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I. ВВЕДЕНИЕ. 

1.1. Самообследование Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. 

Толстого» Щекинского района (далее МАУ ДО ЩДМШ № 1)  проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», внутренними локальными актами МАУ ДО 

ДМШ № 1.  

1.2. Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МАУ ДО ЩДМШ № 1 за 2021 год по состоянию на 01.04.2022 года. В 

процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы.  

1.3. Произведен анализ показателей деятельности МАУ ДО ЩДМШ № 1 в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района. 

Сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: МАУ ДО ЩДМШ №1. 

Учредитель учреждения: МО Щекинский район в лице комитета по культуре, молодежной политике и спорту, договор от 30.12.13 г. 

Наличие лицензии (номер, дата выдачи лицензии): № 0133/02664 от 31.07.2015 г., срок действия - бессрочно. 

Юридический адрес учреждения: 301240, 301240 Тульская обл., г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 18-а 

Места осуществления образовательной деятельности:  

• Тульская область, г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой, д.18-А;  

• Тульская обл., г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой, д. 18-б;  

• Тульская обл., Щекинский район, МО Ломинцевское, п. Ломинцевский,, л. Центральная, д. 6;  

• Тульская обл., Щекинский район,, МО Лазаревское, д. Сорочинка, ул. Школьная, д. 29;  

• Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Энергетиков, д. 15. 

Адрес сайта: www.dmsh1950 

E-mail: sh-msh1@tularegion.org 

Контактные телефоны: 8 (48751)5-34-32; ф/т: 5-35-73. 

http://www.dmsh1950/
mailto:sh-msh1@tularegion.org
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Целями деятельности МАУ ДО ЩДМШ №1 является оказание муниципальных услуг для обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Щекинского района в сфере предоставления 

дополнительного образования: 

• удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств; 

• создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей; 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств; 

• выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

• осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные  

образовательные программы в области искусств. 

 

 

III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 3.1. МАУ ДО ЩДМШ № 1 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства 

Российской Федерации о культуре, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указами Президента Российской Федераций, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Тульской области, органов местного самоуправления Щекинский района, Уставом и локальными актами МАУ ДО ДМШ 

№ 1.   

 

3.2. МАУ ДО  ЩДМШ № 1 является юридическим лицом, имеет план финансово- хозяйственной деятельности, лицевые счета в органе, 

исполняющем бюджет муниципального образования Щекинский район, обособленное имущество на праве оперативного управления, печать 

установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица.  МАУ ДО ДМШ № 1 

осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания. Основным правоустанавливающим документом Школы является 

Устав, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Щекинский район 11.06.2017 года приказом № 6-725.  

 

3.3. В МАУ ДО ДМШ № 1 разработаны внутренние локальные акты:   

• регламентирующие вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема и отбора обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАУ ДО ДМШ № 1 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, вопросы дистанционного обучения, инклюзивного образования учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и другие; 
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• регламентирующие вопросы трудовой деятельности работников Школы, отслеживающие эффективность работы педагогических 

работников и создающие условия для осуществления профессионально-педагогической деятельности, в том числе правила 

внутреннего трудового распорядка, положение о системе оплаты, премировании и стимулировании труда работников, 

должностные инструкции и другие;  

• регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и коллегиальности;  

• регламентирующие информационное и документальное обеспечение деятельности МАУ ДО ДМШ № 1 и осуществление 

внутришкольного контроля;   

• регламентирующие стабильное функционирование МАУ ДО ЩДМШ № 1 по вопросам укрепления материально-технической 

базы.   

Все локальные акты на официальном сайте МАУ ДО ЩДМШ № 1 в информационно-коммуникационной сети «Интернет.   

Вывод. МАУ ДО ДМШ № 1 располагает необходимыми нормативно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности. 

Локальные нормативные акты МАУ ДО ДМШ № 1 соответствуют действующему законодательству РФ.  

 

  

IV. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

4.1. Управление МАУ ДО ЩДМШ № 1 осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Тульской области, нормативными актами муниципального образования Щёкинский район, настоящим 

Уставом Учреждения и осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Органами управления  МАУ ДО ЩДМШ № 1 являются: 

• Учредитель Учреждения; 

• Наблюдательный совет Учреждения. 

4.3. Непосредственное управление осуществляет директор МАУ ДО ЩДМШ № 1, который назначается распоряжением Учредителя по 

согласованию с заместителем Главы администрации муниципального образования Щёкинский район, курирующим данную сферу. 

4.4. В МАУ ДО  ЩДМШ № 1  формируются коллегиальные органы управления, к ним относятся: 

• общее собрание трудового коллектива; 

• педагогический совет; 

• методический совет; 

• совет МАУ ДО ЩДМШ №1; 

• совет родителей; 

• первичная профсоюзная организация. 
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Общее собрание трудового коллектива состоит из граждан, участвующих своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления МАУ ДО ЩДМШ № 1  для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

В МАУ ДО ЩДМШ № 1 ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса. С этой целью 

действует Методический совет. 

В целях осуществления принципов самоуправления, развития инициативы коллектива, реализации прав самостоятельности и 

независимости МАУ ДО ЩДМШ № 1 в решении ряда вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных, 

демократических принципов управления, создается орган самоуправления – Совет школы. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся МАУ ДО ЩДМШ № 1  создается по инициативе 

родителей в целях учёта мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей (законных представителей). 

Совет родителей является представительным органом учащихся и может представлять интересы учащихся в других органах 

самоуправления. 

Профсоюзная организация участвует в управлении МАУ ДО ЩДМШ № 1 в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Порядок организации деятельности Профсоюзной организации действует на 

основании Устава Российского профсоюза работников культуры и в соответствии с законодательством РФ. 

В МАУ ДО ДМШ № 1 функционируют методические объединения преподавателей, работающих в одной предметной области, с 

целью совершенствования методического и профессионального мастерства педагогических работников, организации взаимопомощи для 

обеспечения современных требований к обучению и воспитанию учащихся, стимулирования творческой инициативы, разработки 

современных требований к обучению и воспитанию детей. Руководителями методических объединений являются квалифицированные 

преподаватели данной предметной области. Руководители методических объединений назначаются приказом директора. Руководители 

методических объединений входят в состав Методического совета Школы.  Преподавательский состав формируется в соответствии с 

тарификационным списком.  

Вывод. В целом структура и система управления МАУ ДО ЩДМШ № 1 достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность МАУ ДО ЩДМШ № 1 и позволяет успешно вести образовательную деятельность в сфере 

дополнительного образования детей в области искусств.  
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. МАУ ДО  ЩДМШ № 1  реализует программы дополнительного образования детей и взрослых на основании приложения №1 к лицензии 

№ 0133/02664 на осуществление образовательной деятельности от 31.07.2015 г.  

 

5.2. Сведения о реализации дополнительных образовательных программ за счет бюджетных ассигнований в 2021-2022 учебном году 

№ Наименование программы и нормативный срок освоения Срок реал. Контингент 

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы   

1.  ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано»                                                                 8 (9) лет 111 

2.  ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты»                                             8 (9) лет 48 

3.  ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты»                                             5 (6) лет 25 

4.  ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»   8 (9) лет 22 

5.  ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»                             5 (6) лет 1 

6.  ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты»                                             8 (9) лет 19 

7.  ДПОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»                                                       8 (9) лет 12 

8.  ДПОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»                                                       5 (6) лет 42 

 ВСЕГО  280 

 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы   

9.  ДООП в области музыкального искусства «Вокальное исполнительство»                                  5 лет 26 

10.  ДООП в области музыкального искусства «Основы инструментального исполнительства» 2 года 1 

11.  ДООП в области музыкального искусства «Мир музыки»                                                               4 года 61 

 ВСЕГО  88 

 

5.3. Сведения о дополнительных образовательных программах, реализуемых на внебюджетной основе в 2021-2022 учебном году. 

№ Наименование программы и нормативный срок освоения Срок реал.  Контингент 

 ДООП в области музыкального искусства  «Раннее эстетическое развитие»                           2 19 

 ДООП в области музыкального искусства «Школа игры на музыкальном инструменте»                        2 5 

 ВСЕГО  24 

http://www.dmsh1950.ru/files/documents/kontingent-obuch-2020-2021.pdf
http://www.dmsh1950.ru/files/documents/kontingent-obuch-2020-2021.pdf
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5.4. Характеристика контингента учащихся. 

Количество детей школьного возраста, проживающих в районе МАУ ДО ЩДМШ № 1 – около 800 человек. Охват детей школьного 

возраста деятельностью МАУ ДО ЩДМШ № 1 – 392 человека, что составляет 49%.   По дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам на в школе обучается 280 человек, что составляет 76 % от общего количества обучающихся.               

В контингенте обучающихся выделена группа детей с особыми потребностями в образовании – 5 человек. Для осуществления 

образовательной деятельности с данной категорией учащихся образовательные программы адаптированы. 

Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги на договорной основе. На отделении платных дополнительных 

образовательных услуг обучается 24 учащихся. Порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются Положением о платных дополнительных образовательных услугах, которое разрабатывается школой на основе 

Федерального законодательства. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен основной образовательной деятельности в 

рамках муниципального задания. 

 

5.5. Организация образовательного процесса. 

В МАУ ДО ЩДМШ №1 реализуется очная форма обучения. Организация образовательного процесса в МАУ ДО ЩДМШ №1 

регламентируется соответствующими локальными актами: Положением о режиме занятий обучающихся в МАУ ДО ЩДМШ № 1, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся в МАУ ДО ЩДМШ № 1. 

Ведение образовательной деятельности осуществляется в соответствии с учебными планами, календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий. Учебные планы образовательных программ    разработаны на основании Закона Российской Федерации от 

29.12.2012. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств от 12.03.2013 г. (№№161-165); рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры 

России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ).   По всем учебным предметам соответствующих ДОП разработаны рабочие программы 

учебных предметов.  

Согласно программным требованиям проводятся мероприятия промежуточной и итоговой аттестации (контрольные уроки, зачеты, 

экзамены, академические концерты, прослушивания). График промежуточной и итоговой аттестации утверждается ежегодно. 

 

Вывод. Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Образовательный процесс обеспечен 

необходимыми программно-методическими материалами. Основной задачей в развитии образовательной деятельности МАУ ДО ДМШ № 1 

должны стать: повышение качества образования при реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств;  расширение спектра платных образовательных услуг; продолжение работы по созданию методических материалов для 

реализации ДОП. 
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VI. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1. Качеству подготовки выпускников МАУ ДО ЩДМШ № 1 придается важнейшее значение. При проверке данного вопроса при 

самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям нормативных 

актов в области дополнительного образования. Анализу подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-

методического сопровождения.  В целом учебно-методическая документация разработана на достаточном профессиональном уровне, 

обеспечен единый технологический подход. Cтруктура, содержание и трудоемкость учебных планов отвечают требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников.  

6.2. Итоговая аттестация выпускника МАУ ДО ЩДМШ № 1 является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников. Итоговая аттестация проводится в форме 

сдачи итоговых экзаменов экзаменационной комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном порядке. 

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным планом. Предусмотрены следующие виды выпускных 

экзаменов: академический концерт, исполнение программы, письменный и (или) устный ответ.  

6.3. Выпускникам, прошедшим в установленном порядке итоговую аттестацию, выдано Свидетельство установленного образца.  

 

 6.4. Результаты итоговой аттестации выпускников 2021 года. 

Наименование программы Количество выпускников Успеваемость Средний балл 

ДПОП «Фортепиано» 11 100% 4,7 

ДПОП «Струнные инструменты» 2 100% 4 

ДПОП «Народные инструменты» 10  100% 4,5 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 3 100% 4,2 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 1 100% 5 

ДООП «Вокальное исполнительство» 2 100% 4,6 

ДООП «Мир музыки» 50 100% 5 

6.5. Информация о выпускниках, поступивших в средние специальные учебные заведения  в 2021 году.  

№ Фамилия, имя Наименование СУЗа Специальность 

1.  Окладникова Ульяна ГПОУ ТО «Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского» «Фортепиано» 

2.  Дейнега Анна ГПОУ ТО «Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского» «Оркестровые струнные инструменты» 

3.  Матинченко Елена ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусств»  «Сольное и хоровое народное пение» 

4.  Абдурасулова Анна ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»  «Музыкальное образование» 

Вывод. Уровень требований, предъявляемых при итоговой аттестации, результаты итоговой аттестации, востребованность выпускников 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников МАУ ДО ЩДМШ № 1. Анализ учебных планов выпускных классов 

показал, что по своей форме и структуре они соответствуют предъявляемым требованиям. Нарушений общих объемов учебной нагрузки не 

выявлено. Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям.  
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VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

7.1. В целях совершенствования образовательного процесса методическая работа МАУ ДО ЩДМШ №1 направлена на направлена  на решение 

следующих задач:  

• поддержание высокого профессионального уровня преподавателей; 

•  совершенствование содержания рабочих образовательных программ, методики и технологии обучения, воспитания и развития 

обучающихся с различным уровнем подготовки; 

• совершенствование существующих разноуровневых требований к подготовке обучающихся и выпускников;  

• укрепление методической, репертуарной оснащенности образовательного процесса.  

 

7.2. Основной структурой, регламентирующей методическую работу МАУ ДО ЩДМШ №1 является методический совет. Основными 

задачами методического совета являются:  

• определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, способствовать консолидации творческих усилий всего 

педагогического коллектива для их успешного разрешения;  

• осуществлять стратегическое планирование методической работы;  

• способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы преподавателей;  

• способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки преподавателей, навыков научно-исследовательской 

работы; приемов педагогического мастерства.  

 

7.3. Методическая работа в МАУ ДО ЩДМШ №1 организована с учетом непрерывности и преемственности различных уровней образования 

с раннего возраста: 

• разработаны дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы с учетом ФГТ; 

• внедрены личностно-ориентированные методики, индивидуализированный подход к одаренным и другим категориям обучающихся, 

современные педагогические технологии, с учетом индивидуальных способностей учащихся и разноуровневые требования к их образованию;   

• организована методическая помощь молодым специалистам; 

• налажена работа по проведению открытых уроков (внутри школы), а также по представлению своего педагогического опыта ведущими 

преподавателями на различных уровнях; 

• осуществляется систематическое посещение преподавателями школы семинаров и мастер-классов по плану УМЦ.   
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7.4. Важной составляющей методической работы школы являются проекты, объединяющие учащихся всех отделений школы и 

обеспечивающие интеграцию различных направлений обучения в МАУ ДО ЩДМШ №1.   Таким примером стало проведение 15 декабря 2021 

года Областного методического семинара «Формы работы с одаренными детьми в процессе обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам». Цель семинара – обобщение опыта работы с детьми, обладающими 

признаками одаренности, реализации программы «Одаренные дети». В семинаре приняли участие 24 преподавателя  и 67 учащихся МАУ ДО 

ЩДМШ №1. 

Вывод. Для решения современных задач в области художественного образования и спецификой контингента требуется совершенствование 

педагогических методик и технологий, внедряемых для основного контингента, обучающихся со слабыми способностями и с одаренными, 

профессионально ориентированными обучающимися. Необходимо разрабатывать систему разноуровневых требований к подготовке 

выпускников школы. Следует активизировать работу преподавателей по обобщению своего педагогического опыта и созданию методических 

пособий и разработок для дальнейшей их сертификации.  

 

 

VIII. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Творческая деятельность в МАУ ДО ЩДМШ № 1 рассматривается как неотъемлемый компонент образовательного процесса. Важнейшая 

функция творческой деятельности воспитательная, поэтому большое внимание уделяется решению следующих задач:  

• формирование нравственных качеств личности учащихся; 

• патриотическое и гражданское воспитание; 

• формирование интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству;   

• развитие художественного вкуса и культуры обучающихся;  

• привлечение семьи в единое воспитательное пространство.  

 

8.2. Одно из приоритетных направлений творческой деятельности МАУ ДО ЩДМШ № 1 – развитие коллективного музицирования. В школе 

создано 8 творческих коллективов: оркестр русских народных инструментов, хор учащихся младших классов, хор учащихся старших 

классов «Согласие», фольклорные ансамбли «Жалейка», «Тропа», ансамбль духовых инструментов, ансамбль гитаристов, дуэт «Прованс». 

 

Творческая деятельность школы включает в себя следующие направления: конкурсно-фестивальное, концертно-просветительское,  

проектное.  
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8.3. Участие в конкурсах и фестивалях  

№ 

п/п 

Полное   название фестиваля, 

конкурса 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Фамилия участника 

или название 

коллектива 

Номинация Награды 

1 V Всероссийский конкурс 

детского и молодежного 

творчества «Дети XXI века» 

г. Глазов 

Удмуртская 

республика 

Январь 

2021 г. 

Апалькин Максим Гармонь Лауреат 1 степени 

2 Двадцатые молодежные 

Дельфийские игры России 

(региональный этап) 

г. Тула Февраль  

2021 г. 

Апалькин Максим 

Тимохин Иван 

Туркин Иван 

Гармонь 

Аккордеон 

Балалайка 

Диплом победителя 

Диплом участника 

Диплом участника 

3 VIII Открытый межрегиональный 

конкурс «Музыкальная 

провинция. Малый ансамбль – 

разнообразие форм». 

г. Щекино  Апрель  

2021 г. 

Ансамбль народных 

инструментов 

Ансамбль гитаристов 

Смешанный дуэт 

Дуэт саксофонистов 

Трио аккордеонистов 

Фортепианный дуэт 

Народные 

инструменты 

Лауреат II степени 

 

Лауреат II степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат II степени 

4 XI Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей народной 

песни «Песни родины Л.Н. 

Толстого»  

г. Тула  Май  

2021 г. 

Борисова Екатерина Народное пение Диплом I степени 

5 VI Открытый Всероссийский 

конкурс исполнителей на 

духовых и ударных инструментах 

«У звенящих истоков Дона» 

г. Новомосковск  Февраль  

2021 г. 

Варварин Арсений 

Решняк Илья 

Саксофон Лауреат III степени 

Дипломант 

6 Двадцатые молодежные 

дельфийские игры России 

г. Пермь Май  

2021 г. 

Апалькин Максим Гармонь Серебряная медаль 
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7 VIII Всероссийский конкурс- 

фестиваль «Символы 

национальной культуры» 

г. Москва 14 декабря 

2021 г. 

Апалькин Максим Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат I степени 

8 Всероссийский заочный 

фестиваль художественного 

творчества «Звезды народного 

искусства» 

г. Москва  Ноябрь  

2021 г. 

Апалькин Максим Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат I степени 

9 IV Международный конкурс 

этюдов «Престо» 

г. Пермь  Март  

2021 г. 

Юрьева Ксения Фортепиано Лауреат III степени 

10 Международный конкурс 

исполнителей на баяне, 

аккордеоне, гармонике 

г. Тула Май  

2021 г. 

Апалькин Максим Гармонь Лауреат 1 степени 

11 Первый Международный конкурс 

«PRIMAVERA  MAGICA».   

г. Москва Май  

2021 г. 

Аникеева Мария 

Прокофьевая Яна 

Фортепиано Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

12 Международный многожанровый 

творческий конкурс «На высоте 

искусства» 

г. Ростов-на-Дону Октябрь  

2021 г. 

Апалькин Максим 

Юрьева Ксения 

Ковалев Александр 

Оркестр р.н.и. 

Гуц Дарья 

 

Инструментальное 

исполнительство 

 

 

 

 

Академический 

вокал 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

13 VI Международный 

многожанровый заочный конкурс 

«Восхождение творческих звезд» 

г. Тула 7-12 сентября 

2021 г. 

Башкиров Матвей Вокальное 

исполнительство 

Лауреат II степени 

14 Международный дистанционный 

конкурс детского творчества 

«Радуга детства» 

г. Краснодар 23 сентября 

2021 г. 

Хор «Согласие» 

Башкиров Матвей 

Вокальное 

исполнительство 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 
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15 XIX Международный конкурс 

«Виват, баян!» 

г. Самара 21-25 

сентября  

2021 г. 

Апалькин Максим Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат II степени 

16 Международный конкурс 

фортепианного искусства Con-

Brio 

г. Казань 15-19 октября 

2021 г. 

Юрьева Ксения 

Дуэт: Фомин 

Ярослав, Трофимова 

Анастасия 

Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат II степени 

Дипломант 1 степени 

17 III Международный конкурс по 

сольфеджио «Нота+» 

г. С. Петербург 31 октября 

2021 г. 

Илья Голубенко 

Анна Егорова 

Анастасия Апалькина 

Теория музыки Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

18 V Международный конкурс 

баянистов-аккордеонистов «Accо-

premium – 2021» 

г. Беларусь  Ноябрь  

2021 г. 

Апалькин Максим Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат I премии 

19 Третий международный конкурс 

«Вселенная музыки» 

г. Москва Ноябрь  

2021 г. 

Апалькин Максим Инструментальное 

исполнительство 

Гран-При 

20 Международный конкурс 

классического искусства 

«Шедевры мировой классики» 

г. Москва 28 декабря 

2021 г. 

Хор «Согласие» Академический 

вокал 

Лауреат 1 степени 

21 Международный конкурс 

«Осенний марафон талантов» 

г. Москва  5 ноября  

2021 г. 

Дуэт: Апалькин М., 

Юрьева Ксения 

Апалькина Анастасия 

Прокофьева Яна 

Мигуля Любистина 

Гусева Алиса 

Новикова Софья 

Сафонов Василий 

Хор «Согласие» 

Инструментальное 

исполнительство 

 

 

 

Академический 

вокал 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

Лауреат 1 степени 

22 Международный конкурс 

«Итальянские вечера в России» 

г. Тула 15 декабря 

2021 г. 

Дуэт: Апалькин 

Максим - Юрьева К. 

Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат I степени 
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Дуэт: Трофимова Е., 

Фомин Я. 

Туркин И. 

Юрьева К. 

Апалькина А. 

Башкиров И. 

Жиганова М. 

Лужбина И. 

Новикова С. 

Сафонов В. 

Филатова Е. 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

23 I Областной конкурс народного 

творчества для учащихся и 

студентов образовательных 

организаций культуры и 

искусства Тульской области 

«Живая старина» 

г. Тула Февраль  

2021 г. 

Борисова Екатерина 

Тараканов Георгий 

 

Сольное народное 

пение 

 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

 

24 Областной конкурс исполнителей 

на духовых, ударных 

инструментах – учащихся, 

студентов образовательных 

учреждений культуры Тульской 

области 

г. Тула  Февраль  

2021 г. 

Варварин Арсений 

Решняк Илья 

Егорова Анна 

Саксофон Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

Дипломант IV степени 

25 Открытый конкурс-фестиваль 

юных исполнителей на народных 

инструментах «Русские напевы»  

п. Первомайский  Февраль  

2021 г. 

Ансамбль гитаристов Гитара Лауреат III степени 
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26 VIII Открытый конкурс юных 

пианистов «По белым и черным» 

специальное фортепиано 

г. Тула Март  

2021 г. 

Аникеева Мария 

Окладникова Ульяна 

Юрьева Ксения 

Фортепиано Дипломант 

Лауреат 1 степени 

Лауреат III степени 

27 I Областной конкурс 

исполнительского искусства 

«Таланты земли Тульской»  

г. Тула  Март  

2021 г. 

Карпов Сергей 

Шаляпина Виктория 

Латырцева Полина 

Апалькин Максим 

Мигуля Любистина 

Трофимова Анастасия 

Юрьева Ксения 

Жиганова Мария 

Туркин Иван 

Юркова Елизавета 

Лужбина Ирина 

Ковалев Александр 

Прокофьева Яна 

Окладникова Ульяна 

Ансамбль гитаристов 

Квартет  

рус. нар. инст. 

Гуц Дарья 

Череповская Снежана 

Башкиров Матвей 

Савтенко Олеся 

Филатова Екатерина 

Аккордеон 

Фортепиано 

Фортепиано 

Гармонь 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Балалайка 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Гитара 

 

Сольное пение 

Сольное пение 

Сольное пение 

Сольное пение 

Сольное пение 

Лауреат II степени 

Дипломант IV степени 

Лауреат III степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

Лауреат I степени 

Диплом IV степени 

Лауреат I степени 

Диплом IV степени 

Диплом IV степени 

Диплом IV степени 

Лауреат II степени 

Лауреат I степени 

Диплом IV степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат I степени 

Диплом IV степени 

Лауреат III степени 

28 IV Открытый областной онлайн-

фестиваль гармонистов, 

г. Тула Октябрь  

2021 г. 

Апалькин Максим Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат I степени 
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плясунов, исполнителей 

частушек «Тульский 

гармоньфест» 

29 Областной конкурс исполнителей 

на народных инструментах 

(домра, балалайка, гитара, гусли) 

образовательных учреждений 

Тульской области 

г. Тула Ноябрь  

2021 г. 

Туркин Иван 

Шмаков Лев 

Башкиров Иван 

Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат II степени 

Диплом IV степени 

Диплом V степени 

 

 

30 IV Открытый территориальный 

конкурс юных исполнителей на 

баяне, аккордеоне, гармони 

«Хочу на сцену» 

г. Тула 28 ноября 

2021 г. 

Трио аккордеонистов 

Мокк Максим 

Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

 

 

31 Областной конкурс юных 

исполнителей на баяне, 

аккордеоне 

г. Тула Декабрь  

2021 г. 

Мокк Максим Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат II степени 

 Таким образом, количество учащихся, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня за 2021 год - 238 человек, что 

составило 62,5 % от общей численности учащихся.   Количество учащихся-победителей и призеров конкурсов и фестивалей различного уровня 

в 2021 году - 203 человека, что составляет 88,2 % от числа учащихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях, и 55,1 % от общего 

числа учащихся.    

 

В 2021 году к участиям в конкурсах и фестивалям учащихся подготовили 21 преподаватель и концертмейстер.  Многие из них были отмечены 

дипломами, благодарностями и благодарственными письмами за педагогическую и концертмейстерскую работу.   

 

Вывод. Активность участия учащихся МАУ ДО ЩДМШ №1  в конкурсно-фестивальной деятельности высокая. Благодаря профессионализму 

преподавателей и концертмейстеров, учащиеся неизменно демонстрируют достойный уровень подготовки. Деятельность МАУ ДО ЩДМШ 

№ 1 и последующих годах будет направлена на поддержание высокого уровня достижений, на повышение качества конкурсно-фестивальной 

подготовки учащихся. 
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8.4. Концертно-просветительская деятельность 

Важнейшим компонентом подготовки обучающихся является внеурочная и концертно-просветительская деятельность. Она способствует 

формированию у детей познавательного интереса и положительной «Я-концепции», навыков сотрудничества и коллективного 

взаимодействия, нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения, и в конечном итоге направлена на повышение 

продуктивности образовательного процесса. 

В МАУ ДО ЩДМШ № 1 в соответствии с социальными запросами общества и государства за 2021 год проведено более 40 мероприятий 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической, художественно-эстетической направленности, в которых приняли участие все учащихся 

школы. 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Количество 

участников 

10.01.2021  «Рождественские святки». Произведения русских композиторов в 

вокальном и инструментальном исполнении. 
150 

20.01.2021 «Рождественские посиделки», концерт учащихся ЩДМШ №1.  50 

25.01.2021 Концерт учащихся духового отделения. 20 

03.02.2021 Концерт учащихся народного отделения.  20 

10.02.2021 Лекция-концерт «Романтизм в музыке»  15 

22.02.2021 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» солдатам Великой 

Отечественной посвящается.  

23 

07.03.2021 Концерт, посв. Дню 8 марта. 50 

22.03.2021 Концерт «Наш солнечный берег» в рамках регионального 

фестиваля «Крымская весна». 

34 

07.04.2021 Концерт учащихся фортепианного отделения. 20 

19-

23.04.2021 

Мастер-классы членов жюри конкурса «Музыкальная провинция». 10 

30.04.2021 Концерт членов жюри конкурса «Музыкальная провинция». 10 

09.05.2021 Концерт, посвященный Дню Победы. 70 

09.05.2021 Концерт, посвященный Дню Победы. 63 
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21.05.2021 Отчетный концерт учащихся ЩДМШ №1. 150 

25.05.2021 «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою» 

информационный челеджер посвящается 800-летию Святого князя 

Александра Невского. 

37 

28.05.2021 Концерт «Выпускник 2021». 27 

01.06.2021 Концерт, посвященный Дню защиты детей. 24 

09.06.2021 Знакомство с отделениями школы (в рамках кампании по набору 

контингента учащихся). Отделение фортепиано. 

20 

16.06.2021 Знакомство с отделениями школы (в рамках кампании по набору 

контингента учащихся). Отделение духовых инструментов. 

15 

23.06.2021 Знакомство с отделениями школы (в рамках кампании по набору 

контингента учащихся). Отделение народных инструментов. 

20 

30.06.2021 Знакомство с отделениями школы (в рамках кампании по набору 

контингента учащихся). Вокально-хоровое отделение. 

30 

08.07.2021 «Русская семья. Праздники, традиции». 

Концерт-лекция, посв. Дню семьи, любви и верности. 

15 

14.07.2021 Концерт учащихся ЩДМШ №1. 17 

20.08.2021 Концерт, посвященный Дню Российского флага. 21 

27.08.2021 Концерт ко Дню города Щекино. 10 

01.09.2021 Концерт «Встреча друзей». 150 

10.09.2021 Концерт преподавателей ЩДМШ №1 «Наш край родной», 

посвященный празднованию Дня Тульской области. 

17 

12.09.2021 Лекция-концерт «Он чувства сердца разделил между Отечеством и 

Богом» (кантата С. Прокофьева Александр Невский»). 

17 

17.09.2021 Концерт-лекция для учащихся эстетического отделения «Тула 

веками оружие ковала», посв. празднованию Дня оружейника.  

30 
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22.09.2021 Музыкально-литературная композиция «Музыка дворянских 

усадеб», посв. празднованию 100-летия музея-усадьбы Л.Н. 

Толстого Ясная Поляна. 

31 

01.10.2021 Концерт, посвященный Дню музыки 30 

05.10.2021 Концерт, посвященный Дню учителя 30 

15.10.2021 «Листая прошлого страницы». Цикл лучших концертов ЩДМШ 

№1. Концерт №1. 

15 

26.10.2021 «Листая прошлого страницы». Цикл лучших концертов ЩДМШ 

№1. Концерт №2. 

15 

04.11.2021 «Только вместе мы большая сила» концерт, посвященный Дню 

народного единства. 

15 

11.11.2021 «Листая прошлого страницы». Цикл лучших концертов ЩДМШ 

№1. Концерт №3. 

15 

17.11.2021 «Листая прошлого страницы». Цикл лучших концертов ЩДМШ 

№1. Концерт №4. 

15 

26.11.2021 «Мама – главное слово в каждой судьбе!» концерт, посвященный 

Дню матери. 

31 

26.11.2021 «Мир под названием мама», концерт, посвященный Дню матери. 

(г. Советск) 

17 

03.12.2021 Концерт ко Дню инвалида 15 

24.12.2021 Новогодний концерт  150 

24.12.2021 Новогодний концерт «Музыкальные снежинки» (г. Советск) 40 
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8.5. Проектная деятельность. 

Важной составляющей творческой деятельности МАУ ДО ЩДМШ № 1 является проектная деятельность. Использование проектных 

технологий в образовательном пространстве обеспечивает совершенствование системы работы с учащимися, активизирует и вовлекает их в 

концертно-исполнительскую, создает условия, направленные на повышение качества образовательного процесса посредством применения 

современных инновационных технологий.                                                                                                          

• Проект «От сердца к сердцу» - цикл концертов учащихся и преподавателей ЩДМШ № 1 им. Л.Н. Толстого для лиц с ОВЗ. Цели 

данного проекта согласованы с национальной целью развития РФ "Возможности для самореализации и развития талантов" /в 

соответствии с п. 2б Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 / Данный проект позволил привлечь к посещению 

культурных мероприятий детей с ОВЗ, способствовал воспитанию в подрастающем поколении социальной ответственности на основе 

духовно-нравственных ценностей. 

• Проект «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою» включил в себя челлендж «Он чувства сердца разделил между Отечеством и 

Богом». 

• Проект «Листая прошлого страницы» цикл лучших концертов онлайн-формата.  

• Целевая программа «Одаренные дети» направленна на выявление, поддержку и развитие детей, проявляющих признаки одаренности. В 2021 

году учащиеся ДПОП «Духовые м ударные инструменты» (специальность саксофон) Варварин Арсений и Решняк Илья прошли конкурсный отбор 

и стали учащимися Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов». 

Вывод. Концертно-просветительская и проектная деятельность способствует формированию имиджа школы как культурного центра района, 

помогает раскрытию творческих возможностей учащихся путем вовлечения их в исполнительскую деятельность. Следует продолжать 

развивать проектную деятельность, отвечающую современным запросам общества. 

 

IX. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Количественный состав педагогических работников  

Всего педагогических работников Штатные Совместители  

 

40 33 7 
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Сведения о качественном составе педагогических кадров  

Среднее специальное образование Высшее образование Квалификационные категории  

 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое первая категория высшая категория 

0 17 0 23 7 14 

 

Педагогический стаж педагогического коллектива в данном учреждении  

Стаж работы До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет Свыше 25 лет  

 

Количество 

преподавателей 

7 6 3 4 20 

 

Стабильность педагогического коллектива в данном учреждении  

Стаж работы До 2 лет До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет Свыше 20 лет  

 

Количество 

преподавателей 

5 2 6 3 2 22 

 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания, награды  

Звание Заслуженный работник  

культуры РФ  

Почетная грамота 

Министерства культуры 

РФ 

  

Количество  

преподавателей 

1 19   

 

Сведения о повышении квалификации (без совместителей)  

Курсы повышения квалификации «УМЦ»  

(удостоверения)  

Курсы повышения квалификации в др.  

городах  

Краткосрочное повышение  

квалификации (сертификаты)  

1 0 12 
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Поощрения, полученные по профилю деятельности за отчетный период. 

В 2021 году Почетной грамотой Губернатора Тульской области награждена преподаватель Семенова М.В.;  Благодарственным письмом 

Губернатора Тульской области награждены преподаватели: Журавлева В.И., Куренкова Е.В., Моисеева Т.Е., Голикова Т.В.; Почетной 

грамотой Министерства культуры Тульской области награждены преподаватели Гордеева В.А., Гуц А.Н.; Почетной грамотой администрации 

МО Щекинский район награждены преподаватели: Усольцева Т.В., Шаповалов М.В.; Благодарственным письмом администрации МО 

Щекинский район награждены преподаватели: Окладникова Л.Н., Стародуб Л.А., Кишечкин А.А.  

 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Город Время проведения Участники Номинация Результат 

1 Международный конкурс-

фестиваль исполнительских 

искусств «Алые паруса» 

г. Санкт- 

Петербург 

Июнь 2021 г. Костикова Н.К. Фортепиано  Лауреат II степени 

2 Областной конкурс 

методических работ 

преподавателей детских школ 

искусств Тульской области 

г. Тула  Октябрь 2021 г. Гуц А.Н.,  

Шаповалов М.В. 

 

Костикова Н.К. 

Видеопрезентация 

Методическая 

работа  

Лауреат I степени 

Диплом IV степени 

3 Областной конкурс 

педагогического мастерства 

«Профессионал» 

г. Тула Октябрь 2021 г. Кишечкин А.А. Балалайка Лауреат II степени  

4 V территориальный конкурс 

мультимедийных проектов среди 

учащихся и преподавателей 

НМК, ДМШ и ДШИ 

г. Новомосковск 27 октября 2021 г. Гуц А.Н.,  

Шаповалов М.В. 

 

Видеопрезентация Лауреат  

5 Областной конкурс 

исполнительского мастерства  

г. Тула  Кишечкин А.А., 

Окладникова У. 

Дуэт «Прованс» 

Костикова Н.К. 

Лейман Е.В. 

Новикова О.С. 

Сусликов В.Е. 

Петухова Е.С. 

Инструментальное 

исполнительство 

Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 
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X. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

 

МАУ ДО ЩДМШ № 1 расположена в двухэтажном кирпичном здании типового проекта по адресу: г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой, д. 

18-А.   Состояние здания – удовлетворительное. Форма пользования зданием – оперативное управление. Год ввода здания в эксплуатацию - 

1957. Общая площадь помещения 967,1 кв.м, общая площадь земельного участка – 4040 кв.м. Право пользования - бессрочное постоянное. 

Прилегающая к учреждению территория асфальтирована и озеленена. При входе в здание для беспрепятственного въезда инвалидов 

оборудован пандус. 

 Здание оборудовано системами холодного водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, канализации, вентиляции, охранной и 

пожарной сигнализации. Установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Здание имеет 24 учебные комнаты, 2 концертных зала, 

библиотеку, учительскую, административные кабинеты, мастерскую для ремонта и настройки музыкальных инструментов, 3 туалета (в т.ч. 

туалет для инвалидов). Содержание здания и земельного участка соответствует установленным законодательством требованиям.  

  Рабочие места МАУ ДО ЩДМШ №1 оборудованы мебелью, музыкальными инструментами, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями и расходными материалами. Производится специальная оценка рабочих мест согласно требованиям законодательства.   

         

Оснащение компьютерной техникой:  

• компьютер –   4 шт.;  

• МФУ – 5 шт.;  

• принтер – 2 шт.; 

• ноутбук – 1 шт.; 

 

Оснащение техническими средствами: 

• телевизор – 3 шт.; 

• магнитофон – 3 шт.; 

• звуковая аппаратура – 12 шт.; 

• приставка к компьютеру (фортепианная клавиатура) – 1 шт.;  

• синтезатор – 1 шт.;  

• цифровое пианино – 2 шт.; 

• радиосистема – 1 шт.;  

• экран с проектором - 2 комплекта;  

• Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G80 Kit 12-60mm – 1 шт. 
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Динамика развития материально-технической базы 
Из средств внебюджета МАУ ДО ЩДМШ №1 в 2021 году приобретено:  

• Компьютер – 40,0 руб.  

• Расходные материалы для оргтехники -50,0 руб. 

• Шторы – 155,0 руб. 

• Мебель – 60,0 руб. 

• Гармонь – 45,0 руб.  

• Комплектующие для музыкальных инструментов – 15,0 руб.  

Из средств бюджета МО Щекинский район на укрепление материально-технической базы МАУ ДО ЩДМШ №1 в 2021 г. выделено 3 766 000 

руб. Приобретена новая мебель, жалюзи, произведена заменена систем охранной и пожарной сигнализации, установлен греющий кабель по периметру 

крыши.  

В 2021 году произведен капитальный ремонт здания и инженерных сооружений МАУ ДО ЩДМШ №1 в рамках национального проекта 

«Культура». 

XI. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

11.1 В целях качественного учебно-методического обеспечения в школе функционирует библиотека. Работа библиотеки организована на 

Положение о порядке пользования информационно-библиотечными ресурсами, учебной базой МАУ ДО ЩДМШ №1. 

11.2 Качественное библиотечно-информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации учебного процесса по всем 

дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, 

которой располагает МАУ ДО ЩДМШ № 1.   

11.3 Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Задача библиотеки – оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей в соответствии с их информационными запросами. Вся 

поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные 

книги, регистрационная картотека.   

11.4 В МАУ ДО ЩДМШ №1 большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросами 

внедрения новых информационных технологий в обучение и управление учебным процессом. В целях совершенствования работы библиотеки 

регулярно проводятся опросы преподавателей, изучается рынок информационных услуг, требования, предъявляемые преподавателями, 

выявляются, анализируются их информационные потребности. Сочетание новых технологий с традиционными формами и методами 

обслуживания дает возможность библиотеке удовлетворять информационные потребности на качественно более высоком уровне.  
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На сайте школы есть адреса сайтов электронных библиотек:  

• Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/   

• Электронный фонд Российской государственной библиотеки http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru  

• Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/    

• Электронный фонд Российской национальной библиотеки  http://nlr.ru/elibrary 

• Электронная библиотека «Библиотекарь.ру»  http://bibliotekar.ru/ 

• Московская электронная нотная библиотека https://rusneb.ru/collections/423_russkaya_muzyka/  

• Нотная библиотека сайта «Фортепиано в России» https://www.piano.ru/library.html 

• Нотная библиотека classON.ru http://www.classon.ru/lib/catalog/  

11.5. МАУ ДО ЩДМШ № 1  располагает вычислительной и мультимедийной техникой для развития сети пунктов общественного доступа к 

информации государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме: многофункциональные устройства: 

принтер, сканер, копир; проекционные экраны; мультимедиа проекторы.  

Библиотека располагает фондом в 18 996 экземпляров: 

№ Направление  Количество наименований 

1.  Сольфеджио 8 наименований 

2.  Музыкальная литература и слушание музыки 14 наименований 

3.  Ритмика 8 наименований 

4.  Хоровой класс 26 наименований 

5.  Оркестровый класс 24 наименования 

6.  Фортепианный ансамбль 10 наименований 

7.  Народные инструменты (баян, аккордеон, 

гармонь, балалайка) 

37 наименований 

8.  Гитара 8 наименований 

9.  Аккомпанемент 21 наименование 

10.  Фортепиано 331 наименование 

11.  Скрипка  52 наименования 

12.  Духовые инструменты  40 наименований 

Вывод. Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. Следует наращивать работу по 

дальнейшему росту и совершенствованию библиотечного фонда.  

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru
http://www.nlr.ru/
http://nlr.ru/elibrary
http://bibliotekar.ru/
https://rusneb.ru/collections/423_russkaya_muzyka/
https://www.piano.ru/library.html
http://www.classon.ru/lib/catalog/
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XII. КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

12.1. Качество информационного обеспечения деятельности МАУ ДО ЩДМШ № 1 в 2021 году осуществлялась через  

• бесперебойное функционирование сайта МАУ ДО ЩДМШ №1; 

• организацию информационного сопровождения деятельности через размещение информации на информационных стендах школы, 

предоставление возможности ознакомления с документами на бумажных носителях;  

• издание буклетов, сборников, публикаций и освещением деятельности МАУ ДО ЩДМШ №1 в средствах массовой информации и 

профессиональных изданиях.  

12.2.  В 2021 году официальный сайт МАУ ДО ЩДМШ №1 находился в режиме доступа: www.dmsh1950. Структура сайта, а также 

размещенная на нем информация и документы соответствуют действующему законодательству РФ. В настоящее время ведется работа по 

совершенствованию интерфейса и дополнению контента официального сайта.  

 12.3. Деятельность МАУ ДО ЩДМШ №1 широко освещалась и в социальных сетях: «ВКонтакте». Подписчиками групп школы в социальных 

сетях являются не только учащиеся, но и их родители, а также преподаватели школы. Формат работы социальных сетей позволяет оперативно 

получать важную и интересную информацию, что служит положительной мотивацией для учащихся в их учебной и творческой деятельности.   

12.4. Информирование родителей и обучающихся осуществляется также с помощью размещения информации на информационных стендах 

школы (режим работы, расписание занятий, объявления). Предоставлена возможность ознакомления с документами на бумажных носителях 

(образцы договоров, информация о платных услугах, лицензия, Устав Школы, локальные акты и иные документы школы). 

 12.5.  Регулярно публикации о школе появляются районной газете «Щекинский вестник» . 

12.6.  Публикации сотрудников школы. В 2021 году были опубликованы статьи:  

№ Публикация Преподаватель Ссылка 

1.  Международное сетевое издание «Солнечный свет». 

Статья «Жанрово-стилевой анализ концерта для 

саксофона альта и струнного оркестра А.К. Глазунова».  

Новикова О.С. https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/janrovo-stilevoy-analiz-koncerta-dlya-

sa.8038362281/ 

2.  Международное сетевое издание «Солнечный свет»  

Инструментовка марша Dony Dixi для духового 

ансамбля. 

Сусликов В.Е. https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/instrumentovka-marsha-dony-dixi-dlya-

duh.7579125/ 

3.  Видеопрезентация по предмету «Музыкальная 

литература» «Он чувства сердца разделил между 

Отечеством и Богом» ( к 800 летию А. Невского)  

Гуц А.Н. Шаповалов 

М.В. 

https://ocktula.ru/dokumenty/dokumenty_umc/met

odkopilka_2021/prezentaciya-guc-shapovalov.pdf   

 

http://www.dmsh1950/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/janrovo-stilevoy-analiz-koncerta-dlya-sa.8038362281/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/janrovo-stilevoy-analiz-koncerta-dlya-sa.8038362281/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/janrovo-stilevoy-analiz-koncerta-dlya-sa.8038362281/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/instrumentovka-marsha-dony-dixi-dlya-duh.7579125/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/instrumentovka-marsha-dony-dixi-dlya-duh.7579125/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/instrumentovka-marsha-dony-dixi-dlya-duh.7579125/
https://ocktula.ru/dokumenty/dokumenty_umc/metodkopilka_2021/prezentaciya-guc-shapovalov.pdf
https://ocktula.ru/dokumenty/dokumenty_umc/metodkopilka_2021/prezentaciya-guc-shapovalov.pdf
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4.  Образовательный портал «Продленка». Методическая 

разработка по теме: «Работа над полифонией в классе 

специального фортепиано (на примере прелюдий и фуг 

D-dur и g-moll из цикла «24 прелюдии и фуги» Ор. 87 Д. 

Д. Шостаковича)» 

Костикова Н.К. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/477982-metodicheskaja-razrabotka-po-

teme-rabota-nad- 

5.  Образовательный портал «Продленка». Методическая 

работа на тему: «Психологические особенности работы с 

учащимися младших классов на уроках общего 

фортепиано»   

Костикова Н.К. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/477981-metodicheskaja-rabota-na-temu-

psihologicheski 

6.  Образовательный портал «Продленка». Методическая 

разработка по теме: «Жанр вариации в творчестве 

Иоганесса Брамса»   

Костикова Н.К. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/477980-metodicheskaja-razrabotka-po-

teme-zhanr-varia  

7.  Сайт УМЦ работников культуры Тульской области 

Областной методический семинар «Формы работы с 

одарёнными детьми в процессе обучения по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам»  

Коллектив МАУ ДО 

ЩДМШ №1 

https://ocktula.ru/news/na-metodicheskom-

seminare-v-shhekino-prepodavateli-regiona-

obsudili,-kak-rabotat-s-muzyikalno-odaryonnyimi-

detmi.html 

Вывод.  В МАУ ДО ЩДМШ №1 создана информационная система, обеспечивающая открытый доступ к информации и документам МАУ 

ДО ЩДМШ №1 всех участников образовательного процесса. Школа обеспечивает открытый доступ к информации и документам в 

соответствии с действующим законодательством. В целях повышения качества образовательных услуг и эффективности деятельности МАУ 

ДО ЩДМШ № 1 необходимо продолжать непрерывную деятельность по формированию контента официального сайта школы, продолжать 

активную работу по представлению школы в социальных сетях, проводить работу по увеличению публикаций и освещению деятельности 

учреждения в средствах массовой информации и профессиональных изданиях, планировать издание буклетов о деятельности творческих 

коллективов. Развитие информационного обеспечения деятельности МАУ ДО ЩДМШ № 1 - одно из основных направлений Программы 

развития на 2020-2025 годы.  

 

XIII. МОНИТОРИНГ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МАУ ДО ЩДМШ №1 

13.1 Локальный мониторинг в МАУ ДО ЩДМШ №1 осуществляется методом анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся. Анкетирование проводится раз год в декабре текущего учебного года. В анкету включены вопросы относительно текущей 

оценки качества услуг, оказываемых образовательным учреждением, а также вопросы о способах повышения эффективности данных 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/477982-metodicheskaja-razrabotka-po-teme-rabota-nad-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/477982-metodicheskaja-razrabotka-po-teme-rabota-nad-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/477982-metodicheskaja-razrabotka-po-teme-rabota-nad-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/477981-metodicheskaja-rabota-na-temu-psihologicheski
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/477981-metodicheskaja-rabota-na-temu-psihologicheski
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/477981-metodicheskaja-rabota-na-temu-psihologicheski
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/477980-metodicheskaja-razrabotka-po-teme-zhanr-varia
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/477980-metodicheskaja-razrabotka-po-teme-zhanr-varia
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/477980-metodicheskaja-razrabotka-po-teme-zhanr-varia
https://ocktula.ru/news/na-metodicheskom-seminare-v-shhekino-prepodavateli-regiona-obsudili,-kak-rabotat-s-muzyikalno-odaryonnyimi-detmi.html
https://ocktula.ru/news/na-metodicheskom-seminare-v-shhekino-prepodavateli-regiona-obsudili,-kak-rabotat-s-muzyikalno-odaryonnyimi-detmi.html
https://ocktula.ru/news/na-metodicheskom-seminare-v-shhekino-prepodavateli-regiona-obsudili,-kak-rabotat-s-muzyikalno-odaryonnyimi-detmi.html
https://ocktula.ru/news/na-metodicheskom-seminare-v-shhekino-prepodavateli-regiona-obsudili,-kak-rabotat-s-muzyikalno-odaryonnyimi-detmi.html
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показателей. Подобный подход помогает выработать наиболее оптимальные и эффективные способы повышения удовлетворенности работой 

учреждения.   

13.2. В декабре 2021 года, в соответствии с планом мониторинга, был проведен очередной письменный опрос (анкетирование) с целью 

выявления степени удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. В анкетировании приняли участие 95 человек 

родителей (законных представителей) обучающихся МАУ ДО ЩДМШ №1.   

13.3. При оценке по 5-бальной шкале условий, созданных в образовательном учреждении для обучения детей, получены следующие 

результаты:  

№ Показатель Средний балл оценки 

1.  «Организация учебного процесса» 4,8 

2.  «Квалификация преподавателей» 4,9 

3.  «Материально-техническая база» 4,7 

4.  «Состояние помещений» 5 

5.  «Безопасность» 5 

 

13.4. По вопросу удовлетворенности качеством образовательных услуг МАУ ДО ЩДМШ №1 получены следующие данные:  

• полностью удовлетворен - 71 человек;  

• в целом удовлетворен - 24 человека;  

• скорее «да» - 0 человек;  

• скорее «нет» - 0 человек;  

• неудовлетворен - 0 человек.  

 

13.5. Также важным показателем качества предоставляемых услуг является оценка родителями (законными представителями) обучающихся 

отношения детей к занятиям в школе.  По результатам опроса 63% обучающихся занимаются с удовольствием, не испытывая сложностей. 34% 

успешно справляются с возникающими трудностями.  
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Вывод. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности и подтверждают необходимость дальнейшей работы МАУ ДО 

ЩДМШ № 1 по данным направлениям. Степень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг МАУ ДО ЩДМШ № 1 

составляет 100 %. Анализ полученных данных позволяет представить наиболее важные качественные характеристики организации работы 

МАУ ДО ЩДМШ №1 по различным направлениям деятельности, а также выявить проблемные места, для дальнейшей работы по повышению 

качества предоставляемых услуг.  

 

 

 

XIV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

14.1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации образовательной 

деятельности в МАУ ДО ЩДМШ №1  имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу. Система 

управления МАУ ДО ЩДМШ №1 построено на принципах единоначалия и коллегиальности и соответствует нормативным требованиям. 

Учреждение динамично развивается. Деятельность МАУ ДО ЩДМШ №1  за отчетный период была направлена на успешное выполнение 

утвержденных объемов исполнения муниципального задания на 2021 год по предоставлению муниципальных услуг и показателей основной 

деятельности учреждения. Все образовательные программы, реализуемые в МАУ ДО ЩДМШ №1 соответствуют Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе 

самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники ежегодно 

поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.  Уровень библиотечно-информационного обеспечения соответствует 

требованиям. Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется 

необходимыми нормативными документами. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.   

 14.2. Положительные результаты деятельности МАУ ДО ДМШ №1 в 2021 году. 

• Увеличение доли обучающихся по предпрофессиональным программам. 

• Развитие системы выявления и развития одаренных детей. 

• Повышение результативности участия учащихся в конкурсах и фестивалях различных уровней. 

• Увеличение охвата учащихся и преподавателей концертно-просветительской деятельностью. 

• Плодотворное сотрудничество с преподавателями высших и средних профессиональных учебных заведений. 

• Налаживание аналитической работы в школе. 

• Сохранение и развитие методического потенциала школы. 

• Укрепление материально-технической базы. 
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14.3. Перспективные задачи. 

• Дальнейшее совершенствование учебно-методической, инновационной, воспитательной  деятельности. 

• Сохранение контингента с увеличением доли обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам до 90%. 

• Активизация работы преподавателей по обобщению своего педагогического опыта и созданию методических пособий и разработок для 

дальнейшей их сертификации.  

• Дальнейшее укрепление и совершенствование материально-технической и учебно-методической базы (обновление и пополнение 

библиотечного фонда; обновление парка музыкальных инструментов). 

• Активизация рекламной кампании образовательных услуг, предоставляемых МАУ ДО ЩДМШ №1 с использованием нетрадиционных 

(в том числе дистанционных) форм взаимодействия с потенциальными обучающимися и их родителями в соответствии с современными 

запросами общества. 

• Повышение активности участие преподавателей и учащихся в творческой, концертно-исполнительской, проектной деятельности 

различного уровня. 

• Привлечение в школу молодых специалистов из числа бывших выпускников школы. 

• Стабильность качества образования. 

• Тесное сотрудничество с педагогами ТКИ им. А.С. Даргомыжского, Международным благотворительным фондом Владимира 

Спивакова, Благотворительным фондом семей Толстых, Топсе и Сокол, Благотворительным фондом «Волшебство звука». Проведение 

систематических консультаций для одаренных детей. 

• Стабильное поступление выпускников в профильные учебные заведения. 
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Приложение № 1 

к отчету о проведении самообследования 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 392 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) 19 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 318 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 83 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

20 человек 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

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: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человек/ 1,02% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 
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1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

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

238 человек/ 65,8%       

1.8.1 На муниципальном уровне 8 человек/ 2,04 % 

1.8.2 На региональном уровне 33 человек/ 8,4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 19 человек/ 4,8% 

1.8.4 На федеральном уровне 10 человека/ 2,5 %  

1.8.5 На международном уровне 150 человек/ 38,2 %  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

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

 человек 256/ 65,3%       

1.9.1 На муниципальном уровне 8 человек/ 1,5 % 

1.9.2 На региональном уровне 31 человек/ 7,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 19 человек/ 4,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 10 человека/ 2,5 %  

1.9.5 На международном уровне 150 человек/ 38,2 %  

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 
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1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 43 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 42 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 40 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

23 человек/ 57,5 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

17 человек/ 42,5 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

21 человек/ 52,5 % 

1.17.1 Высшая 14 человек/ 35 % 

1.17.2 Первая 7 человек/ 17,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.18.1 До 5 лет 7 человек/ 17,5 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 37,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 17,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/ 35 % 

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 

33 человек/82,5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

0 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 11 единиц 

1.23.2 За отчетный период 7 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 25 единиц 

2.2.1 Учебный класс 24 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 
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2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 2 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

258 человек/65,8% 

 


