образования г. Ярославля и 
России. 

III Открытый 
межмуниципальный 
конкурс современной 
инструментальной 
музыки. Рыбинск 
23.11.2019 

 Советникова Н.И. Благодарственное письмо 
оргкомитета за вклад и 
популяризацию современной 
музыки и подготовку победителя 
конкурса 

Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 
на народных 
инструментах им. В.Н. 
Городовской 29-31 марта 
2019 
 
III Всероссийский 
творческий конкурс по 
видеозаписям «Трофей 
искусства» декабрь 2019 

  
 
Денисова В.А.. 

Грамота лучшему 
концертмейстеру конкурса  
Март 2019 
 
 
 
Благодарственное письмо за 
профессионализм в работе и 
высокий уровень подготовки 
Лауреата I степени Хворостяной 
Арины 

VII международный 
фестиваль-конкурс 
«Открытые страницы. 
Ярославль» -2019 
18-21.04.2019г 

 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  

Каннский 
Международный 
фестиваль  
«Официальный 
международный 
чемпионат Европы». 
14 - 25 мая 2019  
XII Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества «Звуки и 
краски столицы», Москва 
26-29.04.19  

  
Попова Е.А. 

Диплом за успешное выступление 
ученика и достигнутое в мировой 
культуре и искусстве 
 
 
 
 
Благодарственное письмо ТО 
«Триумф» за высокий 
профессиональный уровень в 
подготовке участников  

Формирований, коллективов, участников. 
Всероссийский конкурс  
молодых исполнителей на 
народных инструментах  
им. В.Н. Городовской, 29.03.2019 
Ярославль 

 

 Роузов Николай Диплом Лауреата IIIстепени 

XIIIФестиваль младших хоров 
младших хоров «Посвящение 
Эльвине»Рыбинск-Ярославль 1-
9.02.19 
Областной конкурс хоровых 
коллективов Ярославской 
области. ДХШ «Канцона» 
Ярославль. 28-29.03. 2019 
 
Региональный этап 
Всероссийского хорового 
фестиваля. 15.05.2019 Ярославль 

Младший хор  
 
 
 
 
 

Средний хор 
«Соловушки» 

 
 
 
 

Старший хор 
«Гармония» 

 Диплом 
 
 
 
 
 

Диплом Лауреата IIстепени 
 
 
 
 

Диплом Лауреата IIстепени 

IIМежрегиональный конкурс 
мультимедийных работ 18.11-
01.12.2019. Вологда 

 Шмальц Мария Диплом за IIместо 

III Открытый 
межмуниципальный конкурс 

 Роузов Николай 
Кузнецов Григорий 

1 Диплом Лауреата 
Iстепени, 



современной инструментальной 
музыки 23.11.2019 Рыбинск  

Чесноков Андрей 2 Диплома Лауреата 
IIIстепени 

Всероссийский Форум юных 
исследователей искусства 
«Весенний Арт-перекрёсток»- 
2019, Екатеринбург 
5-7.12.19 
Каннский международный 
фестиваль. Интернациональный 
чемпионат Европы.  
Канны, Франция 
14 - 25 мая 2019  
Международный конкурс «Мой 
шаг к успеху» 21.09.19. Москва 
IV Международный 
дистанционный конкурс по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам. Архангельск. 1.02-
10.03.19 
XVI Всероссийская Олимпиада 
по Сольфеджио для учащихся 
ДМШ и ДШИ Петрозаводск, 
09.02.2019 

  
 
 
 
 
 
Антошин Георгий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антошин Георгий 
Козлова Дарья 

Диплом за 1 место 
 
 
 

 
Диплом Лауреата III премии 

 
 
 
Диплом Лауреата II степени 
 
 
 
Диплом Лауреата II степени 
 
 
 
2 Диплома за 1 место 
 

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

25 января 2019 

 Тарасов Андрей 
 Бобкова Дарья 
 
Коллективная работа 

Гран При 
Диплом IIстепени 

 
Диплом  II степени 

IIIОткрытый Межрегиональный 
очно-заочный конкурс «Страна 
весёлого детства», 
посвящённого 140-летию 
П.Бажова и 125-летию В. Бианки 
23.11.2019 Ахтубинск 

 Валетова Ксения 
 
Потатуева Ксения 
Овсяников Лев 
Мирзоева Амина, 
Спиридонова Вера 

Диплом Лауреата Iстепени 
Диплом Лауреата IIстепени 
Диплом Лауреата IIIстепени 
Диплом I степени 
Диплом IIIстепени 
Диплом IIIстепени 

IIIОткрытый 
межмуниципальный конкурс 
детского изобразительного 
творчества «Кустодиевская 
палитра-2019» - «Поэзия 
городского пейзажа» Тутаев, 
21декабря 2019 

 Матияшевич Александр 
 
Кузьмичёва Полина 

Диплом Лауреата Iстепени 
Диплом 

Областная вставка-конкурс 
детского декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства «Сказки гуляют по 
свету»29.03.2019 Ярославль 

 Абросимова Карина, 
Тепенина Дарья 
 
Красавина Софья 

2 Диплома Лауреата 
Iстепени 

 
Диплом за оригинальность 
решения 

V Всероссийский конкурс-
фестиваль искусств 
«Рождественские огни»5-7 
января 2019 Вологда 
 
V Всероссийский 
хореографический фестиваль-
конкурс «Ярославская весна 
2019» 04-06 апреля 2019 
Конкурс хореографического 
искусства XV Московского 
международного Фестиваля 
Славянской Музыки 
19 мая 2019 Москва 
Международный фольклорный 
фестиваль-конкурс «Каталина» 
Румыния, 23-27июля 2019 
Всероссийский фестиваль-
конкурс народного творчества 
«Самоцветы России» 04.11.2019 
Иваново 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народный 
самодеятельный 

коллектив 
ансамбль танца 

«Здравица» 

 Гран При, Диплом Лауреата 
Iстепени 

 
 
 
 

3 Диплома Лауреатов 
IIIстепени 

 
 
 
 
 

3 Диплома Лауреата 
Iстепени 

 
 
 

Диплом Лауреата IIстепени 
 
 

Диплом Лауреата Iстепени 
Диплом Лауреата IIстепени 



Всероссийская выставка-конкурс 
детского рисунка "Как прекрасен 
этот мир" ДХШ им. Репина, 
Москва, 25 марта 2019 

 Овсянников Лев, 
Ращинская Дарина 
Малыгина Дарья 

Гран При,  
Диплом Лауреата Iстепени 

Диплом Лауреата IIIстепени 

III Всероссийский творческий 
конкурс по видеозаписям 
«Трофей искусства» С-Петербург 
15.12.2019 

 Хворостяная Арина Диплом лауреата I степени 

VIII Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Открытые страницы. 
Ярославль» 21.11.2019-
24.11.2019 

 Бойков Максим, 
Широкова София 
Васильева Ксения 
Вишнякова Виктория 
Никитина Марина 
Кузьменко Дарья 

2 Диплома Лауреата 
Iстепени 
2Диплома Лауреата 
IIстепени 
2Диплома Лауреата 
IIIстепени 

 
Международный конкурс 
детских талантов и мастерства 
«Радуга» Новосибирский центр 
детского творчества,  
29.12. 2019 

 Корышкова Мария 
Монахова Кира 
Овчинникова Анна 
Рябченко Леонид 
Стадченко Мария 
Кулагина Милана 
Пермяков Михаил 

3 Диплома Лауреата 
Iстепени 

3Диплома Лауреата 
IIIстепени 
 
Спецдиплом 

XVII Межрегиональный 
рыбинский конкурс вокального, 
хореографического и 
инструментального 
исполнительства «Музыкальная 
весна» 
18-21 апреля 2019, Рыбинск 

 Чесноков Андрей Диплом I степени 

Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Чудеса из 
пластилина» 06.02.2019, Воронеж 

 Овечкина Ольга 
Стадченко Мария 

Диплом за IIместо 
Диплом за IIIместо 

Международный творческий 
конкурс ко Дню кошек «Кошки, 
котики, коты» 20.04.2019 Пермь 

 Матросова Арианна 
Киселёва Ксения 

2 диплома победителя за 
IIместо 

III Всероссийский конкурс 
детского изобразительного 
творчества «Ликующий мир 
красок - 2019» на тему «Моя 
семья» 26.12.2019 

 Абросимова Карина 
Гавриленко Арина 

 Диплом I степени 
Диплом I степени 

 
Таблица 15. 

Международные и межрегиональные программы,  
организуемые на территории города Ярославля 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Время 
проведения 

Участники мероприятия 

1 V Всероссийский хореографический 
фестиваль-конкурс  

« Ярославская весна 2019» 

Открытие и 
Гала концерт – МАУ 
г. Ярославля ДК им. 

А.М. Добрынина 

 
04-06.04.2019 

Обучающиеся и 
преподаватели 

хореографических 
отделений школ 

искусств, СПО России, 
танцевальные 

объединения студии 
Дворцов и центров 
культуры регионов 

2 II Всероссийский  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 
Начало эксплуатации 
нового здания школы, 
отсутствия должного 

финансирования кадров 

Присоединение 
дополнительного здания – 

филиала школы, 
требующего 

соответствующего 
обслуживания. Задержка 

финансирования 
специальных служб 
здания: отсутствие 

дворника, вахтёров и 
сторожа. 

Соответствующее 
финансирование 

Здание обслуживалось без 
специальных служб, затем 
были добавлены единицы 

сторожа-вахтёра, уборщицы. 

Обилие отчётной 
документации, 

увеличение стат. 
отчётности на интернет 

ресурсах 

Нарастание отчётной и 
дублирующей 
документации 

Оптимизация процесса 
отчётности, сокращение 

дублирующей 
информации со стороны 

вышестоящих учреждений 

- 

Отсутствие собственной 
концертной сцены  

Не предусмотрена при 
вводе в эксплуатацию 

типового здания детского 
сада, есть только 

небольшой зал на 45 мест. 

Необходимость поиска 
концертной площадки под 

массовые мероприятия 
школы, использование 

таковых в счёт арендной 
платы. 

- 

 
Раздел 9. Итоги и выводы о работе учреждения в 2019 году. 

Работа учреждения в этом году в основном осуществлялась по традиционным направлениям. 
-Учреждение 5 лет принимает детей  на обучение по предпрофессиональным программам. 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 хореографический фестиваль 
«Ярославская весна 2019», направленный на расширение и укрепление сферы культурного общения, обмена 
опытом, укрепления творческих связей между хореографическими сообществами России.  Отмечен рост 
мастерства исполнителей, расширение географии конкурса. Наряду с положительными отзывами, членами жюри 
отмечено увеличение  постановок, освещающих взрослые депрессивные темы, не отвечающие возрасту юных 
исполнителей современной хореографии, недостаток исконно традиционных, присущих данной территории, 
элементов в народных плясках. 
  Мастер-классы от ведущих специалистов в области хореографии, проведённые в рамках фестиваля, традиционно 
вызывают огромный интерес.  Гости фестиваля отметили его отличную организацию,  радушие и гостеприимство 
устроителей. Разнообразная и интересная экскурсионная программа фестиваля получила множество восторженных 
отзывов. 
    Набирают обороты ещё два проекта ДШИ им. М.А. Балакирева: Всероссийский заочный конкурс 
художественного творчества «Чудо из чудес», посвящённый теме Рождества, и Городской фестиваль юных 
балалаечников, посвящённый творчеству выдающегося артиста, исполнителя и композитора прошлого Василия 
Андреева. 
  В 2019 году введено в эксплуатацию, выделенное по проекту губернатора Ярославской области «Решаем вместе», 
дополнительное здание для школы. Благодаря этой программе, а также расширению платного отделения,  
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.  

В июне состоялась международная творческая встреча между творческими коллективами нашей школы и 
школы искусств г. Пшибрама (Чехия). Международный пленэр с участием юных художников, экскурсии по 
историческим местам и замкам Чехии, несомненно, обогатил опыт детей и педагогов. 

Получивший в 2018 году звание «Народный коллектив» ансамбль танца «Здравица», участвовал в 
Международном фольклорном фестивале по городам Румынии (Дорна, Каталина и др.), стал победителем и 
обладателем Гран При фестивалей и конкурсов различного уровня, проходивших в отчётном году, участником 
практически всех культурных городских праздничных программ, отметил в декабре своё 20-летие в МАУ ДК им. 
А.М. Добрынина. 



Стоит отметить особо победу школы в 2019г. во Всероссийском грантовом конкурсе «Лучшая школа 
России», где лучшими стали 5 школ среди 186 претендентов на это звание. 
    Помимо основной образовательной деятельности, работа учреждения, как и в прошедшие годы, носит 
насыщенный событиями, мероприятиями характер, успешно проходят текущие проверки.  

Продолжается работа в рамках национальной ассоциации образовательных учреждений искусств 
«балакиревское движение» - «НАШИ». Педагоги школы приняли активное участие в  мероприятиях ассоциации. 

 
Приложение 4  
к Типовой форме 
 

Организация и предоставление дополнительного художественного  
образования на территории муниципального района 

 
Художественным образованием охвачено _861_ ребенок до 18 лет. В детской школе искусств на текущий 

момент обучается 861 чел. (в том числе на бюджетных местах - 401, на внебюджетных - 460 чел, из них 0 
взрослый).  Реализуются образовательные программы на базе 3-х  отделений: 

- музыкального (с классами: с классами фортепиано, домры, балалайки, баяна, аккордеона, гитары, 
хорового пения – обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим программам); 

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

- хореографического (обучение по предпрофессиональным программе «Хореографическое творчество»)  
На отделении «Дополнительных платных образовательных услуг» образовательный процесс 

осуществляется в подготовительных группах для детей от 4  до 18 лет.  
В истекшем году организовано 36 массовых  концертных (выставочных) мероприятий. Обучающиеся 

участвовали в _5_ областных, ___2  региональных, _10_-  всероссийских, __9_  международных конкурсах. 
Лауреатами стали __49__ обучающихся. 
Учреждение реализует собственные проекты -  Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс 
«Ярославская весна», Всероссийский заочный фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Чудо из 
чудес», Городской фестиваль юных балалаечников, посвящённый творчеству В.Андреева. 
 
По окончании  обучения из 53 выпускников, 7 стали студентами средних и высших специальных учебных 
заведений (по профилю), в том числе Ярославского  колледжа  культуры - 1 человек, Ярославского 
художественного училища (техникума) – 0 человек, Ярославского музыкального училища им. Л.В. Собинова – 0 
человек, Ярославского градостроительного колледжа – 3 человека (реклама и архитектура), Ярославского 
государственного технического университета(архитектура) – 1 человек, Санкт-Петербургский государственный 
университет технологий и дизайна (СПГУТД) -1 человек, Санкт-Петербургский государственный университет 
технологий, механики и оптики (СПГУТМО) на факультет «Информационные технологии в дизайне»-1 человек. 

На 2019-2020 учебный год лучшие обучающиеся школы были удостоены: 
- городской стипендии  - 5 человек. 
- областной стипендии -  1 человек. 
- губернаторской стипендии – 1 человек. 

Приложение 5 
к Типовой форме 

Взаимодействие с областными методическими центрами 
Методические мероприятия, проведенные областными методическими  

центрами на территории МО 
Мероприятие Дата 

проведе
ния 

Инициатор 
мероприятия 

Цель 
проведения 

Областной 
методический 

центр – 
исполнитель 
мероприятия 

Плановое/ 
внеплановое 

(сводный план 
методических 
мероприятий) 

Основные 
итоги 

(результат в 
конкретном 
выражении) 

- -      
 

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) 

Мастер-классы по 
программе 
фортепианной 
школы-академии 
«ЛЯ-ФА»  

 

10-14.06. 
2019 

УМиИЦ ЯО, 
ДШИ им. Л.В. 
Собинова 

плановое 5 свидетельств, 
5 человек-
слушателей, 
1 из которых 
представлял 
ученицу для 
мастер-класса 

КПК  модуль для 28.03.2019 УМиИЦ ЯО плановое 2 свидетельства 



преподавателей  
фортепиано и 
концертмейстеров. 
 

 о прохождении 
КПК 

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

06.09.2019 УМиИЦ ЯО плановое 2 участника - 
руководители 
школы 

КПК 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
руководителей 
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УМиИЦ ЯО неплановое 1свидетельство 
слушателя 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 
2019 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 

Методические 
рекомендации по 
оформлению документов 
на мероприятия для 
вхождения в 
межведомственный 
календарь и отчёта по 
ним. 

УМиИЦ ЯО 1 Подготовка положения 
 о Всероссийском хореографическом 
фестивале-конкурсе «Ярославская 
весна», аналитические материалы и 
свод участников конкурса. 

 
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 

- - 
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