
Форма 1 

Структура анализа деятельности  
 

образовательного учреждения культуры 

по итогам 2015-2016 учебного года 
 

I. Учреждение 

Полное наименование ОУ по Уставу.  

Руководитель (ФИО, дата рождения). 

 

 

I. Учреждение. 

1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования 

 «Детская школа искусств» г.Тутаев. 

1.2. Дата основания учреждения – 01.09.1966г. 

Реорганизация в ДШИ – 01.01.1994г. 

1.3. Юридический адрес : 152303, Ярославская область, г.Тутаев, 

пр-т 50-летия Победы, д.26а. 

Телефон, факс /8-485-33/ 2-57-60, 2-58-32 

1.4. Фактический адрес: 

1. 152303, Ярославская область, г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д.26а, тел. 

2-57-60, 2-58-32. 

2. 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, д.64а, 

тел. 2-28-08. 

3. 152302, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ушакова, д.48, тел. 7-84-93. 

4. 152321, Ярославская область, Тутаевский район, п. Константиновский, ул. 

Победы, д.8, тел. 7-94-51. 

1.5. Устав зарегистрирован 13.07.2015г. 

1.6. Лицензия – Серия 76 Л 02 рег. № 0000436 от 03.08.2015г. Приказ № 

346/05-03 от 03.08.2015г. 

1.7. Аккредитация – рег. № 08-2216 от 06.02.2009г. /свидетельство о 

государственной аккредитации - серия АА 190624/ 

(тип - образовательное учреждение дополнительного образования детей; 

вид – школа; категория – 1). 

1.8. Директор – Шуравина Евгения Борисовна 

образование – высшее 

административный стаж – 9л. 

дата рождения – 14.12.1961г. 



№ 

п/п 

Отделения, 

инструменты 

№ 

стр

оки 

«Новые» программы 

«Старые» программы 
Предпрофессиональные  Общеразвивающие 

сентябрь июнь сентябрь июнь сентябрь июнь 

 Фортепиано 02 13 14 20 19 76 75 

 

Народные 

инструменты 
(сумма строк 04 – 09) 

из них: 

03 6 7 16 15 38 38 

 баян 04 4 4 2 2 6 6 

 аккордеон 05 1 2 4 4 10 10 

 домра 06 1 1 3 3 1 1 

 балалайка 07     3 3 

 гитара 08   6 6 18 18 

 гусли 09       

 

Духовые 

инструменты  

(сумма строк 11 – 19)Из 

них: 

10   2 2   

 флейта 11   2 2   

 гобой 12       

 кларнет 13       

 фагот 14       

 саксофон 15       

 труба 16       

 валторна 17       

 тромбон 18       

 туба 19       

 Ударные инструменты 20       

 
Струнно-смычковые 

инструменты  (сумма 

строк 21 – 25)Из них: 

21 1 1   13 13 

  скрипка 22 1 1   13 13 

 виолончель 23       

  альт 24       

  арфа 25       

 

Электронные 

инструменты (сумма 

строк 27 – 28)  

В том числе: 

26   2 2 11 11 

 синтезатор 27   2 2 11 11 

 другие 28       

 Хоровое 29       

 Эстрадно-джазовое 30       

 

Художественное 
(сумма строк 31-1, 31-2, 

31-3)  

в том числе: 

31 24 24 84 84 137 137 

 живопись 
31-

1 
24 24 71 71 137 137 

 
декоративно-

прикладное искусство 

31-

2 
      

 другие 
31-

3 
  13 13   

 Хореографическое 32 24 24   60 60 

 Театральное 33   21 21   

 Фольклорное  35       

 
Сольное 

академическое 
36   4 4 29 29 

 Сольное народное 37       



II. Статистические данные 

1. КОНТИНГЕНТ 

1.1. Численность контингента обучающихся по направлениям на конец 

учебного года (с выпускниками, но без приёма
1
) 

1.2. Численность контингента обучающихся на бюджетных и 

внебюджетных местах на конец учебного года  
 

Бюджетные места Внебюджетные места(дети) 

699 26 

1.4. Выпускники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Результаты приёма на 2016-2017 уч. год. – сбор сведений будет осуществляться в конце августа – 

начале сентября. 

 

 Фотоискусство 38       

 

Прочие 
(в т.ч. 

общеэстетические, 

подготовит. и др.) 

39     119 119 

 
ВСЕГО 

(сумма стр. 02, 03, 10, 

20, 21, 26, 29-39)  

40 68 70 149 147 483 482 

Поступили в ссузы и вузы по профилю в 

2015 г. 

 

Количество выпускников в 

отчётном учебном году (2015-

2016 уч.год) 

Количество 

выпускников в 

предыдущем году (2014-

2015 уч.год) – данные 

на конец года 

сентябрь июнь  

66 14 81 84 



СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ МОУ ДО «ДШИ», поступивших в 2015 г. в высшие 

и средние специальные учебные заведения 

Фамилия Наименование учреждения Преподаватель 

1. Корсакова Алена ЯМУ (колледж) им. Л.В. Собинова 

(вокальное отделение) 

Борков В.А., 

Бакина С.И. 

2. Боброва Алена Ярославское художественное 

училище 

Коломина Е.П., 

Канаткина Н.В. 

3. Буданина Анна ЯМУ (колледж) им. Л.В. Собинова 

(подготовительное отделение) 

Фидоренко О.А., 

Бакина С.И. 

4. Паленова Елизавета ЯМУ (колледж) им. Л.В. Собинова 

(подготовительное отделение) 

Чернышов М.И., 

Бакина С.И. 

5. Роменская Анна Ярославское художественное 

училище 

Канаткина Н.В. 

6. Пирогова Марина Ярославское художественное 

училище 

Канаткина Н.В. 

7. Менгель Камилла Ярославский государственный 

политехнический университет 

(архитектура) 

Канаткина Н.В. 

8. МартиросянЛусинэ Ярославский градостроительный 

техникум (архитектура) 

Канаткина Н.В. 

9. Степанова Анастасия Ярославский градостроительный 

техникум (архитектура) 

Канаткина Н.В. 

10.Юдинцев Сергей                  Ярославский градостроительный 

техникум (реклама) 

Канаткина Н.В. 

11. Сахарова Татьяна Рыбинский полиграфический 

колледж (дизайн) 

Канаткина Н.В. 

12. Нейлиц Марина Ярославский градостроительный 

техникум (дизайн) 

Андрианова Л.В. 

13. Завьялова Дарья Ярославский градостроительный 

техникум (архитектура) 

Андрианова Л.В. 

14.Жирнова Елена Ярославский градостроительный 

техникум (архитектура) 

Андрианова Л.В. 

15.Демидова Наталья Ярославский градостроительный 

техникум (архитектура) 

Андрианова Л.В. 

16.Мерабишвили Дарико Школа при институте им. Сурикова г. 

Москва 

Андрианова Л.В. 

Всего: 13 человек - средние специальные учебные заведения; 1 человек – 

высшее учебное заведение, 2 человека – подготовительное отделение. 

 

1.5.Стипендиаты 

Стипендиаты (чел.) 

районные 

/ городские 
областные губернаторские федеральные 

Иные 

(указать!) 

20 1 - - - 



1.6. Сведения об обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), в том числе инвалидах 

Категория детей с ОВЗ, в том числе 

инвалиды 

Общее количество 

обучающихся с ОВЗ по 

категориям  

Из них инвалиды 

(кол-во чел) 

по слуху    

по зрению    

с тяжелыми нарушениями речи    

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
  

 

с задержкой психического развития    

с умственной отсталостью    

с расстройствами аутистического характера    

со сложными дефектами    

с другими ОВЗ  7 7 

ВСЕГО 7 7 

1.7. Обеспечение доступной образовательной среды для детей с ОВЗ и 

инвалидов 
1. Наличие безбарьерной среды для 

детей-инвалидов: пандусы, подъемники, 

тактильные таблички и т.п. 

есть 

2. Наличие образовательных программ, 

адаптированных под детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Указать наименование программы, вид 

(например, предпрофессиональная, 

общеразвивающая), срок реализации. 

- 

 

2. Преподаватели 

2.1. Сведения о педагогических кадрах 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

 

Должность, 

преподаваемые 

предметы 

(дисциплины) 

Законченное полное 

образование (перечислить 

все профильные учебные 

заведения, год окончания, 

специальность, 

квалификацию) 

Стаж 

педагогиче

ской 

работы/ 

работы по 

спец–сти 

Дата 

начала 

работы 

в данном 

учреж-

дении 

 К
ат

ег
ор

ия
 

Наличие 

учен. 

степ.,гос. 

награды,зван

ия, 

отрас.наград.

дата 

присвоен. 

1. 

Азимов 

Александр 

Иргашевич 

23.12.1959 преподаватель 

баян, синтезатор 

Сред. спец. 

Кокандское гос. Училище 

искусств, 18.06.1983 г. 

Народные инструменты. 

Баян. Руков. самодеят. 

оркестр.нар.инстр. 

34 01.03.1996 

1  

 

2. 

Азимова 

Лолита 

Вахитовна 

 

02.02.1957 преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано 

Сред.спец. 

Ленинобадскоемуз.учили

ще15.06.1977г. 

Фортепиано, 

преподаватель, 

концермейстер. 

36 01.10.1994 

1  

 

 

 



3. 

Алексеенко 

Галина 

Павловна  

 

04.03.1948 преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано 

Средн.спец. 

Бакинское 

муз.училище25.07.196

7г. 

фортепиано, 

педагог, концертмейстер. 

47 01.09.2001 

В  

 

4. 

Алексюк Юлия 

Владимировна   

 

 

03.01.1971 преподаватель 

аккордеон 

Высшее 

Ярославское 

муз.училищеим.Собинова. 

1991 г. Преподаватель, 

исполнитель народного 

оркестра. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского 03.07.2009г 

Музыкальное образование 

Учитель музыки 

16 31.08.1996 

В  

 

5. 

Алибаева 

Халима 

Абдуллаевна 

 

 

08.09.1958 Преподаватель 

Классический 

танец, историко-

бытовой танец, 

ИХИ 

Средн.спец. 

Московская Ордена 

трудового Красного 

Знамени академия, 

хореографическое 

училище 18.05.1976г. 

хореографические 

дисциплины 

артистка балета 

38 01.09.1994 

В Заслужен-ная 

артистка 

Таджикской 

ССР 

 

6. 

Андрианова 

Лидия 

Владимировна  

 

 

18.02.1959 Преподаватель, 

Живопись, 

рисунок, 

композиция,ДПИ 

Высшее 

Костромской 

пед.университетим.Некра

сова29.06.1995г  

Изобразительное 

искусство,черчение 

Учитель. 

16 02.09.1999 

В  

 

7. 

Бакина 

Светлана 

Ивановна  

 

 

18.07.1955 Преподаватель, 

Сольфеджио, 

муз.грамота, 

синтезатор. 

Сред.спец. 

Ярославское 

муз.училищеим.Собинова

11.06.1975 г. 

Теория музыки,  

преподаватель 

теоретических 

дисциплин,общее ф-но. 

36 01.04.1991 

В  

 

8. 

Батуева 

Наталья 

Павловна  

 

19.07.1973 Преподаватель, 

скрипка 

 

Высшее 

Муз.училищеим.Содирхан

аХоризаг.Худжанда16.09.

1996 г. 

Артист ансамбля, 

преподаватель. 

Ярославский 

государственный 

пед.университетим.Ушинс

кого 

Музыкальное 

образование 

Учитель музыки 

19 13.09.1996 

1  

 

 



9. 

Бекетов Виктор 

Анатольевич 

07.04.1963 Преподаватель, 

гитара 

Сред.спец 

Ярославское училище 

культуры. 27.06.2009 г. 

Инструментальное 

творчество. 

Социально-культурная 

деятельность и народное 

творчество. 

6 01.09.2008 

1  

10. 

Битюцкая 

Елена 

Анатольевна  

 

14.08.1965 преподаватель, 

концертмейстер, 

фортепиано 

Высшее 

Таджикский гос.институт 

искусств21.05.1988 г. 

Фортепиано. 

Преподаватель, 

концертмейстер. 

28 02.09.1991 

В  

 

11. 

Бурмистрова 

Елена 

Владимировна 

 

10.04.1968 

 

Преподаватель, 

Основы 

сценич.движения 

Сред.спец. 

Владимирское областное 

культ -просвету ч ил и 

ще29.08.1996 г. 

клубный работник 

руководит.самодеят.хоре

ограф. 

кол-ва. 

24 01.09.1996 

1  

12. 

Вавилова 

Галина 

Владимировна 

08.01.1953 

 

зам.директора 

по КПР, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Высшее 

Нежинский 

Государственный Ордена 

Трудового Красного 

знамени педагогический 

институт  им. Н.В.Гоголя 

01.07.1974 г. 

учитель музыки и пения 

общеобразов. школ и 

педучилищ, 

музыка и пение. 

38 07.09.1996 

1  

13. 

Вандяева 

Татьяна 

Николаевна 

 

01.03.1963 

 

Преподаватель, 

фортепиано 

 

Сред.спец. 

Петропавловское муз. 

училище 19.06.1982 г. 

Фортепиано 

преподаватель, 

концертмейстер 

30 01.09.1994 

1  

14. 

Веселова 

Екатерина 

Николаевна  

 

10.04.1979 Преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано 

Высшее 

Буйское муз.училище 

12.07.1999 фортепиано 

.преподаватель,концертме

йстер 

Владимирский 

гос.пед.университет26.04.2

006 

«Музыкальное 

образование» 

учитель музыки. 

16 01.09.1999 

1  

15. 

Ветошкина 

Тамара 

Анатольевна 

 

26.10.1952 преподаватель 

вокал 

Высшее 

Уральская 

гос.консерваторияим.М.П.

Мусоргского 27.06.1977г. 

Хоровое дирижирование.  

Дирижер 

хора,преподаватель 

хоровых дисциплин 

34 01.09.1995 

В  

Заслужен-

ный работник 

культуры РФ 



16. 

Головина 

Галина 

Александровна 

 

 

05.03.1952 

 

Преподаватель 

Живопись, 

рисунок, 

композиция, 

ДПИ, история 

искусств 

Высшее 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

живописи,культурыим.И.Е.

Репина22.06.1978 г. 

История и теория 

изоб.искусства. 

Искусствовед. 

43 04.05.1987 

1  

17. 

Дежкина 

Людмила 

Сергеевна 

 

09.11.1949 

 

Преподаватель, 

аккордеон 

 

Высшее 

Ташкентское 

муз.училище. Отд.РНИ. 

Баян,преподаватель 

Ташкентский 

гос.институткультуры 

10.09.1975 г. 

Руководитель 

самодеят.хорового 

кол-ва. 

Клубный работник, 

руковод.самодеят.хор.кол-

ва. 

47 01.09.1994 

1  

 

18. 

Дереза 

Екатерина 

Алексеевна 

 

13.03.1978 преподаватель 

фортепиано 

Высшее 

Ярославское 

муз.училищеим.Собинова, 

1998 г. Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер. 

Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова 24.06.2004 г. 

Музыкальное образование 

Учитель музыки 

16 17.08.2010 

1  

19. 

Жаркова 

Людмила 

Леонидовна 

 

01.01.1950 Преподаватель, 

фортепиано 

Высшее 

Душанбинский 

Госпединститут 

им.Т.Г.Шевченко 24.06. 

1977г. 

Фортепиано. 

Преподаватель,концертме

йстер 

43 01.01.1988 

1  

20. 

Загороднова 

Светлана 

Михайловна 

 

06.04.1987 Преподаватель, 

Доп.инструмент 

РНИ 

Высшее 

Ярославский 

государственный 

технический университет 

Экономика и управление на 

предприятии 

(строительстве) 

Экономист-менеджер. 

8 01.09.2006 

б/к  

21. 

Загорская 

Валентина 

Павловна 

17.06.55 Преподаватель 

флейты 

Высшее 

Магаданское музыкальное 

училище  

Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств 

16 01.09.2014 

1  



22. 

Захарова 

ИлсоярГайфул

ловна 

 

09.08.1963 преподаватель 

Классический 

танец, историко-

бытовой танец, 

ИХИ 

Высшее. 

Ярославское культпросвет 

училище, 

клубный 

работник,руковод.самодея

т. 

хореограф.коллектива. 

28.12.1984 г. 

Московский университет 

культуры и искусства. 

15.06.2005 г. 

Художест.руковод.хореог

раф. 

кол-ва, преподаватель 

Народное 

художественное тв-во. 

29 08.07.2003 

1  

 

23. 

Иванова Мария 

Ивановна 

 Преподаватель 

Хоровых 

дисциплин 

Высшее 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского 

Музыкальное образование 

Учитель музыки 

3 01.09.2014 

б/к  

24. 

Канаткина 

Наталья 

Викторовна 

 

15.02.1963 

 

преподаватель 

Живопись, 

рисунок, 

композиция,ДПИ 

Сред. спец. 

Ярославское 

худ.училише01.07.1988 г. 

Художественное 

оформление 

художник-оформитель. 

27 29.08.1991 

В  

 

25. 

Капустина 

Инна 

Александровн

а 

 

20.03.1963 

 

концертмейстер Сред. спец 

Ростовское 

пед.училище28.06.1982 г. 

Музыкальное 

воспитание. 

Учитель пения, 

музыкальное 

воспитание. 

32 04.09.1997 

1  

26. 

Ковалёва Мария 

Витальевна 

 

17.11.1981 

 

преподаватель 

Живопись, 

рисунок, 

композиция, 

ДПИ, история 

искусств 

Высшее 

Ярославское художественное 

училище 

Живопись. Художник живоп., 

преподаватель 

26.06.2003 г. 

 Санкт-Петербургский 

институт 

живописи,скульптуры и 

архитектуры им.Репина 

Живопись. 

Художник 

живописи,преподаватель. 

11 01.09.2004 

В  

27. 

Коломина 

Елена 

Павловна 

 

16.09.1960 

 

преподаватель 

Живопись, 

рисунок, 

композиция,ДПИ 

Сред.спец. 

Ярославское 

худ.училише30.06.1979г 

Художественное 

оформление. 

Художник-оформитель. 

31 01.09.1990 

В  

 



28. 

Конева Надежда 

Геннадьевна 

 

03.07.1966 

 

 

преподаватель 

фортепиано 

Высшее 

Кемеровское муз.училище 

20.06.1986 

преподаватель ДМШ по 

кл.фортепиано, 

концертмейстер. 

Уральский ордена Трудового 

красного знамени 

гос.университет 

им.Горького30.05.1994 

Искусствоведение. 

Искусствовед. 

21 01.09.2006 

1  

29. 

Лебедева 

Светлана 

Николаевна 

 

02.11.1981 

 

концертмейстер Высшее 

Ростовское 

пед.училище28.06.2005 г. 

Музыкальное 

воспитание. 

Учитель пения, 

музыкальное 

воспитание. 

Ярославский 

гос.пед.университетим.Уш

инского 21.06.2006 г. 

«музыкальное 

образование» 

Учитель музыки. 

13 01.09.2002 

2  

30. 

Лонеева 

Марина 

Викторовна 

 

16.06.1963 

 

преподаватель 

фортепиано 

Сред.спец. 

Куйбышевское 

муз.училище22.06.1984г  

Фортепиано. 

Преподаватель, 

концертмейстер 

29 01.09.1994 

1  

 

31. 

Морозова 

Наталья 

Игоревна 

16.03.1969 преподаватель Сред.спец. 

Ярославское 

худ.училише01.07.1989 г. 

Художественное 

оформление. 

Художник-оформитель. 

21 09.09.1992 

б/к  

 

32. 

Мурыгина 

Наталья 

Сергеевна 

 

28.09.1951 

 

Преподаватель, 

Сольфеджио, 

хор, 

муз.грамота. 

Высшее 

Ташкентское муз 

училище. 

 Ташкентская гос. 

Консерватория 22.05.1975 

г. 

Хоровое дирижирование,  

народные инструменты. 

Дирижер хора, 

преподаватель по классу 

аккордеона. 

47 01.09.1995 

1  

 

 

 

33. 

Меженин 

Вячеслав 

Валентинович 

 

26.05.1959 

 

концертмейстер Сред.спец 

Культурно-просветит. 

Училище г.Ярославля, 

26.12.1980 г. 

Концертмейстер. 

29 01.09.1996 

1  

 



34. 

Максимова 

Ольга 

Владимировна 

 

30.12.1972 

 

Преподаватель, 

Гитара, вокал 

 

 

Среднее спец. 

Ростовское 

пед.училище28.06.1995 г. 

Музыкальное 

воспитание. 

Учитель пения, 

музыкальное 

воспитание. 

 

21 21.08.2007 

В  

35. 

Маргенштейн 

Златислава 

Юрьевна 

 

23.05.1989 

 

концертмейстер Высшее 

 Ярославском музучилище  

им.Собинова 20.06.2008 г. 

Инструментальное 

исполнительство 

преподаватель, 

концертмейсте 

Костромской Гос.университет 

им. Некрасова 

Музыкальное образование  

Учитель музыки. 

6 01.11.2008 

1  

36. 

Нечесанова 

Светлана 

Сергеевна 

 

26.12.1987 

 

Преподаватель 

Вокал, хоровые 

дисциплины 

 

Среднее спец. 

Ярославское 

муз.училищеим.Собинова.     

11.062008 г. 

Хоровое дирижирование. 

Руководитель хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин. 

9 01.09.2008 

1  

37. 

Никитина 

Юлия 

Александровн 

 

07.02.1988 

 

концертмейстер Высшее 

Ярославское 

муз.училищеим.Собинова 

19.06.2007 г. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Преподаватель,концертме

йстер. 

Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова 24.12.2010 г. 

Музыкальное образование 

Учитель музыки. 

7 01.09.2007 

В  

38. 

Новикова 

Светлана 

Викторовна 

28.04.1980 Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее 

ЯМУ им.ВЛ.В.Собинова 

Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин по 

специальности теория музыки 

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

Музыкальное образование 

Учитель музыки27.06.2003г. 

13 01.09.2015 

б/к  

39. 

Полякова 

Лариса 

Васильевна 

 

15.03.1957 

 

Преподаватель 

Хор, 

муз.грамота 

 

Высшее 

Минский институт 

культуры 

Руководитель 

самодеят.хорового 

кол-ва. 

Клубный работник 

35 01.09.1995 

1  



40. 

Сидельникова 

Ольга 

Константиновн

а. 

 

 

04.03.1958 

 

Преподаватель, 

скрипка 

Сред.спец. 

Ворошиловградское гос. 

муз. училище 

27.06.1977г. 

Струнные инструменты. 

Артист оркестра, 

преподаватель. 

37 14.01.2000 

В  

 

41. 

Сосновских 

Александра 

Леонидовна 

31.10.88 Преподаватель 

Основы рисунка 

и живописи 

Среднее 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Академический 

художественный лицей 

им.Б.В.Иогансона Российской 

Академии Художеств 

21.06.2008г. 

 01.09.2014 

б/к  

42. 

Суранов Сергей 

Андреевич 

06.02.1991 Преподаватель, 

баян, 

доп.инструмент 

РНИ 

Средн.спец. 

Ярославское 

муз.училищеим.Собинова 

Инструментальное 

исполнительство. 

Преподаватель. 

4 01.09.2011 

б/к  

43. 

Третьякова 

Ольга 

Германовна 

 

07.12.1978 

 

преподаватель 

Живопись, 

рисунок, 

композиция, 

ДПИ, история 

искусств 

Высшее 

Костромской 

гос.университетим.Некрасов

а25.06.2002 г. 

Изобразительное 

искусств.,черчение. 

16 03.02.2004 

1  

 

46. 

Тюрина Наталья 

Геннадьевна 

05.11.1966 концертмейстер, 

преподаватель 

Фортепиано 

Высшее 

Ашхабадская музыкальная 

консерватория 10.06.1993 г. 

Музыкальная педагогика. 

Учитель музыки. 

6 11.01.2010 

б/к  

47. 

Фидоренко 

Ольга 

Алексеевна 

23.02.1967  Замдиректора по 

УВР 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

Сред.спец. 

Магнитогорское 

муз.училищеим.М. И. Глинки. 

08.06.1986 г. 

Фортепиано 

преподаватель, 

концертмейстер. 

28 01.09.2000 

1  

 

48. 

Цветкова Елена 

Владимировна 

 

10.08.1984 

 

преподаватель 

Классический 

танец, историко-

бытовой танец 

Высшее 

Ярославское училище 

культуры 26.06.2003 г. 

народное худ.творчество 

ЯУК, Национальный институт 

им.Екатерины Великой 

02.072007 г. 

Культурология.  

Культуролог. 

13 01.09.2003 

1  

 

49. 

Шуравина 

Евгения 

Борисовна 

 

14.12.1961 директор, 

преподаватель 

домра, балалайка 

Сред.спец. 

Миасское муз училище 

12.06.1981 г. 

Народные инструменты. 

Руковод.самодеят.оркестр

а, преподаватель. 

28 11.01.1994 

1  

 

50. 

Чернышов 

Михаил 

Иванович 

 

30.08.1950 

 

Преподаватель, 

Оркестр РНИ, 

ансамбль РНИ , 

доп.инструмент 

РНИ, синтезатор 

Высшее 

Таджикский гос. Институт  

искусств 25.06.1977 г. 

Народные инструменты. 

Концертный испол., 

преподават., дирижер. 

45 01.09.2004 

В  

Заслуженный 

Работник 

культуры РФ 



2.2. Мониторинг  обновления кадрового состава учреждения 

Потребность в специалистах Поступление на работу молодых специалистов 

 

 

Специальность/ 

Предмет 

 

 

Образование 

Молодые 

специалисты, 

принятые на 

работу  

(за последние 3 

года, указать год 

поступления на 

работу) 

Какое 

образовательное 

учреждение 

закончили, 

специальность 

по диплому 

Должность/ 

Предмет в 

учреждении 

высшее среднее 

специальное 

   

Гитара 1  - - - 

Синтезатор 1     

      

 

 

2.3. Участие педагогических работников образовательного учреждения в 

методических мероприятиях  

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

т.ч. персональные выставки вне 

рамок учреждения) 

Участие в мастер-классах, 

семинарах, конференциях 
Публикации в 

печатных 

изданиях  

(тема,  

издание, дата 

публикации),  

Неопубликованные 

материалы, имеющие 

внутреннюю  

и внешнюю рецензии, 

готовые  

к печати (тема) 

пассивное  

(кол-во 

чел.) 

активное 

(тема,  

место и форма 

проведения) 

1. Открытый Ярославский конкурс 

концертмейстерского мастерства 

«Концертмейстер приглашает 

солиста»  

Никитина Ю.А., Битюцкая Е.А, 

2.11.10 Персональная выставка 

работ Коломиной Е.П. в 

библиотеке г. Тутаева 

3.23.12 Участие Ковалевой М.В. в 

Областной выставке Ярославского 

союза художников. Ярославский 

выставочный зал союза 

художников России. 

4. 20.03 Персональная выставка 

работ Головиной Г.А., г. 

Ярославль, Норский 

геронтопсихоневрологический 

центр. 

5.22.03 Участие Третьяковой О.Г. 

и Ковалевой М.В. в Открытой 

выставке рыбинских художников, 

г. Рыбинск, Историко-

художественный музей. 

 

36 

3 

- Практикум для 

преподавателей 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей в сфере 

культуры и 

искусства 

«Открытая 

школа» 

(«Копилка 

методических 

находок»):  

1. Максимова 

О.В. (21.01.2016 

Детская хоровая 

школа 

«Канцона») 

«Природа 

возникновения 

голосового 

вибрато на 

уроках сольного 

пения у 

учащихся 

старшего 

возраста» 

методическое 

сообщение 

2. Бекетов В.А. 

(21.01.2016 

Детская хоровая 

  



школа 

«Канцона») 

«Освоение 

позиционной 

игры на 

шестиструнной 

гитаре на 

начальном этапе 

обучения» 

методическое 

сообщение с 

показом 

3. Головина Г.А. 

(21.01.2016 

Детская школа 

искусств № 4) 

«Изучение 

выразительных 

возможностей 

линий, тона и 

цвета на уроках 

композиции в 1 

классе» 

методическое 

сообщение 

 

- Методический 

семинар 

«Способы и 

методы 

повышения 

эффективности 

обучения на 

народных 

инструментах в 

Детской школе 

искусств» 

16.03.2016 

Детская школа 

искусств г. 

Тутаев 

1.Шуравина Е.Б. 

– методическое 

сообщение 

«Выявление 

музыкально 

одаренных детей 

в классе домры и 

некоторые 

методы работы с 

ними»  

2. Бекетов В.А. - 

методическое 

сообщение 

«Некоторые 

особенности 

работы 

преподавателя в 

классе 

шестиструнной 

гитары на 

начальном этапе 

обучения в 



ДШИ»  

3. Чернышов 

М.И.  открытый 

урок «Работа с 

оркестром 

русских 

народных 

инструментов в 

ДШИ» 

 

 

 

2.4. Методическая работа на базе образовательного учреждения 

Количество методических мероприятий, проведённых на базе учреждения, и число участников 

внутришкольные городские/районные межмуниципальные областные всего 

меропр. чел. меропр. чел. меропр. чел. меропр. чел. меропр. чел. 

10 67   1 46   11 113 

 

2.5. Повышение квалификации педагогических работников и 

администрации образовательного учреждения  в 2015-2016 учебном году 
Наименование образовательной 

организации, на базе которой 

проводилось обучение  

Педагогические работники 

(преподаватели, концертмейстеры, 

методисты) 

Администрация школы 

Кол-во 

образовательных 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

образовательных 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Учебно-методический и 

информационный центр 

работников культуры и искусства 

Ярославской области 

 5  5 

  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московская государственная 

академия хореографии» 

1 1 

  

     

 

* Повышением квалификации считается участие в образовательном мероприятии 

учреждения, имеющего лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 

с получением документа об образовании (свидетельство, удостоверение). 

3. Обновление материально-технической базы 

3.1. Сведения о ремонтах, проведенных в отчётном году 

№ 

п/п 
Наименование 

отремонтированн

ого объекта 

Вид 

ремонта – 

текущий, 

капитальны

й (указать) 

Объём 

затраченных 

средств всего  

(тыс. руб) 

Объём затраченных средств по источникам 

финансирования 

Областной 

бюджет 

Муниципа

льный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

средства 

школы  

Другое 

1. Кл. 19а, 21а 2 корп 
 

косметическ 23 
  

23 
 



2. Каб.9 1 корпус косметическ 22   22  

3. Каб.16 1 корпус косметическ 15   15  

4. Кл.20а 2 коррус косметическ 31   31  

5 Костюм. 4 корпус косметическ 13   13  

6. 

3 корпус 

Ремонт 

перекрытий 

между 

подвалом и 

первым  

этажом 

602 

  

 
602 

  

7. 
3 корпус 

Заделка 

дверных 

проемов 
27,6 

 27,6   

8. 
3 корпус 

Устройство 

окон ПВХ 
370 

 370   

 

3.2. Сведения о музыкальных инструментах, приобретенных в отчётном 

году 

№ 

п/п 
Название 

инструмента 
Количество 

единиц 
Сумма  

(руб.) 

Объём затраченных средств по источникам 

финансирования 

Областной 

бюджет 

Муниципа

льный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

средства 

школы 

Другое 

1. Баян «Юпитер-2» 1 140000,00   140000,00  

2. Баян «Юпитер» 1 36000,00   36000,00  

3. Балалайка Прима 1 13376,00   13376,00  

4. Домра Прима 1 13189,00   13189,00  

5. Концертный рояль 1 50000,00    50000,00 

 

3.3. Сведения о состоянии музыкальных инструментов на 01.06.2016 

Общее количество музыкальных инструментов 
(кол-во единиц)  

Количество устаревших и подлежащих списанию  

музыкальных инструментов  
(кол-во единиц) 

210 30 

 

3.4. Сведения о приобретении оборудования для учебного процесса 

художественного отделения 

 

№ 

п/п Наименование 

оборудования 
Количество 

единиц 
Сумма (руб.) 

Объём затраченных средств по источникам 

финансирования 
Областной 

бюджет 
Муницип

альный 

Внебюдже

тные 

Другое 



бюджет средства 

школы 
1. Системный блок 2 22500.00   22500.00  

2. Телевизор Phillips 1 16999,00   16999,00  

3. Доска магнитно-

маркерная 
2 5265,80 

  5265,80  

4. Стол 

компьютерный 
6 11784,00 

  11784,00  

5. Шкаф широкий 

полуоткрытый 
2 6390,00 

  6390,00  

6. Шкаф широкий 

открытый 
5 12575,00 

  12575,00  

7. Табурет 15 7695,00   7695,00  

8. Стол 

преподавателя 
1 2310,00 

  2310,00  

9. Стул 

ученический 
28 20916,00 

  20916,00  

10. Шкаф широкий 2 6912,00   6912,00  

11. Шкаф широкий 
полуоткрытый 

3 10170,00 
  10170,00  

12. 
Системный блок 1 

 
35750,00 

  35750,00  

13. Таблицы 

демонстрационн 
2 компл. 7957,00 

  7957,00  

14. Рамки багет 25 13375,00   13375,00  

III. Аналитические материалы 

Образовательная деятельность учреждения: 

 
 

1. Обновление содержания образования. 

  В ДШИ создаются все условия для повышения качества и эффективности 

образовательного процесса . Ведется  дальнейшая разработка и внедрение  

предпрофессиональных общеобразовательных программ  в области искусств, 

способствующих оптимизации образовательного пространства с целью их 

соответствия уровню современных требований и эффективного решения 

возникающих проблем в сфере дополнительного образования детей. 

Открыты новые направления в общеразвивающих программах –  

Музыкальный театр, Компьютерная графика, для реализации этих программ 

оборудованы новые классы.  

Большое внимание уделяется методической работе, повышению 

педагогического мастерства преподавателей. Использование результатов 

исследовательской работы педагогов в учебно-воспитательном процессе 

школы и распространение научно-методического и педагогического опыта 

работы школы в районе и области. 



   Большая поддержка оказывается преподавателям и обучающимся, 

демонстрирующим высокий профессиональный уровень. 

 

2. Использование современных  технологий 

В ДШИ используют современные образовательные технологии, 

позволяющие повысить эффективность образовательного и воспитательного 

процесса. 

Проведение внеучебных мероприятий с использованием технологий 

MicrosoftPowerPoint Презентаций дают возможность красочно 

проиллюстрировать и наглядно представить любое мероприятие. Данные 

технологии используются в образовательном процессе - на уроках 

музыкальной литературы, сольфеджио, хора, живописи, хореографии и 

других.  

 Активно в школе используются здоровьесберегающие технологии. 

Составление расписания занятий с учетом оптимальной нагрузки на ребенка 

с учетом его возрастных данных, использование на уроках физминуток, 

минуток релаксации и психологической разгрузки, точно выверенный 

сценарий урока, в котором сочетаются и своевременно чередуются 

различные формы деятельности, целенаправленное создание «домашнего», 

доверительного микроклимата на уроках и во внеурочной деятельности, 

специальная подготовка по предотвращению стресса перед публичными 

выступлениями, подбор программ с учетом индивидуальных особенностей 

детей для создания им комфорта при обучении.  

В работе с обучающимися, готовящимися к поступлению в ССУЗы или 

ВУЗы используются компетентностно-ориентированные технологии. Под 

руководством опытных консультантов мы описали компетенции, которые 

требуются выпускнику ДШИ для продолжения обучения в сфере 

художественного образования. Взяв это за основу, выработаны 

индивидуальные образовательные траектории для особо одаренных 

обучающихся, специальные учебные планы и специальные образовательные 

программы. Как последний штрих – это формирование репертуарной 

политики с учетом формирования у ученика требуемых компетенций.  

Технологии коллективного обучения занимают одно из ведущих мест в 

образовательном пространстве ДШИ. Использование этих технологий 

позволяет развивать у обучающихся такие качества, как толерантность, 

взаимопомощь, умение вести диалог и слушать другого, коллективизм, 

умение работы в команде, коллективная ответственность. Кроме этого, 

технологии коллективного обучения способствуют раннему формированию 

профессиональных качеств, поскольку высшие образцы классического 

искусства, не доступные для исполнения сольно, при исполнении в 

переложении для различных коллективных составов, способствуют 

расширению тезауруса, формированию чувства причастности к высокому 

искусству, ощущение собственной значимости как творца.  

Формами коллективного обучения являются ансамбли, хоры, оркестр. 

 



3. Взаимодействие с ЯМУ(к) им. Л.В. Собинова, ЯХУ, ЯУК, а также 

ГОУСПО других регионов (формы,  мероприятия). 

Сотрудничество со средними учебными заведениями продолжается в том же 

объеме. Это: посещение Дней открытых дверей обучающимися ДШИ, 

поездки на просмотры работ выпускников ЯХУ, консультации у 

преподавателей, приглашение преподавателей ЯМУ (к) в качестве членов 

жюри на межмуниципальный фестиваль-конкурс исполнителей на русских 

народных инструментах «Мой учитель-мой кумир» (Харчев А.А., Охотин 

И.В.), профориентационные концерты студентов ЯМУ (к) класса 

преподавателя В.Г. Агафонова. Трое обучающихся занимались на 

подготовительных курсах: 2 - в ЯМУ (к), 1 – в ЯХУ. 

4.Взаимодействие с Учебно-методическим и информационным центром. 

Консультации по вопросам методической работы, проведения семинаров, 

конкурсов, аттестации.  Участие работников УМ и ИЦ в конкурсных 

мероприятия проводимых школой  в качестве членов жюри.   (Лукьянова 

О.В., директор УМ и ИЦ - член жюри на межмуниципальном фестивале-

конкурсе исполнителей на русских народных инструментах «Мой учитель-

мой кумир», курирование  методического семинара «Способы и методы 

повышения эффективности обучения на народных инструментах в детской 

школе искусств»  

 

 

5. Межрегиональное и международное сотрудничество. 

Продолжается сотрудничество с ДШИ г. Сокол Вологодской области и 

ДШИ г. Судак Автономной республики Крым.  

С 2012 года налажено и продолжается сотрудничество в области 

культуры с сербским городом Златибором - побратимом г. Тутаева. Третья 

творческая поездка учащихся (солистов, ансамблей и оркестра русских 

народных инструментов) состоялась 15-22 мая этого года. Во время 

пребывания были даны концерты в разных городах Сербии.  

Воспитательная работа учреждения: 

 

1. Результативность работы по основным направлениям. 

 Работа в школе направлена на   повышение эффективности воспитательного 

процесса обучающихся, а так же на формирование культурно-эстетической 

среды района. 

Наша школа, сохраняя традиции, выбрала в качестве базовой стратегии 

стратегию сочетания обучения и воспитания. В следствии чего в школе, 

помимо уроков, предусмотренных расписанием, разработана и реализуется 

система внеурочной воспитательной работы, в которую включены не только 

обучающиеся, но и их родители. Школа воспитывает такие качества 



личности, как успешность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, 

толерантность, позитивное отношение к миру, к людям. 

Формы воспитательной работы используются как традиционные, так и 

инновационные - это классные часы, литературно-музыкальные вечера, 

игровые программы, шоу-программы и многое другое. 

Традиция публичности представления результатов обучения является 

актуальной как для школы, так и для социума. Это своего рода общественная 

аттестация школы. Кроме того, это ещё и инструмент удовлетворения 

интересов родителей, которые желают увидеть своего ребенка на сцене и 

пережить с ним успех. 

Обучающиеся школы выступают на различных площадках города, 

области и других регионов, что дает им возможность повысить свой рейтинг 

в среде сверстников, ощутить себя успешным, востребованным, формирует 

умение самопрезентации и многое другое. 

Воспитательная работа представляет собой комплекс направлений и 

видов детской деятельности: 

1.Общественно-полезная благотворительная деятельность 

представляет собой участие воспитанников Школы в выставках, концертах в 

детских дошкольных учреждениях, в учреждениях культуры, в 

общеобразовательных школах округа, перед родителями, на предприятиях. 

Целью этих выступлений является демонстрация достижений учащихся, 

пропаганда и реклама деятельности Школы. Стали традиционными: 

- концерты на родительских собраниях; 

- благотворительные концерты ко Дню пожилого человека, Дню 

инвалида, Дню Победы, Дню защиты детей; 

- перед учащимися дошкольных учреждений; 

-выставки детского изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества (тематические и к календарным датам); 

- участие в фестивале «Музыкальная провинция», отчетные концерты и 

выставки. 

 

2. Расширение кругозора и формирование общей культуры: 

- посещение учреждений культуры; 

- выезды на экскурсии, выставки, в музеи, выставочные залы; 

- участие в фестивалях детского художественного творчества; 

- ознакомление с системой обучения в ЯМУ (к), ЯХУ, ЯУК. 

 

3. Социальная поддержка обучающихся: 

- забота педагогов о комфортности ребенка в Школе, индивидуальная 

помощь в адаптации к условиям Школы; 

- сотрудничество с классными руководителями в общеобразовательной 

школе; 

- помощь детям в профессиональном самоопределении; 

- забота о здоровье и успешности ребенка. 



Ежегодно 20 лучших учащихся получают стипендию Администрации 

Тутаевского муниципального округа, выдвигаются учащиеся на областные 

стипендии и премии. 

Выпускники школы продолжают свое профессиональное образование 

в ССУЗах и ВУЗах Ярославля, Рыбинска, Ростова, Иваново, Костромы, 

Владимира, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы. 

14 педагогов Школы - это бывшие выпускники школы. 

Стало традицией проведение в стенах нашей школы 

межмуниципального фестиваля исполнителей на русских народных 

инструментах «Музыкальная провинция», межмуниципального фестиваля  

исполнителей-преподавателей на русских народных инструментах «Мой 

учитель – мой кумир», на которые съезжаются исполнители из малых 

городов Ярославской области. 

С 2007 года в школе работает «Детская филармония. Дети-детям». В 

прошлом учебном году зрителями на выступлениях филармонии были 

воспитанники 10 детских садов, Центра реабилитации для 

несовершеннолетних, лицея №1, средних общеобразовательных школ № 3, № 

6, № 7, левобережной сош, сош п. Константиновский. 

В среднем в школе искусств проходит свыше 100 благотворительных 

концертов, выступлений, мероприятий, учащиеся принимают участие в 40 и 

более выставках. 

 

 

2.Формы работы в летнее время, количество участников летних 

проектов на базе вашего образовательного учреждения: лагерь с 

дневным пребыванием детей, пленэры, летние творческие школы и др.  

С 1 по10 июня проводятся пленэры на художественном отделении. 

Остальная работа в течение летних каникул  проводится по мере 

необходимости. 

 

3.Взаимодействие с общественными организациями (формы, 

мероприятия). Школа сотрудничает с Общественной организацией 

ветеранов войны и труда, обществом инвалидов. К календарным праздникам 

в Доме-интернате для ветеранов войны и труда, Центре социального 

обслуживания населения «Милосердие» проводятся концерты и 

выступления, ветераны войны и труда, инвалиды приглашаются на школьные 

мероприятия. В клубе инвалидов «Надежда» проходят выступления 

учащихся. Мастер-классы по ИЗО и ДПИ проводятся преподавателями 

художественного отделения для детей с ОВЗ в летнем лагере при бассейне 

«Дельфин».   

 

 


