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Информационный отчет МОУ ДО «Детская школа искусств» 

за 2015 год. 

 

Контингент учащихся - 700 чел. 

Проведено за год (январь-декабрь)  культурно-массовых мероприятий – 136 (концертов - 

53, выставок - 51, выступлений - 16, экскурсий - 7, выступлений в Ярославской 

филармонии на концертах «Юные таланты Ярославии» - 3, поездок на абонементные 

концерты - 6)  

Поступивших: в ССУЗы – 9 человек, в ВУЗ – 1 человек, на подготовительное отделение – 

2 человека 

                            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., 

Вавилова Г.В. 

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. Мартиросян Лусинэ 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. Громова Ксения Ярославский торгово-экономический 

колледж  

Андрианова Л.В. 

mailto:dshi-tutaev@yandex.ru


12. Сахарова Татьяна Рыбинский полиграфический 

колледж (дизайн) 

Канаткина Н.В. 

 

Участие учащихся в фестивалях- конкурсах: 

Внутришкольные  -  49                                                              Победители   - 45 

Городские, районные, межмуниципальные – 35               Победители   - 13 

Областные     -   92                                                                      Победители  - 39 

Российские     -   0                                                                           Победители   -  0 

Международные   -  41                                                                 Победители   - 20 

Всего     227                                                                                                 Всего  117 

Учеба кадров  (курсы повышения квалификации)   -  3 

 

Методическая работа 

Участие преподавателей в областных методических мероприятиях 

(семинары, конференции, мастер-классы и др.) - 14 

Организация областных мероприятий на базе школы – 1 

Методическая работа преподавателей (открытые уроки, методические сообщения, 

доклады и др.) - 12 

 

Хозяйственная деятельность 

1. Подготовка плана-графика  размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг на 2015 год – публикация на официальном  сайте. 
2. Оформление сведений об исполнении контракта с ООО «Ярполимерстрой»  (ремонт 

крыши здания) – публикация на официальном  сайте.                                                                                                                                            

3. Оформление сведений об исполнении контрактов с  ООО «Ростелеком », ОАО «ЯСК», 

ОАО «ЯГК» (1, 2), ОАО «ЯГК» (4), ООО «Водоканал»   за 2014 год – публикация на 

официальном  сайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Заключение  2-х контрактов на оказание услуг  по теплоснабжению  в                                            

г. Тутаеве и в п. Константиновский с  ОАО «Ярославская генерирующая компания» на 2015 

год – публикация на официальном  сайте.                                                                                                      

5. Заключение  контракта на оказание услуг  по электроснабжению с  ОАО «Ярославская 

сбытовая компания» на 2015 год– публикация на официальном  сайте.                                                                             

6. Заключение  контракта на оказание услуг  по водоснабжению с  ООО «Тутаевский 

водоканал» на 2015 год– публикация на официальном  сайте.                                                                                                           

7. Заключение  договора на оказание услуг   местной, внутризоновой, междугородней  и 

международной связи  с  ОАО «Ростелеком» на 2015 год– публикация на официальном  

сайте.                                                                                                                                                                                                    

8. Заключение договора на поставку ГСМ с ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» 

на 1-е полугодие  2015 года.                                                                                                                      

9. Заключение  договора  на выполнение работ по перевозке, приему и обезвреживанию 

твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, строительного мусора (ООО 

«СпецАвторейд»).                                                                                                                                             

11. Заключение  договора  на выполнение работ   по техническому обслуживанию узлов 

учета тепловой энергии и теплоносителя 1-м, 2-м  и 4-м корпусах (ИП Воронин А.А.).                                                                      

12. Заключение договора на предоставление услуг сети Интернет во 2-м корпусе (ООО 

«Люкс-ТВ). 

13. Заключение договора на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельца транспортных средств  (ООО «Росгосстрах»). 



14. Заключение договора на испытание внутреннего пожарного водопровода  1-го, 2-го и  4-

го корпусов (ЯОООО ВДПО). 

15. Заключение договора на огнезащитную  обработку   чердачного помещения  4-го 

корпуса   (ЯОООО ВДПО).                                                                                                                                        

16. Заключение договора  на  мониторинг и техническое  обслуживание РСПИ в 1-м, 2-м и 

4-м корпусах  (Ярославское Областное  Отделение Общероссийской Организации ВДПО). 

17. Заключение дополнительных соглашений к контрактам и договорам в связи с 

переименованием организации.                                                                                                                                   

18. Заключение договора на поставку ГСМ  на 2-е  полугодие 2015г. с ООО «Газпромнефть-

Корпоративные продажи».                                                                                                                       

19.  Оформление  и получение  сертификата ключа  электронной подписи (ООО «Тензор»). 

20. Проведение электронного аукциона капитальный ремонт перекрытия между подвалом и 

1-м этажом в административном здании  по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. 

Панина.                                                                                                                                                                                                     

21. Заключение контракта на капитальный ремонт перекрытия между подвалом и 1-м 

этажом в административном здании  по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Панина, 

д. 22 (ООО«Ярполимерстрой»).                                                                                                                           

22. Выполнение работ ООО «Ярполимерстрой» по монтажу металлочерепицы  на крыше  

здания (г. Тутаев, ул. Панина, д. 22).                                                                                                                       

23. Промывка системы отопления в 1-м, 2-м и 4-м корпусах.                                                                                                                                                         

24.  Монтаж автоматической   пожарной сигнализации и системы оповещения  о пожаре  в  

4-м  корпусе (ТМО ЯООООО ВДПО).                                                                                                               

25. Установка  радиоканальной системы передач извещений о пожаре (РСПИ)  в 1-м, 2-м и 

4-м корпусах   (Ярославское Областное Отделение Общероссийской Организации ВДПО).                   

26. Проверка сопротивления изоляции проводки в 1-м, 2-м  и 4-м корпусах.                                                                                                                                                       

27. Обучение мерам по пожарной безопасности - 5 чел. (ЯОООООВДПО).                                            

28. Демонтаж и установка противопожарной двери  на 2-м этаже 1-го корпуса.  (ООО «СК 

«Проектмонтажстрой»).  

29.Участие в семинаре «Методические рекомендации по организации закупочной 

деятельности в учреждении».                                                                                                                                                                                        

30. Участие в семинаре-практикуме «Контрактная система: самоаудит и работа 

над ошибками в учреждениях ТМР».                                                                                                                     

31. Участие в семинаре по вопросам ОТ.                                                                                                                                                   

32. Участие в семинаре Управления Пенсионного Фонда РФ в ТМР.                                                                           

33. Участие в заседании антитеррористической комиссии ТМР – 28.08.2015г.                                       

34. Участие в областной конференции «Вопросы сохранения и развития системы 

образования в сфере культуры и искусства Ярославской области».                                                          

35. Участие в семинаре «Особенности проведения специальной оценки условий  труда» г. 

Ярославль.                                                                                                                                             

36. Подготовка  и организация проведения  Открытого  фестиваля-конкурса юных 

исполнителей  на клавишном синтезаторе  «Радуга звуков» (оформление фойе и актового 

зала,  покупка продуктов  и организация  чаепития, организация комплексных обедов,  

доставка жюри, прием вступительных взносов,  оформление договоров подряда, работа с 

документацией и т.д.).                                                                                                                                                      

37. Проведены инструктажи с персоналом на следующие темы:                                                              

- «Порядок действий должностных лиц и персонала объектов  (организаций) при получении 

сообщений (телефонных, почтовых, анонимных), содержащих угрозы террористического 

характера»;                                                                                                                                                         

- «Тактика обнаружения террористов-смертников».                                                   

38.Оформление деклараций по 4-м корпусам  в Модуле «Информация об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности».                                                                                                                                            

39. Проведение  специальной оценки условий труда (проведение замеров по освещению 



рабочих мест, хронометраж рабочего времени всех аттестуемых должностей (НОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации»).                                                                                                                                     

40. Заключение соглашения между администрацией и профсоюзом по улучшению условий 

охраны труда.                                                                                                                                                  

41. Подготовка документов  для участия  во Всероссийском конкурсе «Российская 

организация высокой социальной эффективности»  в номинации «За сокращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организации 

непроизводственной сферы» (2012г.-2014г.                                                                                                                   

42. Подготовка инструкций для ответственных за выездные мероприятия.                                                                                                                                 

43. Повторное обучение электробезопасности 2-х сотрудников.                                                                       

44. Повторное обучение охране труда работников АХР 1-го корпуса.                                                  

45. Прохождение медосмотра сотрудниками в ООО «Доктор».                                                                 

46. Прохождение диспансеризации сотрудниками в ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ».      

47. Акарицидная обработка  прилегающих территорий 1-го, 2-го и  4-го корпусов  (Филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО  в ТМР».                                                           

48. Дезинсекция  1-го, 2-го и  4-го корпусов (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ЯО  в ТМР».                                                                                                                                        

49. Дератизация   1-го, 2-го и  4-го корпусов  (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ЯО  в ТМР».                                                                                                                           

50. Подготовка и сдача использованных люминисцентных ламп на утилизацию. (ООО 

«Дельта»).                                                                                                                                                    

51. Утилизация списанной оргтехники (ООО фирма «Дельта»).                                                             

52. Проведение инструктажа по ОТ по выездным экскурсиям, оформление заказов, 

договоров по фрахтованию необходимого транспорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

53. Организация  вакцинации сотрудников от гриппа.                                                                  

54. Проверка сроков прохождения флюорографического обследования   и вакцинопрофи-

лактики сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

55. Изготовление сметы на капитальный ремонт кровли 1-го корпуса (МУ «ОСКР»).                                                                          

56. Проверка в МУ «ОСКР» сметной документации на  монтаж металлочерепицы  на крыше  

здания 3-го корпуса.                                                                                                                                     

57. Изготовление ООО «Ярполимерстрой» проекта на устройство перекрытий  в здании (г. 

Тутаев, ул. Панина, д. 22).                                                                                                                          

58. Проверка в МУ «ОСКР» сметной документации на  капитальный ремонт перекрытия 

между подвалом и 1-м этажом здания 3-го корпуса.                                                                                   

59. Изготовление смет МУ «ОСКР»  на монтаж  пожарной сигнализации и системы 

оповещения  о пожаре  в  4-м  корпусе.                                                                                                      

60. Изготовление сметы на установку оконных блоков ПВХ в здании по адресу: г. Тутаев, 

ул. Панина, д. 22 (МУ «ОСКР»).                                                                                                                                              

61. Проверка сметы на установку  противопожарной двери в 1-м корпусе  (МУ «ОСКР»).               

62. Изготовление сметы на частичный ремонт фасада в 1-м корпусе (МУ «ОСКР»).  

63.  Изготовление технического плана на нежилое помещение  по адресу г. Тутаев, ул. 

Панина, д.22 (Ярославский филиал ФГУП «Ростехинвента-ризация – Федеральное БТИ»). 

64.  Оформление заявки на постановку на  государственный  кадастровый  учет помещения 

по адресу: г. Тутаев, ул. Панина, д.22 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской 

области).                                                                                                                                                                   

65. Прохождение техосмотра а/т  ГАЗ 322132  (ООО «Партнер»).                                                                

66. Переоборудование а/т: ГАЗ 322132(категория D) в ГАЗ 3221(категория В) - демонтаж 5 

сидений.                                                                                                                                                   

67. Оформление  заключения  на переоборудование  а/т  ГАЗ 322132/категория D/ в ГАЗ 

3221/категория В/ - ООО «НАТЕКС»                                                                                                                                                                                                                             

68. Перерегистрация  а/т  ГАЗ 3221 (РЭО ГИБДДД  г. Тутаев).                                                                           



69. Согласование  отчетов   обоснования  заключения контрактов с ОАО «ЯСК», ОАО 

«ЯГК» (1, 2), ОАО «ЯГК» (4), ООО «Тутаевский  водоканал», ОАО «Ростелеком» на 2015 

год.                                                                                                                                                         

70. Согласование  отчета  обоснования  заключения договора  с ООО «СпецАвторейд» на 

выполнение работ по перевозке, приему и обезвреживанию твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора, строительного мусора и др. (УМЗ АТМР).                                                                                                                                                            

71. Согласование  отчета  обоснования  заключения договора  с ООО «Партнер» на 

технический осмотр а/т (УМЗ АТМР).                                                                                                 

72. Согласование  отчета  обоснования  заключения договора  с ООО «НАТЕКС» на 

оформление заключения о переоборудовании  а/т (УМЗ АТМР).                                                                                                                   

73. Согласование  отчета  обоснования  заключения договора  с ООО «Газпромнефть-

Корпоративные продажи» на поставку ГСМ (УМЗ АТМР).                                                                                                                                

74. Согласование  отчета  обоснования  заключения договора с Тутаевским   местным  

отделением ЯООООО  ВДПО  на проведение  монтажа автоматической   пожарной 

сигнализации и системы оповещения  о пожаре  в  4-м  корпусе (УМЗ АТМР).                                                                                                                                                                                                                                                                                

75. Согласование списка сотрудников на вакцинацию в 2015 году  (Тутаевская ЦРБ).                       

76. Согласование  отчета   обоснования  заключения контракта  с ООО «Ярполимерстрой» 

на  монтаж металлочерепицы  на крыше  здания (г. Тутаев, ул. Панина, д. 22)в УМЗ АТМР.                                  

77. Согласование  отчета   обоснования  заключения договора на проведение 

профилактического медицинского осмотра сотрудников школы  с   ООО  «Центр Доктор» в 

УМЗ АТМР. 

78. Согласование  отчетов    обоснования  заключения договоров  на промывку и 

гидравлическое испытание систем отопления  в 1-м, 2-м и 4-м  корпусах  в УМЗ АТМР. 

79. Согласование  отчета   обоснования  заключения договора  на проектирование 

перекрытий здания  (г. Тутаев, ул. Панина, д. 22) с   ООО  «Ярполимерстрой» в УМЗ 

АТМР. 

80. Согласование  отчета   обоснования  заключения договора  на проведение оценки  

рыночной стоимости земельного участка 2-го корпуса с   ООО Бюро независимой 

профессиональной оценки «Эконометр»  в УМЗ АТМР.                                                                             

81. Переоформление и получение лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам в Департаменте образования ЯО                                                                                                          

82.Приемка школы к новому учебному году комиссией.                                                                                                 

83. Получение новых свидетельств регистрации прав на объекты недвижимости 

(Тутаевский филиал ГАУ ЯО «МФЦ»).                                                                                                                            

84. Подключение локальной  сети интернет, установка  программ на компьютеры (18 

кабинет 2 корпус).                                                                                                                                                           

85. Трудоустройство несовершеннолетних граждан  (по договору  МУ СА МЦ 

«Галактика»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

86. Косметический  ремонт в коридоре 2-го корпуса.                                                                             

87. Косметический ремонт учительской в 1-м корпусе (замена линолеума, поклейка обоев).  

88. Косметический ремонт в 18 кабинете 2-го корпуса (настил  линолеума, установка новых 

светильников  и замена системы электроосвещения). 

89. Частичный ремонт кровли здания 1-го корпуса.                                                                                              

90. Ремонт фасада центрального входа 1-го корпуса. 

91. Косметический ремонт коридоров на 1-м и 2-м этажах 1-го корпуса.                                                   

92. Настил  линолеума и покраска окон в 13 кабинете 2-го корпуса.                                                                     

93. Прочистка канализации в 4-м корпусе (ООО «Тутаевский водоканал»).                                                        

94. Ликвидация аварии в системе канализации 1-го корпуса  (ООО «Тутаевский 

водоканал»).                                                                                                                                      

95. Ремонт трубы отопления в подвале 1-го корпуса (электросварочные работы).                                                                                                                 

96. Покраска ограждения на территории 4-го корпуса.                                                                                     

97. Окос травы на территории 1-го, 2-го и  4-го корпусов. 



98. Спиливание старых деревьев  и посадка каштанов на  территории  4-го  корпуса. 

99.Установка и крепление  парапетов на крыше здания 2-го корпуса после ураганного 

ветра.                                                                                                                                                            

100. Установка мебельных замков в 3-х учебных кабинетах.                                                            

101. Установка пробковых досок в кабинетах №2 и №18 (2 корпус).                                                                   

102. Стирка штор во всех корпусах. 

103. Установка двери ПВХ  в коридоре  2-го корпуса.                                                           

104.Установка жалюзи – 3 шт.(1 корп. – 23 каб., 2 корп. – гардероб, 18 каб.).                                                                             

105. Установка и подключение сантехнического оборудования в туалетах для инвалидов в   

1-м и 2-м корпусах.                                                                                                                                          

106. Установка стойки  в гардеробе 2-го корпуса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

107.Оформление новогодними гирляндами  окон 1-го,  2-го и 4-го корпусов.                                        

108. Установка и украшение новогодних елок во всех корпусах.                                                          

109. Оформление  портретами  композиторов (18 шт.)  кабинетов №5 и №20 в 1-м корпусе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

110. Установка телевизора и маркерных досок в кабинетах №5 и №20 1-го корпуса                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

111. Установка учебных досок в кабинетах №2 и №16 во 2-м корпусе.                                                     

112. Установка и крепление  парапетов на крыше здания 2-го корпуса после ураганного 

ветра.                                                                                                                                                                    

113. Восстановление ограждения на запасном выходе  2-го этажа 1-го корпуса 

(электросварочные работы).                                                                                                                                                      

114. Демонтаж и установка  4-х светильников в раздевалке 5 класса  2-го корпуса.                             

115.  Доставка  концертного  рояля из концертного зала «Измайлово» г. Москва, погрузка, 

разгрузка.                                                                                                                                                            

116.  Настройка  концертного  рояля (ИП Селезнев А.Л.).                                                                    

117. Утепление окон  в кабинетах 1-го и 2го корпусов                                                                                                                                                                                                                                                                                  

118. Приобретение  и установка счетчика ОСВУМ-32  для  учета холодной воды в  4-м 

корпусе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

119. Приобретение художественных рамок, пособий для 4-го корпуса.                                                                       

120. Приобретение шкафа для документов (каб. 9 - 1 корпус).                                                                 

121. Приобретение системных блоков – 2 шт.                                                                                  

122. Приобретение флейт – 2 шт.                                                                                                                                       

123. Приобретение аквариума, тумбочки под него для черепашек (ИП Солдатова Т.Б.)                       

124. Приобретение и разгрузка  мебели  (ООО «Витал- ПК»).                                                                                                           

125. Приобретение  и установка шведских стенок  (4 шт.) во 2-м и 4-м корпусах (ООО 

«Компания Крепыш»).                                                                                                                             

126. Приобретение кулера (ИП. Пахомов А.Ф.)                                                                                                                                                                                                                                               

127. Приобретение музыкальных инструментов – 2-х баянов  (ИП Платонов К.М.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

128. Приобретение  и установка баннера «Зимний лес» (ООО «Два слона»).                                              

129.  Приобретение телевизора  в  художественный класс  2-го корпуса (ООО «Метро кеш 

энд  Керри»).                                                                                                                                                                    

130.  Приобретение зеркала  для 1-го корпуса (ООО «Фацет»).                                                                  

131. Приобретение спецодежды и моющих средств (ООО «Комснаб»).                                                                    

132. Приобретение художественных рамок – 20 шт. (ИП Юрченко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

133. Приобретение и разгрузка мебели в 3-х корпусах  (ООО «Витал-ПК»).                                                                                                                                                           

134. Приобретение потолочных карнизов.                                                                                                        

135. Приобретение комплектующих для ремонта музыкальных инструментов.                                          

136. Приобретение канцтоваров, бумаги для офисной техники (ООО «Фарм»).                                              

137. Приобретение ткани для пошива хореографических костюмов и занавеса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

138. Изготовление  полипропиленового  баннера  «Радуга звуков» (ООО «Два Слона»).                    

139. Изготовление 2-х натюрмортных столов  для художественного отделения   4-го 

корпуса.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

140. Изготовление  кубков, значков (ИП Лобанов А.В.)                                                                                                   



141. Изготовление свидетельств для выпускников в ООО «Два Слона».                                               

142. Изготовление журналов для преподавателей (ООО «ПКФ «Союз-Пресс»).                                                  

143. Изготовление бетонных полусфер для ограничения въезда а/транспорта на территорию 

1-го корпуса.                                                                                                                                                                     

144. Изготовление чучела для участия в Борисоглебской ярмарке.                                                               

145.  Изготовление театрального реквизита – бочонка,  лопатки, лавочек  (2 шт.), больших 

цветных карандашей  (11 шт.).                                                                                                                            

146. Пошив сарафанов  для хора – 6 шт. (ИП Акулова Н.В.)                                                                         

147. Пошив костюма художника и разноцветных юбочек – 11шт.                                                                                                                              

148. Декорирование лавочек  под «березки» - 2шт.                                                                                        

149. Оформление сцены школьного театра  занавесом,  шторами и задником в актовом зале 

2-го корпуса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

150. Посещение могилы полного кавалера Ордена Славы И.М. Федорова на  Леонтьевском  

кладбище.                                                                                                                                                        

151. Оформление клумб, посадка рассады и многолетников в 1-м, 2-м и  4-м корпусах.                                                                                                                          

 

 

 

 Директор МОУ ДО «ДШИ»            Е.Б.Шуравина 


